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Повестка дняПовестка дня
СТРАТЕГИЯ   Расширенное заседание коллегии Министерства обороны

ПЕРСПЕКТИВА   Учиться на примере успешных 
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Президент назвал приоритеты текущей  
и перспективной работы

Диалог на равных
Дмитрий Азаров принял участие в образовательном проекте 

ПРАЗДНИКИ -  
БЕЗ ОПАСНОСТИ

В Самаре состоялось совмест-
ное заседание антитеррористи-
ческой комиссии и оперативного 
штаба региона под председатель-
ством врио губернатора Дми-
трия Азарова. Ключевым во-
просом стало обеспечение безо-
пасности жителей губернии в пе-
риод новогодних праздников.

- Новый год и Рождество - са-
мые светлые и добрые семейные 
праздники. Но именно в эти дни 
повышается угроза террористи-
ческих атак, а также вероятность 
нарушения общественного по-
рядка, - отметил Азаров. - Если 
для граждан это время отдыха, 
то для нас - время напряженной 
работы. Мы должны иметь пол-
ную уверенность в том, что жи-
тели региона находятся в безо-
пасности и защищены от любой 
угрозы.

О том, как будут обеспечи-
вать  безопасность в празднич-
ные дни, рассказал заместитель 
начальника полиции ГУ МВД 
России по Самарской области 
Юрий Дмитриев. 

- В новогоднюю ночь запла-
нировано около 200 культурных 
мероприятий с ожидаемым уча-
стием более 40 тысяч человек, - 
рассказал он.

В ночь с 6 на 7 января и днем 
в 186 храмах, в церквях и мона-
стырях пройдут праздничные 
службы. Ожидаемое количество 
участников - 35 тысяч человек.

Также на заседании рассмо-
трели вопрос о предотвращении 
террористических угроз во вре-
мя подготовки и проведения вы-
боров Президента России. 

Прозвучал и доклад о допол-
нительных мерах по обеспече-
нию безопасности в период про-
ведения Чемпионата мира по 
футболу.

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Торжественная церемония 

награждения лауреатов област-
ной общественной акции «На-
родное признание» пройдет в 
ближайший понедельник в зда-
нии академического театра опе-
ры и балета. Назовут имена тех, 
кто достиг значительных успе-
хов в профессиональной или об-
щественной деятельности.

Акция проводится уже в де-
сятый раз. В 2017 году заявки на 
участие принимались по семи 
номинациям. 

 
ОБЛАСТНАЯ ЁЛКА

В Самарском государствен-
ном цирке имени О. Попова в 
полдень 25 декабря начнется 
новогодняя областная елка для 
детей губернии, в том числе для 
ребят, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Участни-
ками праздника станут около 
2200 мальчишек и девчонок со 
всего региона. 

Стас Кириллов

Вчера на площадке центра 
«Стрелка Холл» в рамках образова-
тельного проекта «Диалог на рав-
ных» врио губернатора Дмитрий 
Азаров встретился со студентами и 
представителями молодежных дви-
жений региона. В мероприятии так-
же принял участие председатель об-
щероссийской общественной орга-
низации «Российский союз молоде-
жи» Павел Красноруцкий.

- Я рад этой встрече, рад, что по 
стране идет федеральный проект 
«Диалог на равных». Часто встреча-
юсь со студентами и старшекласс-
никами, с представителями рабо-
чей молодежи. Мы обсуждаем во-
просы развития нашего региона и 
страны, деятельности обществен-
ных организаций, - обратился к 
присутствующим Дмитрий Азаров.

Руководитель области напомнил 
о тех проектах, которые запущены 
при поддержке Президента России 
Владимира Путина среди школь-
ников, студентов и представителей 
молодежи.

- По моему ощущению, нынеш-
нее поколение молодых гораздо бо-
лее энергичное. Вы лучше понимае-
те, чего хотите от жизни, у вас есть 
все возможности для реализации. 
Наше будущее зависит от вас, от ва-

ших сил, талантов и образования, - 
сказал глава региона.

Дискуссионные студенческие 
клубы «Диалог на равных» поддер-
живает Федеральное агентство по 
делам молодежи. Проект старто-
вал 1 сентября 2017 года в Россий-
ском экономическом университете 
имени Г.В. Плеханова и проходит в 
регионах страны в формате живо-
го общения с успешными людьми. 
Это политики федерального уров-

ня, именитые журналисты, заслу-
женные спортсмены и экономисты. 
Всего прошло около 60 встреч в 35 
регионах России.

Цель «Диалога на равных» - на-
глядно показать молодежи на при-
мере успешных и известных людей, 
что современная Россия - это страна 
возможностей, где можно добиться 
успеха в любой сфере и в любом ре-
гионе.

Встреча проходила в формате от-

крытого диалога. Один из вопросов 
касался судьбы уникального памят-
ника архитектуры - дачи купца Го-
ловкина. Говорили о том, что сто-
ит проводить  экскурсии и публич-
ные  мероприятия в «доме со сло-
нами». Глава региона подчеркнул, 
что объект обязательно будет рабо-
тать. Но то, каким будет его основ-
ное предназначение - филиал музея, 
лофт, интерактивное пространство 
или что-то другое, надо решать са-
мим молодым людям. Дмитрий Аза-
ров предложил участникам встречи 
подготовить свои предложения.

Также речь шла о реформе 
местного самоуправления в Са-
маре, инициированной в 2015 го-
ду. По мнению одного из участни-
ков встречи, она пока не оправдала 
ожиданий.

- На мой взгляд, рано делать вы-
воды о работе этой системы. Счи-
таю, что очень мало времени про-
шло. На мой взгляд, мы, к сожале-
нию, пока не достигли той цели, ко-
торую ставили. Я сделаю все для то-
го, чтобы эта система заработала, - 
сказал глава региона.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин посетил 
Военную академию Ракетных войск 
стратегического назначения имени 
Петра Великого, где принял участие 
в ежегодном расширенном заседа-
нии коллегии Министерства оборо-
ны РФ. 

Перед началом заседания глава 
государства осмотрел учебно-ла-
бораторный корпус и учебно-науч-
ный центр ВА РВСН и ознакомил-
ся с комплексным планом развития 
вуза. Военная академия РВСН име-
ни Петра Великого - одно из круп-
нейших военно-учебных заведе-
ний Вооруженных сил России. Осу-
ществляет подготовку офицерских 
кадров командного и инженерно-
го профилей, проводит научные ис-
следования. 

Как отметил президент, ситуа-
ция вокруг Сирии и в целом воен-
но-политическая обстановка в мире 
подтверждают правильность, свое- 
временность  решений по укрепле-
нию армии и флота, по направле-
нию необходимых ресурсов на ак-
тивное военное строительство. 

- За последние годы была про-
ведена действительно масштаб-
ная работа: завершены глубокие 
структурные преобразования Во-
оруженных сил, более эффектив-
ной стала вся система военного 
управления, - констатировал Вла-
димир Путин.

Идет планомерное перевоору-
жение всех видов и родов войск. 
В этой связи он привел  несколько 
цифр, которые демонстрируют ди-
намику процесса. В 2012 году доля 
современного вооружения и тех-

ники в войсках составляла 16 про-
центов, сейчас - около 60, к 2021 го-
ду должна вырасти до 70. 

Далее президент назвал прио-
ритеты текущей и перспективной 
работы, на которых необходимо 
сосредоточиться. Первое - самым 
тщательным образом отслежи-
вать изменение баланса сил и во-
енно-политической обстановки 
в мире, прежде всего вблизи рос-
сийских границ, а также в ключе-

вых, стратегически важных для 
нашей безопасности регионах. 

Второе - со следующего го-
да начинается реализация но-
вой Государственной програм-
мы вооружения. Третье - сегод-
ня наши ядерные силы находят-
ся на уровне, который обеспечи-
вает надежное стратегическое 
сдерживание, при этом необхо-
димо их развивать дальше. Чет-
вертое - существенно повысить 

мобильность Вооруженных сил. 
Он также остановился на со-

циальных вопросах военной 
службы.

- В заключение хочу еще раз по-
благодарить командование, весь 
личный состав Вооруженных сил 
за достигнутые результаты, - за-
явил президент. - Рассчитываю, 
что каждый из вас и впредь будет 
честно и добросовестно служить 
России и нашему народу. 

Щит РОДИНЫ
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Подробно о важном
СИТУАЦИЯ   В группу лидеров вошли представители разных партий

ТРИ ДНЯ ДО ГЛАВЫ
Определили кандидатов-финалистов на пост мэра Самары

ПРОЕКТ    Новое общественное пространство 

По-настоящему народный
Самарцев наградили за вклад в создание сквера РязановаАлена Семенова 

В Самаре прошло награж-
дение горожан, участвовав-
ших в создании сквера имени 
Эльдара Рязанова. Среди них 
- сотрудники муниципальных 
предприятий, работники куль-
туры, предприниматели. За 
вклад в общую работу активи-
стам вручили подарки и благо-
дарственные письма. Встреча 
прошла в здании мэрии. 

- Мы выполнили эту задачу 
совместно. В городе появился 
уголок, где можно вспомнить 
об Эльдаре Александровиче, о 
его фильмах и стихах, пораз-
мышлять о прошлом и помеч-

тать о будущем. Надеюсь, это 
не последний проект, реали-
зованный нашими совмест-
ными усилиями, - сказала ру-
ководитель городского депар-
тамента культуры и молодеж-
ной политики Татьяна Шесто-
палова. 

Сквер с памятником Эльда-
ра Рязанова находится рядом 
с домом №120 на улице Фрун-
зе. Территорию освещают све-
тильники, установленные на 
фасаде здания, высажен ку-
старник и мобильные кон-
тейнеры с растениями, пра-
вильной атмосферы добавля-

ет тумба с афишами фильмов, 
снятых нашим земляком. Есть 
идея устраивать в сквере ки-
нопоказы, проводить темати-
ческие вечера. Та же новогод-
няя тема у Рязанова раскрыта 
в таких шедеврах, как «Карна-
вальная ночь», «Ирония судь-
бы».

Чтобы воплотить в жизнь 
этот проект, потребовались 
усилия многих людей. В част-
ности, над озеленением скве-
ра трудились сотрудники му-
ниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз», над 
освещением - «Самарагорсве-

та». Вопросы по транспорти-
ровке памятника Эльдару Ря-
занову в губернскую столицу 
решал начальник Самарско-
го таможенного поста Вячес-
лав Батаев и другие специа-
листы. Монтаж постамента и 
установку скульптуры взял на 
себя предприниматель Агмад 
Усоян. 

В перспективе в доме на 
Фрунзе, 120 откроется музей, 
посвященный жизни и творче-
ству знаменитого кинорежис-
сера. 

- В качестве экспонатов бу-
дут представлены мебель, ко-

торая составляла интерьер 
квартиры Рязановых, предме-
ты быта, фотографии и личные 
вещи. Ищем оригинальные ма-
териалы для экспозиции. На 
днях внук сценариста Эмиля 
Брагинского, работавшего в 
творческом союзе с Эльдаром 
Рязановым, передал нам инте-
ресные образцы, - сказала ди-
ректор Самарского литератур-
но-мемориального музея име-
ни Максима Горького Людми-
ла Савченко.

Планируется, что первые за-
лы музея откроют уже в февра-
ле 2018-го. 

Игорь Озеров

20 и 21 декабря в городской 
думе проходили собеседования 
с претендентами на пост главы 
Самары. До участия в конкур-
се были допущены все 46 чело-
век, подавшие заявки. Это в во-
семь раз больше, чем было на 
аналогичных «соревнованиях» 
2015 года. Правда, не все из них 
смогли пообщаться с членами 
комиссии - некоторые кандида-
ты взяли самоотвод. 

В итоге после бесед, об-
суждения программ, которые 
представили претенденты, ко-
миссия остановила выбор на 
трех человеках. В финал выш-
ли Антон Алимов, Елена Ла-
пушкина и Константин Ряд-
нов. Кстати, для последнего 
это вторая и более удачная по-
пытка участия в конкурсе по 
выбору главы Самары. В 2015 
году Ряднов также претендо-
вал на кресло мэра, но тогда до 
финала не дошел.

Председателем комиссии 
является врио губернатора 
Дмитрий Азаров. Однако он 
не  принимал участия в  ее  ра-

боте, пояснив это тем, что хо-
чет обеспечить объективность 
процесса. Главным ориентиром 
в работе будущего мэра он на-
звал интересы жителей.

- Человек, работающий 
в  должности главы Самары, 
должен стремиться к тому, что-
бы город процветал, стано-
вился более благоустроенным, 
чтобы людям было комфортно 
в нем жить. А это раскрывает-
ся в  каждой отрасли: жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, 
строительстве, транспорте, об-
разовании, - заявил глава реги-
она.

Азаров добавил, что кон-
кретно в 2018 году перед главой 
Самары будут стоять дополни-
тельные задачи. Это подготовка 
к выборам Президента России, 
а именно создание условий, 
чтобы участки были доступны 
для каждого избирателя. А так-

же участие в подготовке горо-
да к играм Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в Россиитм. 

По словам врио губерна-
тора, все идеи и  предложе-
ния, прозвучавшие от  канди-
датов, будут внимательно рас-
смотрены. Некоторым претен-
дентам могут предложить ра-
боту во  властных структурах, 
возможность пройти дополни-
тельное обучение.

На выборе тройки кандида-
тов работа комиссии заверше-
на. Принять окончательное ре-
шение - утвердить главу горо-
да - предстоит депутатам. Во-
преки звучавшей ранее инфор-
мации на вчерашнее заседание 
думы не был вынесен вопрос 
об утверждении главы Самары. 
Депутаты проголосовали за то, 
чтобы сделать окончательный 
выбор в следующий вторник, 
26 декабря.

Дмитрий Азаров,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• По мнению конкурсной комиссии, наибольшую готовность 
к работе на посту главы города показали трое кандидатов. Они 
представляют разные политические партии: «Единую Россию», 
ЛДПР и КПРФ. Думаю, в первую очередь коллеги обращали 
внимание на профессиональные навыки, управленческие ком-
петенции кандидатов. Но это показатель того, что есть реальная 
конкуренция. Представители различных политических партий 
имеют равную возможность представлять свои программы 
и участвовать в конкурсе.

Александр Степанов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ЛДПР В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ:

• Мы серьезно подходили к выбору кандидата, провели 
внутренний конкурс. Антон Алимов еще участвовал во всерос-
сийском конкурсе «Лидеры России». По итогам первого этапа 
он показал самый высокий среди наших кандидатов результат. 
Учитывали и личные качества, и его программу. Надеемся, что 
Алимова, даже если он не будет избран на пост мэра, заметят и, 
возможно, он получит предложение по развитию какого-либо 
другого направления, где он мог бы применить свои знания.

Екатерина Кузьмичева,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»:

• Елена Лапушкина - высокопрофессиональный управленец. 
В районной администрации прошла все ступени - от специ-
алиста до главы, хорошо знает городское хозяйство. Глубокая 
порядочность - одно из главных ее качеств, которое позволит 
выстроить взаимоотношения с городским сообществом, вы-
шестоящими органами власти, бизнесом. Уверены, что при при-
нятии решений она будет опираться на мнение и предложения 
горожан.

Алексей Лескин,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КПРФ:

• Константин Ряднов - человек грамотный, опытный, знающий. 
Он был заместителем председателя комитета по ЖКХ в губерн-
ской думе, умеет находить с людьми общий язык.
Мы помогали работать над программой, которую он предста-
вил комиссии. Один из ее пунктов предполагает строительство 
в Самаре училища по подготовке специалистов для Военно-
космических войск. Боевые действия в Сирии показали, что 
за такими войсками будущее.

До финала дошли три кандидата:
Антон Алимов, советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК», ЛДПР;
Елена Лапушкина, глава администрации Железнодорожного района Самары, 
«Единая Россия»;
Константин Ряднов, генеральный директор АО «ЭкоСтройРесурс», КПРФ.

КОММЕНТАРИИ
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В минувший четверг врио 
губернатора Дмитрий Аза-
ров принял участие в програм-
ме «Главная тема» на телеканале 
«Россия-24. Самара». Руководи-
тель области в прямом эфире от-
ветил на вопросы самарцев. Вот 
важнейшие из затронутых тем.

О примере президента
- Все мы видим ритм, который 

задает Президент России, и я ду-
маю, что задача всех государствен-
ных служащих - соответствовать 
этому ритму, тому содержанию, 
которое президент вкладывает в 
каждое совещание. Это пример 
работы для каждого чиновника, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что ин-
тенсивность его работы резко воз-
росла после решения Владимира 
Путина назначить его временно 
исполняющим обязанности губер-
натора Самарской области. В ре-
гионе сложилась непростая ситуа-
ция, которая требовала немедлен-
ного решения: вопросы социаль-
ного обеспечения, меры соцпод-
держки, проваленная программа 
по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья и многие другие. 

- Задач много, график интен-
сивный, - резюмировал Дмитрий 
Азаров.

О выполнении майских 
указов

- Самое главное, и это уже го-
ворил президент, что все основ-
ные параметры майских ука-
зов исполнены, а те, что должны 
быть реализованы в 2018 году, 
будут выполнены, - заявил Дми-
трий Азаров. - В Самарской об-
ласти они будут выполнены уже 
с января. В том числе показатели 
по заработной плате. Очень важ-
но, когда человек, работая в сфе-
ре культуры, образования, здра-
воохранения, имеет средний уро-
вень зарплаты по региону.

О борьбе с коррупцией
Глава региона акцентировал 

внимание на том, что в стране ве-
дется беспрецедентная борьба с 
коррупционными проявлениями 
без оглядки на чины и звания.

- Но без поддержки общества, 
без нетерпимости общества, без 
принципиального решения - не 
давать взятки - с этой задачей 
справиться нельзя. Ни одному го-
сударству это не удалось, - сказал 
Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, в по-
следние годы наибольшее количе-
ство коррупционных преступле-
ний фиксируется в строительной 
отрасли. Поэтому одно из первых 
поручений руководителя области 
касалось организации выдачи раз-
решений на строительство через 
многофункциональные центры. С 1 
декабря этот процесс был запущен.

О благоустройстве
Одной из ключевых тем разго-

вора стало благоустройство тер-
риторий. Преобразить облик ре-
гиона помогает федеральный про-
ект «Формирование комфортной 
городской среды».

- В 2018 году на благоустрой-
ство дворов и общественных про-
странств будет выделено 25 мил-
лиардов рублей. Президент по-
нимает, что речь идет о вопросах 
местного значения, но эти пробле-
мы по-настоящему волнуют лю-
дей, поэтому на них выделяются 
федеральные средства, - подчерк- 
нул глава региона.

Именно в Самаре была в свое 
время успешно реализована про-
грамма «Двор, в котором мы жи-
вем». Как пояснил Дмитрий Аза-
ров, она стала прообразом феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

О подготовке к ЧМ-2018
Дмитрий Азаров ответил и 

на один из самых «чувствитель-

ных» вопросов, волнующих жи-
телей региона: успеют ли строите-
ли сдать стадион к мировому пер-
венству?

В октябре исполнилось ровно 
четыре года с того дня, как нача-
лись работы на площадке «Самара 
Арены». Назывались разные циф-
ры степени готовности, в том чис-
ле и 80 процентов. Но они не были 
правдивыми.

- Для нас точка отсчета - 65 
процентов, это цифра, которая 
называлась президенту страны. 
Нам предстоит проделать колос-
сальную работу - одну треть от 
общего объема за эти месяцы. То 
есть фактически за четыре года 
было сделано две трети, - разъяс-
нил глава региона.

Дмитрий Азаров сообщил, что 
контроль за производством работ 
ведется в ежедневном режиме и он 
лично знает, что было запланиро-
вано и что сделано.

- Хочу сказать главное: мы се-
годня каждый день наверстыва-
ем упущенное время и каждый 
день сокращаем отставание. И я 
уверен, что с задачей справимся, к 
контрольным матчам стадион бу-
дет готов принять команды, а зна-
чит, будет готов и принимать мат-
чи Чемпионата мира по футболу, - 
заявил руководитель области.

Ключевой этап - кровля, ее со-
оружение планируется завершить 
в январе, затем надо переходить к 
газону.

- Сегодня все зависит от пони-
мания всеми людьми, занятыми 
на строительстве стадиона, ответ-
ственности, которая на нас возло-
жена. Нам страна доверила прове-
дение мероприятия мирового зна-
чения, и мы не можем ее подвести, 
мы обязаны обеспечить должный 
результат. Мы это сделаем, - под-
черкнул Дмитрий Азаров.

Что касается объектов инфра-
структуры, то «рисковых» сре-
ди них нет - работы идут в пла-
новом режиме. Тренировочные 
площадки и базы команд прак-
тически готовы. Отставание, увы, 
есть по благоустройству террито-
рий Струковского сада и четвер-
той очереди набережной, ряд не-
достатков будет устранен на пло-
щади имени Куйбышева. Дми-
трий Азаров абсолютно уверен в 
том, что к весне все зоны отдыха и 
фан-зона будут стопроцентно го-
товы к приему гостей.

Транспортная инфраструкту-
ра тоже обустраивается в соответ-
ствии с графиком.

В текущем году будут сданы и 
аэропорт Курумоч, и Московское 
шоссе, и улица Арена, и трамвай-
ная линия, ведущая к стадиону. По 
объективным причинам пока за-
держивается только ввод улицы 
Дальней.

О дорогах
- На следующий год на дорож-

ную инфраструктуру заложено 

12,26 миллиарда рублей, - сооб-
щил Дмитрий Азаров.

Эти средства будут направле-
ны в том числе на строительство 
Фрунзенского моста, сельских и 
других дорог.

- Финансирование дорожной 
отрасли не заканчивается в пер-
вом полугодии 2018 года, - заве-
рил глава региона, отвечая на во-
прос, продолжится ли активное 
строительство и после Чемпио-
ната.

Он также поблагодарил жите-
лей Самары за терпение, которое 
потребовалось от них из-за одно-
временного строительства мно-
гих объектов.

- Объем выполняемых работ 
большой. Такой, на который ре-
гион вряд ли мог бы рассчиты-
вать без Чемпионата мира. Мы 
получили транспортную инфра-
структуру, решили вопрос с соз-
данием инженерных коммуни-
каций, создаем новую сферу ус-
луг, возвели много новых объек-
тов. Это колоссальный толчок в 
развитии. Только на дороги еже-
годно выделялось по 14 - 15 мил-
лиардов рублей, - напомнил Дми-
трий Азаров.

Он выразил сожаление, что не 
все объекты были построены. На-
пример, пришлось отказаться от 
ливневой канализации - пропу-
стили сроки. Теперь четыре - пять 
миллиардов рублей, которые ре-
гион мог получить из федерально-
го бюджета, придется искать в об-
ластном.

Все дороги в рамках подготов-
ки к ЧМ-2018, кроме улицы Даль-
ней, будут введены в 2017 году. 
Дмитрий Азаров также рассказал, 
что из-за неучтенных сложностей 
при выносе коммуникаций воз-
никли проблемы с развязкой на 
улицах Ташкентской и Ново-Са-
довой. Она будет завершена до 25 
апреля. Освещение Московского 
шоссе запустят в полном объеме 
до конца января.

Подготовил Стас Кириллов

Есть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  Общение в прямом эфире

Дмитрий Азаров:  

«К КОНТРОЛЬНЫМ МАТЧАМ 
СТАДИОН БУДЕТ ГОТОВ»
Глава 
региона 
ответил  
на вопросы 
самарцев

По программе реструктуризации
Благодаря федеральной программе реструктуризации госдолга Самарская область 
получит возможность использовать в 2018 и 2019 годах около 5 млрд рублей. Как это 
произойдет?
- В Самарской области - значительный уровень госдолга, - напомнил Дмитрий Азаров. 
- И мы взяли обязательства по его снижению. Нам будет оказываться федеральная под-
держка, если будем придерживаться финансовой дисциплины.
Если бы не высокая долговая нагрузка, область могла бы 15 млрд рублей дополнитель-
но направить на поддержку ветеранов, семей.
- В 2018 году мы должны были погасить бюджетные кредиты на 5,5 миллиарда рублей. 
Вынуждены были бы замещать их коммерческими и дополнительно тратили на обслу-
живание госдолга около 400 миллионов рублей, - рассказал врио губернатора.
Но благодаря инициативе президента Владимира Путина по реструктуризации бюд-
жетных кредитов область сможет в 2018 и 2019 годах погасить по 5 процентов от этой 
суммы.
- Что по сути дает нам возможность использовать эти пять миллиардов в 2018 году. В 
том числе для решения актуальных задач по подготовке к Чемпионату мира, поддерж-
ке нуждающихся, строительству школ и детсадов. Такая возможность дана. Это крайне 
важно для экономики региона, - отметил Дмитрий Азаров.
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Сергей Ромашов

Взяли в руки метлы
Заместитель руководителя де-

партамента городского хозяйства 
и экологии Андрей Христов на-
помнил, что в течение апреля в Са-
маре проходил традиционный ме-
сячник по благоустройству. В этом 
году к нему присоединились бо-
лее 500 тысяч человек - практи-
чески половина горожан. Прият-
ной наградой для участников по-
мимо чистых улиц и дворов стали 
всевозможные бонусы от админи-
страции. Например, самые актив-
ные участники акции «Поработал - 
отдохни!» получали призы, а также 
билеты на концерт, который про-
шел на площади имени Куйбыше-
ва 22 апреля. 

В уходящем году мэрия также 
уделяла большое внимание очист-
ке водоохранных зон. Летом на 
средства областного бюджета за-
купили 24 сборных контейнера, 
которые установили на правом бе-
регу Волги. На левом поставили 18 
бункеров-накопителей. Собран-
ный в них мусор муниципалитет 
вывозил уже за свой счет. 

В продолжение «водной» темы 
- очистка озер. Их в городе насчи-
тывается больше 170. Комплексное 
благоустройство городских водое-
мов требует больших денег. К при-
меру, чтобы облагородить Воро-
нежские озера, в этом году потра-
тили миллион рублей, но на реали-
зацию большого инфраструктур-

ного проекта на этой территории 
необходимо еще свыше 165 млн ру-
блей. Департамент городского хо-
зяйства ищет инвесторов, кото-
рым будет интересно такое сотруд-
ничество. 

Молодежь спешит  
на помощь

Большую поддержку муниципа-
литету оказали молодые волонтеры. 
15 марта администрация Самары 
заключила соглашение с областным 
отделением Русского географиче-
ского общества (РГО). Вместе с вла-
стями общественники плодотворно 
поработали в этом году и даже пере-
выполнили намеченный план. 

Заместитель председателя регот-
деления РГО Наталья Полянскова 
рассказала, что во время месячника 
по благоустройству мэрия и обще-
ственники провели четыре большие 
экологические акции в парке «Воро-
нежские озера». В них участвовали 
около 500 человек, среди которых 
было много студентов и школьни-
ков. Из парка вывезли более пяти 
тысяч кубометров мусора, убрали 
территорию в четыре тысячи ква-
дратных метров. Там же 29 августа 
высадили липовую аллею, а в один 
из прудов выпустили мальков. А 
на Октябрьском спуске активисты 
РГО и студенты убрали территорию 
от бытового мусора, сухих веток. 

Вместе с мэрией РГО занималось 
и воспитанием экологической куль-
туры. Например, в Самарском госу-
дарственном экономическом уни-
верситете проходили эковыставки. 

На установленных в вузе мульти-
медийных баннерах размещали ри-
сунки и фотографии детей на эколо-
гическую тему. А 26 ноября по всей 
стране прошел большой междуна-
родный географический диктант. 
Самарская область по количеству 
организованных для него площадок 
заняла третье место по России. Кро-
ме того, в Самаре в этом году откры-
ли молодежный клуб, где дети сей-
час создают экологические маршру-
ты к ЧМ-2018.

- Администрация Самары актив-
но привлекает волонтеров, студен-
тов и школьников к охране окружа-
ющей среды. Надеемся, что мы бу-
дет активно сотрудничать и дальше, 
тем более что 2018-й объявлен Го-
дом добровольца и волонтера, - ска-
зала Полянскова.

Мусорный патруль
Еще один важный блок работы 

- борьба с несанкционированными 
свалками. По этой теме город ра-
ботает в связке с Общероссийским 
народным фронтом. 

- ОНФ разработал интерактив-
ную карту свалок. Принцип очень 
простой: активные жители ви-
дят свалку, заходят со своего мо-
бильного устройства в специаль-
ное приложение, находят на карте 
это место и отмечают его, - расска-
зал сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Павел Покровский. 

По сигналам жителей в Самаре в 
2017 году ликвидировали 40 само-
вольных свалок. После расчистки 
и рекультивации инициативные 

жители предлагают и обсуждают с 
властями свои варианты дальней-
шего использования территории. 
Чаще всего звучат идеи оборудо-
вать детские площадки, автосто-
янки.

Андрей Христов объяснил, по-
чему несанкционированные свал-
ки до сих пор появляются в Сама-
ре.

- Есть недобросовестные пред-
приниматели, которые не довозят 
мусор до полигонов. Где-то не хва-
тает экологической культуры у на-
селения. На местах несанкциони-
рованного складирования отходов 
устанавливаем дополнительные 
контейнеры и урны, - сказал он. - 
Сейчас этот вопрос находится в ве-
дении районных администраций. 
Они отслеживают состояние тер-
риторий, составляют реестр сва-
лок, проводят торги по определе-
нию подрядчиков, которые и вы-
возят мусор. Наш департамент и 
представители Народного фронта 
подсказывают коллегам, на какие 
точки надо обратить внимание в 
первую очередь.

Цветущая Самара 
Сделать город чище - одна задача. 

Но также важно делать его красивее. 
Поэтому в 2017 году в Самаре выса-
дили более 160 тысяч «квадратов» 
цветников, прирост по сравнению 
с 2016 годом составил 27 процен-
тов. Там, где площадь территории не 
позволяла этого делать, применяли 
вертикальное озеленение. В горо-
де установили больше четырех ты-

сяч вертикальных цветочных кон-
струкций. А вдоль городских маги-
стралей развесили 366 кашпо. 

Кроме того, в Самаре появи-
лись новые топиарные фигуры, в 
том числе на футбольную тематику. 
Цветочные мячи, зеленые футболи-
сты - теперь город украшает более 
40 фигур, а в 2018-м - ближе к миро-
вому турниру - установят еще 12. 

В этом году в Самаре высадили 
6600 деревьев, в том числе в рамках 
Всероссийской акции «Дерево По-
беды».

У экологов нет отпуска
Год экологии подходит к концу, 

но расслабляться никто не собира-
ется. Охрана окружающей среды - 
это работа на постоянной основе. 
Все, что делали городские власти и 
общественники в 2017 году, полу-
чит продолжение в 2018-м. В разра-
ботке есть и новые проекты.

Одна из концепций FIFA - орга-
низация раздельного сбора отхо-
дов в городах проведения Чемпио-
ната мира по футболу. В этом году 
в Самаре уже закупили 480 контей-
неров для раздельного сбора мусора 
двух цветов. В зеленые планируют 
собирать отходы, которые будут от-
возить на полигоны и уничтожать. 
Желтые предназначены для сбора 
отходов, которые можно отправ-
лять на переработку (макулатура, 
пластик и т.д.). Примерно в февра-
ле-марте мэрия планирует прове-
сти торги по определению подряд-
чика, который займется транспор-
тировкой этого мусора.

Акцент

Павел 
Покровский, 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА

Наталья 
Полянскова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Андрей 
Христов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 

РЕЗУЛЬТАТ   В Самаре подвели итоги Года экологии

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
Родной город помогали убирать больше половины самарцев

К завершению подходит 2017-й, который был 
объявлен Годом экологии в России. В четверг, 
21 декабря, в пресс-центре «Самарской газеты» 
представители мэрии и общественники 
подвели итоги совместной работы по охране 
окружающей среды.
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КОММЕНТАРИЙ

Своими глазами

ТЕХНОЛОГИИ  Жигулевскую ГЭС модернизировали

Сергей Ромашов 

Идея энергетического исполь-
зования Волги у Самарской луки 
возникла у ученого Глеба Кржижа-
новского еще в 1910 году. Но стро-
ительство ГЭС около Жигулевска 
началось только в середине XX ве-
ка. Станцию официально откры-
ли 9 августа 1958 года. Почти 60 
лет на ГЭС работали гидротурби-
ны мощностью 115 мегаватт. И хо-
тя Жигулевское «место энергии» 
признано второй по мощности ги-
дроэлектростанцией в Европе, ее 
собственник - компания «РусГи-
дро» - в начале 2000-х решил мо-
дернизировать оборудование. 

Теперь мы наблюдаем итоги 
более чем десятилетней работы. 
Ряд из 20 верхушек гидротурбин, 
кстати, напоминает распустив-
шиеся ромашки. Но ответ на во-
прос «Что изменилось?» кроет-
ся не на поверхности - нужно, что 
называется, зрить в корень. Имен-
но там, под землей, вращаются ло-
пасти гидротурбин, приводя в 
действие вырабатывающие элек-
троэнергию генераторы. Разуме-
ется, увидеть сам процесс невоз-
можно, нам оставалось любовать-
ся только цветочными верхуш-
ками этих гигантов. Впрочем, од-
на гидротурбина лежала в цеху на 
диагностике в разобранном виде, 
поэтому у нас была возможность 
почувствовать себя лилипутами, 
стоя под огромным винтом и дру-
гими деталями.

Пока журналисты поражались 
габаритам оборудования, Олег 
Лытиков объяснял его особенно-
сти:

- Новые гидротурбины име-
ют улучшенную конструкцию. У 
них пять лопастей, а не шесть, как 
у старых. Они более совершенны 
технически и отличаются высокой 
степенью экологической безопас-
ности. Работают без масла. То есть 
при аварийной ситуации загрязне-
ния Волги не произойдет.

Вес вращающейся гидротурби-

ны составляет около тысячи тонн. 
Всего за секунду через один та-
кой агрегат проходит 600 тонн во-
ды. Для сравнения: столько весит 
знаменитая Александрийская ко-
лонна, стоящая в центре Дворцо-
вой площади Санкт-Петербурга. 
А человек за всю жизнь в среднем 
выпивает только 75 тонн воды. В 
месяц на станции вырабатывает-
ся около 1 млрд киловатт электро- 
энергии. С выходом модернизиро-
ванного оборудования на полную 
мощность из Волги будут получать 
еще больше электричества.

- Месячной выработки с лихвой 
хватает не только на всю Самар-
скую область. Жигулевская ГЭС 
осуществляет надежную постав-
ку электроэнергии в Центральную 
Россию. Если в стране вдруг слу-
чится какое-то ЧП, то переброска 
мощности от нашей станции по-
зволит обеспечить жилье, инфра-
структурные объекты, предприя-
тия электричеством. Потребите-
ли даже не почувствуют, что был 
сбой, - сказал Олег Лытиков. 

ОБМЕН 
ЭНЕРГИЕЙ
Как течение Волги превращают в электричество

На Жигулевской гидроэлектростанции запустили 20-ю по счету модернизированную турбину. 
Изготовленное питерскими специалистами оборудование позволит ГЭС вырабатывать больше 
электроэнергии в паводок, тратить меньше денег на ремонт и техобслуживание, снизить 
вредное воздействие на окружающую среду. 
На днях «Самарская газета» побывала на электростанции, где первый заместитель директора 
и главный инженер Жигулевской ГЭС Олег Лытиков рассказал, как новые гидротурбины 
превращают воду в электричество.

Новые  
гидротурбины 
имеют мощность  

до 125,5 МВт. 

На полную мощность -  

2488 МВт -  
ГЭС выйдет  
к апрелю 2019 года. 

Павел Коптев, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА  
ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖКХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• В целом мы оцениваем 
итоги 2017 года в энергетике 
положительно. Этот год 
ознаменовался завершающим 
этапом подготовки к 
Чемпионату мира по 
футболу. С этой точки зрения 
энергетики выполнили 
все возложенные на них 
обязательства. Знаковыми 
событиями являлись пуск 
подстанции «Стадион», старт 
работе которой дал  
Владимир Владимирович 
Путин, завершение 
строительства котельной 
«Жигулевские сады», 
массовая перекладка сетей 
теплоснабжения. 
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Татьяна Гриднева

Post scriptum
Невозможно не рассказать о 

пребывании Миша Румянцева в 
Самаре. На этот раз он провел в 
нашем городе четыре дня. Встре-
тившись с самарцами, которые 
рылись в архивах в поисках дета-
лей жизни его предков, а затем и 
с местными музейщиками, он уз-
нал много нового. 

Например, Михаил Савчен-
ко рассказал Румянцеву, что пра-
дед того по матери Николай Цви-
ленев дружил с хозяином особня-
ка, в котором ныне располагает-
ся Музей модерна, Александром 
Курлиным. Оба входили в прав-
ление Самарского фотографиче-
ского общества. Не раз Цвиленев 
имел удовольствие посетить эту 
городскую усадьбу, построенную 
в 1903 году архитектором Зелен-
ко. Несомненно, ему приходилось 
и подымить трубочкой вместе с 
хозяином дома в его комфорта-
бельной курительной комнате. А 
может, и сыграть здесь партию в 
шахматы или карты. На стене по-
священного хобби мужчин нача-
ла ХХ века кабинета, рядом со ста-
ринным немецким фотоаппара-
том, висит список первых самар-
ских фотографов. В нем есть и фа-
милия Николая Цвиленева. 

Талант в наследство
Миша увидел затем, каким по-

черком прадед вывел свою фами-
лию на каждой странице раритет-
ного альбома фотографий всех 
судов крупнейшей российской 
пароходной компании «Кавказ и 
Меркурий», который он подгото-
вил по ее заказу. Оказалось, что 
орфография фамилии, в которой 
есть «е» и чисто русский звук «ё», 
отличается от французского на-
писания, в котором две буквы «и». 

Альбом с изображением паро-
ходов, изданный в 1892 году и на-
ходящийся ныне в фондах музея 
Алабина, принесла на встречу с 
гражданином Франции научный 
сотрудник Елена Жидкова. Она 
рассказала о том, что Николай 
Цвиленев вместе с Арсением Ми-
хайловым был автором одного из 
первых сборников фотографиче-
ских видов нашего города. Аль-
бом под названием «Самара» был 
издан еще раньше - в 1881 году. 

Настоящим сюрпризом для 
Миша оказался фотопортрет Ни-
колая Цвиленева, находящийся в 
музее. До этого времени Румян-
цев никогда не видел его лица. 

На встрече присутствовал 
один из авторов капитально-
го труда «Фотографы и Самара» 
Владимир Кузнецов. Он проде-

монстрировал Миша Румянцеву 
те страницы трехтомного изда-
ния, на которых рассказывается о 
его прадеде. Это и отзывы о Ни-
колае Иосифовиче друзей, и сде-
ланные им фотографии его усадь-
бы в Ставрополе, и волжские пей-
зажи, и городские виды. 

Из воспоминаний современ-
ников Миша узнал, что его пра-
дед был не только фотографом, но 
и прекрасным виолончелистом. И 
тут он понял, откуда художествен-
ный и музыкальный талант его от-
ца. Вероятно, на самом деле по-
сле смерти своей дочери Николай  
Иосифович принял самое деятель-
ное участие в судьбе своих внуков. 

Вот эта улица, вот этот 
дом...

Музейщики определили так-
же адреса двух самарских домов, 
в которых проживали Цвилене-
вы. Один из них находился на ны-
нешней улице Ленинской, напро-
тив Дома-музея Ленина. Он был 
разрушен при закладке истори-
ческого квартала. Другой суще-
ствует и поныне по адресу улица 
Самарская, 81. 

Миша Румянцев рассказал о 
том, что оставшаяся в городе по-
сле эмиграции Николая Румянце-
ва его сестра Елена вышла замуж 
за некоего Сурошникова. Музей-
щики предположили, что ее муж 
- один из восьми детей Василия 
Михайловича - известного самар-
ского купца-миллионера и спод-
вижника Челышева в деле иско-
ренения пьянства в губернии. 

Елена переехала в Москву и 
умерла в тридцатые годы. Ее детей 
стала воспитывать сестра Юлия. 
Брат Николай несколько раз при-
сылал из Франции сиротам день-
ги на еду и лекарства.

 Зарубежному гостю интерес-
но было узнать о том, что его дед 
по отцу подполковник Николай 
Михайлович Румянцев в конце 
жизни вовсе не пропал без вести, 
а умер и был похоронен в Самаре. 
Эти сведения нашла в справочни-
ках о жизни дворянства Марина 
Осипова - потомок семьи Гранд-
мезон, также жившей в Самаре.

Что дальше?
На встрече присутствовал ис-

следователь истории самарской 
медицины Николай Ретин. Он об-
судил с Миша вопрос организации 
в России Пастеровских станций. 
Румянцев, который всю жизнь за-
нимается вопросом вакцинации 
от бешенства, продемонстрировал 
страницы из французских газет 

конца ХIХ - начала ХХ века, кото-
рые писали о настоящей эпидемии 
этого опасного заболевания в Са-
марской губернии. Миша расска-
зал о своем многолетнем участии 
в международном проекте «Вра-
чи против бешенства». И предло-
жил организовать подобную кон-
ференцию в нашем городе. 

Румянцева приветствовали 
представители Альянс Франсез 
Самара. Директор Пьер Манси-
ни поддержал идею организо-
вать в Самаре дни, посвященные 
памяти Луи Пастера. 

От имени коллектива «Самар-
ской газеты» автор этих строк 
вручила Миша Румянцеву четы-
ре номера «СГ», в которых рас-
сказывалось об истории его се-
мьи в нашем городе. 

Директор Музея модерна при-
нял в дар две картины Николая Ру-
мянцева. На одной - вид того квар-
тала Лиона, в котором живут и ра-
ботают знаменитые ткачи. На дру-
гой - изображения русских жен-
щин, «кумушек», которых русский 
эмигрант начал писать незадолго 
до своей смерти. Договорились об 
организации выставки работ лион-
ского художника в Музее модерна. 

Затем Миша Румянцев посе-
тил музей Александрийского гу-
сарского полка, а также места, 
связанные с жизнью его предков 
в нашем городе. 

 Валентина Чернова, 
искусствовед:

«Общее впечатление  
от картин Николая 
Румянцева такое: в них 
отчетливо проявилось 
время, в которое он творил. 
Во Франции тогда был 
актуален кубизм.  
У него есть ряд подобных 
работ. Мода тогда 
пришлась на Сезанна и 
Руссо, на фовистов. Все эти 
направления французского 
искусства проявились 
в наследии художника. 
Он не просто следовал 
актуальным тенденциям 
того времени, он их 
исследовал. Художнику 
было интересно решать 
собственные задачи  
в рамках того или 
иного направления. 
Это профессиональный 
художник, типичный 
представитель французской 
живописи первой трети  
ХХ века».

СУДЬБЫ  Медик с мировым именем ищет свои корни на Волге

Исторические версии

ПОЧЕМУ Миша Румянцеву 
Самара снится?

1

Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой 
помочь восстановить детали жизни семьи его отца Николая Румянцева в нашем городе. 
Сотрудники организации заручились помощью журналиста «СГ». Несколько месяцев 
совместных с французским архивистом Оливье Тома поисков позволили нам набросать 
историю жизни самарской семьи, члены которой потеряли друг друга из виду во время 
Октябрьской революции и гражданской войны. На днях Миша Румянцев побывал в Самаре. 

Герой наших публикаций, гражданин Франции, на днях посетил 
родные для его семьи места

3

1. Представители Альянс Франсез Самара подарили гостю альбом  
с видами нашего города.
2. Дом, где жила семья Цвиленевых.
3. Запись Румянцева в книге музея «черных» гусар.

2
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Илья Сульдин 

Длина маршрута 1,5 километра.
Время гуляния 40 минут.

На короткой Пионерской - вся 
история Самары, да с такой неве-
роятной плотностью, что истории 
пересекаются, сливаются и спле-
таются в уникальную ткань на-
шего общего прошлого. Но если 
отвлечься от истории и обратить 
внимание на архитектурный кон-
текст этой улицы, уникальность 
Пионерской состоит в том, что 
именно от этой улицы отходит 
больше всего переулков. Переулок 
вообще в центре Самары явление 
редкое. У короткой Пионерской 
их три! Песчаный, Запланный и 
Узенький. Но до них еще надо дой-
ти. А начинаем мы наш маршрут с 
легендарного места.

Часовня святителя Алексия
Святитель Алексий по пути 

в Орду вышел на берег Волги и 
предрек создание и расцвет Са-
мары. Куда он вышел в 1357 году, 
сейчас доподлинно установить 
невозможно - береговая линия и 
рельеф изменились многажды. Но 
совершенно точно, что эта часовня 
- копия часовни, которую в 1888 
году построили на этом самом 
месте по проекту Щербачева-стар-
шего. Справедливости ради надо 
сказать, что это место не истори-
ческое. Только в XIX веке часовню 
строили в разных местах по берегу 
Волги трижды. О православной 
истории Самары подробно рас-
сказывает экспозиция, разверну-
тая вокруг часовни. Памятники 
изображают святителя Алексия 
и Сергия Радонежского. Кстати, 
часовня и дом №2 с угловым фа-
садом - это кусок старой Самары, 
который выглядит как на открыт-
ке конца позапрошлого века, хотя 
все вокруг навсегда изменилось.

Квартира Ульяновых
Дом №6 - вторая квартира 

Ульяновых. Тоже не сказать, что 
удачная: рядом с Волгой, которая 
была пристанью, базаром и каба-
ком, поэтому жить здесь с детьми 
в 1890 году было не очень. И Улья-
новы тут не задержались - пере-
ехали повыше. Дом, на который 
стоит обратить внимание хотя бы 
потому, что он один из самых ста-
рых в Самаре - ему почти 200 лет, 
год постройки - 1840-й. 

«Трансгруз» и другие
На нечетной стороне - один из 

ранних шедевров «Трансгруза» - 
бизнес-центр «Глобус» с выездом 
из паркинга на угол Водников и 
Пионерской. Это, наверное, при-
мер самой чудовищной органи-
зации городской среды в Сама-
ре. Впрочем, вокруг множество 

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем 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 родного города. 

ПИОНЕРСКАЯ- 
переулочная

дом, пятистенок, палисадник и 
несколько сараев. Таких почти не 
осталось, но вот очень сохранный 
образец. Деревенская жизнь в цен-
тре города - ближе к Самарке в та-
ких усадьбах разводят и птицу, и 
даже скот.

Баня на Пионерской
Важнейшая достопримеча-

тельность района - баня на Пи-
онерской. По ней большинство 
самарцев эту улицу и знают, 
кстати. Пар в общем отделе-
нии всегда хорош. А атмосфе-
ра крайне мало изменилась за 
последние 30 лет. Вот только 
шкафчики синие убрали. А все 
остальное так же, как и во вре-
мена, когда «Ирония судьбы» 
была свежим фильмом.

Переулочки и РОВД
Вот мы и дошли до переулков. 

После перекрестка с Чапаевской 
уходит направо переулок Пес-
чаный, через квартал - Заплан-
ный, еще дальше - Узенький. 
Это маленькие миры, каждый из 
которых достоин отдельного рас-
сказа. Но вообще-то в прошлые 
времена места эти пользовались 
дурной славой. О чем напомина-
ет нам построенное в прекрас-
ном русском стиле здание ноч-
лежки Кириллова - сейчас здесь 
расположено Самарское РОВД.

Монстр
А вот совсем грустное место. 

На нечетной стороне Пионер-
ской, от Молодогвардейской до 
Галактионовской, застыл много-
этажный монстр. Чтобы его по-
строить, было снесено несколько 
памятников. Здесь даже не хо-
чется гулять, а маленькие дере-
вянные домишки напротив уси-
ливают контраст и негативное 
давление многоэтажки.

Замок, уходящий  
в переулочки

Но заканчивать прогулку надо 
на оптимистичной ноте. В кон-
це улицы Пионерской мы снова 
видим замок - это офис «Волго-
промгаза». Некогда один из цен-
тров силы нашего города, теперь 
этот офис пустует, символизируя 
собой уже ушедшую эпоху. А во-
круг этой крепости - все та же 
самарская застройка. Настоящая 
Самара. Обратите внимание на 
оригинальную парковку напро-
тив здания ВПГ, на склоне, про-
гуляйтесь по свежему снегу вниз, 
к Самарке. Послушайте, как лают 
собаки. А можно еще услышать 
и как петухи кукарекают, и как 
свиньи хрюкают… И все это в са-
мом центре миллионного города. 
Что же в этом оптимистичного? 
А разве то, что в нашей Самаре 
за час можно пройти так много, - 
это не повод для радости? 

1. Часовня святителя Алексия. 2. Квартира Ульяновых. 3. БЦ «Глобус». 4. Общага  
и Дворянское собрание. 5. Особняк Сурошникова. 6. ДК им. Дзержинского.  
7. Дом-замок. 8. Старая городская усадьба. 9. Баня на Пионерской. 10. Песчаный 
переулок. 11. Переулки Запланный и Узенький. 12. Крепость-офис ВПГ.

расчищенных площадок, пустых 
деревянных домов, соседний 
квартал снесен на 75 процентов и 
по сравнению с новыми домами, 
закрывшими дом Сурошникова, 
«Глобус» выглядит шедевром ран-
него провинциального постмодер-
на. Кстати, на месте, где скоро по-
строят высотку - угол Водников и 
Пионерской, когда-то стояла пер-
вая Вознесенская церковь. Потом 
ее перенесли повыше.

Общага  
и Дворянское собрание

Своеобразный кульбит, вре-
менная петля. На нечетной сто-
роне - прекрасный образец со-
ветского модернизма - бывшее 
общежитие военных медиков, 
70-х годов постройки. Выглядит 
ветхим, и это, конечно, класс-
но для фотосессий. Кирпичный 
двор с высохшей елкой - идеаль-
ное место для декадентских сел-
фи. А чуть выше - дом Путилова, 
бывшее здание Дворянского со-
брания. Год постройки - 1853-й. 
Архитектор Мейснер оставил нам 
образец классицизма. И сейчас это 
здание, после реставрации, вы-
глядит гораздо моложе своего со-

седа-модерниста. К реставрации в 
Самаре есть претензии, но те, кто 
помнит, каким был дом Путилова 
лет десять назад… Это был безна-
дежный ад. Теперь же - зефирный 
торт.

Сурошников - Неронов 
На перекрестке с Алексея Тол-

стого стоят напротив друг друга 
два интереснейших особняка. К 
сожалению, особняк Сурошни-
кова сейчас закрыт - идет рестав-
рация. Это здание, по мнению 
некоторых самарских экспертов, 
проектировал Шехтель - выдаю-
щийся русский архитектор. Не-
зависимо от авторства дом Су-
рошникова - один из шедевров 
нашего провинциального модер-
на. А особняк Неронова - один из 
старейших в городе и с частично 
сохранившимися интерьерами. К 
сожалению, он закрыт, и когда по-
явится возможность его посетить, 
сказать трудно. Осмотрим снару-
жи.

ФСБ и «Дзержинка»
Следующий квартал - самый 

«силовой» в Самаре. Здесь нахо-
дятся старое и новое здания ФСБ. 

Здесь стоит клуб МВД имени 
Дзержинского. Новое здание ФСБ 
стилистически перекликается с 
шедевром конструктивизма - зна-
менитой «Дзержинкой». Здание по 
проекту молодого инженера Вол-
кова было построено в 1930 году 
и сохранило оригинальный внеш-
ний вид. Да и внутри интерьеры, 
разработанные тем же Волковым, 
в основном сохранились. Сейчас в 
«Дзержинку» стоит зайти хотя бы 
потому, что отмечается вековой 
юбилей ВЧК, созданной Дзержин-
ским. У бюста «железного Фелик-
са» в фойе всегда живые цветы.

Засухинские места
А теперь проведем мини-экс-

курсию, посвященную архитекто-
ру Филарету Засухину. Она займет 
пять минут и сто шагов в сторону. 
Филарет Засухин работал в Самаре 
шесть лет и построил очень много. 
Клуб имени Революции 1905 года, 
суд и несколько домов, которые у 
нас на пути. Дом №26 на Пионер-
ской - доходный дом Афанасьева, 
чуть дальше на Степана Разина - 
дом Плехановой и почти напротив 
- дом Юрина, №52. Ну и главный 
шедевр, только что отреставриро-
ванный, и отреставрированный 
прекрасно, наш замок, особняк 
Розиной. Дом на углу Куйбышева 
и Пионерской своим готическим 
стилем и замковыми очертания-
ми всегда привлекал внимание, но 
теперь он просто засиял. Придите, 
на это стоит взглянуть! Филарету 
Засухину исполнилось в этом году 
150 лет. И очень приятно, что Са-
мара таким образом невольно, но 
отметила юбилей!

Немного традиций  
в центре

Мимо еще одного удачно от-
реставрированного здания - быв-
шего банка - мы идем к улице 
Фрунзе. На нечетной стороне дом 
№29 - один из немногих домов 
типа «самарской городской усадь-
бы» - одноэтажный деревянный 
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Гид развлечений
Афиша • 25 - 31 декабря

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ВЕРНИСАЖ   Самые красивые окнаТЕАТР ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

25 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«120 МИНУТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ» 

(новогодний концерт) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

27 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
АРТ-ДУЭТ GRAEL (праздничная 

новогодняя программа) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

28 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
АРТ-ДУЭТ GRAEL (праздничная 

новогодняя программа) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

29 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ТРИ АПЕЛЬСИНА» (новогоднее 

музыкальное представление) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

30 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ТРИ АПЕЛЬСИНА» (новогоднее 

музыкальное представление) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

25 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ТРИ ЖЕЛАНИЯ ПЕТЕРА» (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«МОРОЗКО» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

26 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 СО СПЕКТАКЛЕМ «БУКА» (4+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:30

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»  
(балет-сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«МОРОЗКО» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ТРИ ЖЕЛАНИЯ ПЕТЕРА» (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (история любви) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

27 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
СО СПЕКТАКЛЕМ «БУКА» (4+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:30

«ФЕЯ КУКОЛ» (балет) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«МОРОЗКО» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ТРИ ЖЕЛАНИЯ ПЕТЕРА» (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 14:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

28 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
СО СПЕКТАКЛЕМ «БУКА» (4+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:30

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»  
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00, 17:00

«ТРИ ЖЕЛАНИЯ ПЕТЕРА» (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«МОРОЗКО» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«МОРОЗКО» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«РЕАЛИТИ-ШОУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ» (10+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»  
(история любви) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

29 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
СО СПЕКТАКЛЕМ «БУКА» (4+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:30

«МОРОЗКО» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«МОРОЗКО» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«РЕАЛИТИ-ШОУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ» (10+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»  
(история любви) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

30 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
СО СПЕКТАКЛЕМ «БУКА» (4+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:30

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«МОРОЗКО» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«МОРОЗКО» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«РЕАЛИТИ-ШОУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ» (10+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

LADIES’ NIGHT (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (история любви) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

 «СИНЕМА ПАРК»
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (фэнтези) (16+)

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

«ЕЛКИ НОВЫЕ» (комедия) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ФЕРДИНАНД» 3D (мультфильм) (6+)

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

«ВИКТОРИЯ И АБДУЛ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ДЕВУШКА С КОСОЙ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
3D (фантастика) (12+)

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

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

 «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«САНТА И КОМПАНИЯ» (комедия) (12+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ВИЖУ ЛИШЬ ТЕБЯ» (драма) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЖГИ!» (драма) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ-2» (комедия) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (история) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!» 

(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИНОСТРАНЕЦ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНА КОКО» 3D (мультфильм) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
(детектив) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«BONJOUR, ПАРИЖ!» (6+)

«ВАВИЛОН», ДО 10 ЯНВАРЯ
«ИСКУССТВО В ВООБРАЖАЕМОМ БУДУЩЕМ» (12+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 28 ЯНВАРЯ
«A LA РУС…» (12+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ
«ПЯТЬ ИСТОРИЙ СТАРОГО ДОМА» (0+) 

Выставка авторской куклы
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 30 ЯНВАРЯ

ПАВЕЛ ФИЛОНОВ (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 18 ФЕВРАЛЯ

Татьяна Гриднева

В КРЦ «Художественный» от-
крылась экспозиция фотогра-
фий наличников самарских домов. 
Агентство социокультурных техно-
логий и городская интеллигенция 
очень своевременно решили при-
влечь внимание к проблеме сохра-
нения деревянного историческо-
го наследия. Идет архитектурное 
обновление города, застройка ста-
рых кварталов многоэтажными до-
мами. При этом, по мнению высту-
пившего на открытии выставки ди-
ректора агентства Ольги Кравчен-
ко, к сожалению, наблюдается пре-
небрежительное отношение к дере-
вянным усадьбам. Их разрушают в 
первую очередь, а при реставрации 
фасадов упрощают или вовсе уби-
рают плохо сохранившуюся резьбу. 
Это мнение разделяют многие горо-
жане.

Представители культуры давно 
уже пытаются сохранить исчеза-
ющую красоту. Еще в 2012 году не-
забвенный Ваган Каркарьян выпу-
стил целый альбом своих зарисовок 
самарских окон. Директор Детской 
картинной галереи Нина Иевлева 
сейчас собирает в музейном дворе 
наличники с уже разрушенных до-
мов. Хорошо, что агентство социо- 
культурных технологий при под-
держке областного министерства 
культуры провело большую рабо-
ту по фотографированию фасадов 
деревянных домов старой Самары. 
Часть снимков и выставлена в фойе 
кинотеатра. 

Важно сделать так, чтобы памят-
ники деревянной архитектуры бы-
ли сохранены в нашем городе для 

будущих поколений. Ведь они уни-
кальны. Самарская земля всегда 
была перекрестком культур. С са-
мых древних времен именно орна-
менты служили своеобразной лето-
писью народной жизни. Воплощен-
ные в вышивках, резьбе по кости 
или дереву, они окружали человека 
с самого рождения. Поэтому резьба 
на фасадах старых домов хранит в 
себе большое культурное и истори-
ческое содержание. 

Росшая на волне развития хлеб-
ной торговли Самара привлекала 
не только переселенцев, но и стро-
ительные артели с Русского Севе-
ра, из Прикамья, Приуралья. И хо-
тя каждый дом в городе возводился 
по особому, согласованному с хозя-
ином проекту, он носил отпечаток 
разнообразных приемов. В том чис-
ле и в украшении окон. На самых 
старых зданиях мы видим образ-
цы долотной резьбы, сменившейся 
впоследствии накладной рельеф-
ной. Поражают разнообразием са-
ми орнаменты.

Именно богато украшенные фа-
сады придавали самарским улицам 
необычайное очарование. Каждый 
домохозяин старался не экономить 
на наличниках. Ведь они формиро-
вали лицо дома и характеризова-
ли того, кто в нем жил. Где еще уви-
дишь драконов, раскрывших кры-
лья на кокошнике наличника, древ-
ние мордовские узоры на фризовой 
доске, букет из цветов Поволжья на 
подоконной? Глядя на это, мы пони-
маем, что жили и живут в нашем го-
роде люди, любящие прекрасное и 
создающие его своими руками. 

Поэтому вполне естественно, 
что на церемонии открытия вы-
ставки состоялось торжественное 

награждение тех, кому в этом го-
ду присвоены звания «Мастер на-
родных художественных ремесел и 
промыслов Самарской области» и 
«Мастер декоративно-прикладно-
го искусства Самарской области». 
Многие имена давно уже на слуху 
самарцев: Нина Белявская, Ната-
лья Майданник, Маргарита Бор-
тникова. Другие только становятся 
известными. Хорошо, что их много 
в нашем городе. 

Программу открытия заверши-
ло выступление фольклорно-эт-
нографического ансамбля «Тради-
ция» Центра эстетического воспи-
тания детей и молодежи. Одетые в 
ситцевые сарафаны юные певицы 
выводили своими звонкими голо-
сами напевы, сочиненные в Самар-
ской губернии столетия назад. А 
танцоры точно воспроизводили все 
коленца народных плясок. Подума-
лось, что экскурсия по фотографи-
ям самарских окон нужна именно 
этому поколению. У наших детей и 
внуков есть шанс сохранить народ-
ную культуру при условии, что они 
будут знать и понимать ее. 

Выставка продлится до 23 янва-
ря 2018 года. (0+)

Деревянное КРУЖЕВО
Открылась выставка фотографий 
наличников самарских домов 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 03.15, 04.05 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

02.35 Х/ф «СЕСТРЫ» (12+)

04.35 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 21.45 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Тима и Тома» (0+)

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

10.25 Давайте рисовать! (0+)

10.55 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

11.35 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)

11.55 М/ф «Тимошкина елка» (0+)

12.05 М/ф «Варежка» (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 00.30 Ералаш (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 Говорящий Том и друзья (0+)

16.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.20 М/ф «Заколдованная зима» (0+)

19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

20.05 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Фиксики» (0+)

01.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

02.55 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

04.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ» (12+)

10.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

16.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

21.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)

23.30 События - 2017 (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Право знать! (16+)

03.05 Петровка, 38 (16+)

03.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

05.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.15 Марш-бросок (12+)

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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.50, 14.15, 15.45, 17.05, 

22.55 Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 12.00, 15.50, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. Альберт Дураев против 
Вячеслава Василевского. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против 
Эдуарда Вартаняна. Трансляция 
из Москвы (16+)

14.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

16.45 «Лукаку. Один гол - один факт». 
Специальный репортаж (12+)

17.15 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

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

23.00 Реальный спорт. Киберспорт 2017 г 
(12+)

23.30 Футбольный год. Италия 2017 г (12+)
00.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол». Специальный репортаж 
(12+)

01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити» (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» (0+)

07.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с «В ИЮНЕ  

1941-ГО» (16+)

14.25, 15.20, 16.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.05, 17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.40, 03.40, 04.45 Т/с «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.50, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «По следам русских сказок  

и легенд. Русалки» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.10, 16.15, 23.40 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

13.45 Знак равенства (12+)

14.15 Культурный обмен (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок  

и легенд. Птичий двор» (12+)

07.30, 12.10, 00.45 ХХ век (0+)

08.15 Цвет времени (0+)

08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

08.35 Пешком... (0+)

09.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (12+)

10.40 Не квартира - музей (0+)

11.15, 18.35 Наблюдатель (0+)

13.05 Мы - грамотеи! (0+)

13.50 Белая студия (0+)

14.30 Д/ф «Куклы» (0+)

15.10 Мировые сокровища (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10 Памяти жертв авиакатастрофы  
25 декабря 2016 г. «Реквием» (0+)

17.40, 01.35 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)

19.35 Линия жизни (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам» (0+)

22.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Московскому международному 
Дому музыки - 15! Юбилейный 
концерт (0+)

02.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» (0+)

02.40 Ф.Мендельсон, Концерт для двух 
фортепиано с оркестром (0+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

Марина Гринева

Общественная организация 
инвалидов-колясочников «Ас-
социация «Десница» вот уже 
в десятый раз провела торже-
ственную церемонию, на кото-
рой называют имена самарских 
благотворителей. Тех, кто без-
возмездно, по зову сердца, по-
могает людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
всем тем, кто нуждается в под-
держке. 

На церемонию пригласили 
представителей организаций 
и жителей губернии, которые, 
особо не афишируя свои добрые 
поступки, из года в год соверша-
ют их. Открывают мастерские 
для адаптации ребят, вышедших 
из детдомов. Организуют празд-
ники для детей-инвалидов и их 

мам. Спасают, лечат и пристра-
ивают в хорошие руки брошен-
ных животных. Вот уже много 
лет приводят в порядок, ремон-
тируют специализированный 
транспорт инвалидских органи-
заций. Оснащают необходимы-
ми инструментами мастерскую 
по ремонту колясок. Помогают 
с обустройством доступной сре-
ды в общественных зданиях.

- Называя наших помощни-
ков, вручая им дипломы и ста-
туэтки «БлагоДария», мы ста-
вим задачу не только сказать 
им «спасибо», но и учить обще-
ство культуре благотворитель-

ности. Мы призываем: расска-
зывайте о добрых делах людей, 
которых вы знаете, чтобы жела-
ние помогать заражало и под-
заряжало как можно больше 
сограждан вокруг, - подчерк- 
нул председатель правления 
«Ассоциации «Десница» Евге-
ний Печерских.

За десять лет проведения ак-
ции «Оскары благотворитель-
ности» были высказаны сло-
ва благодарности уже очень 
многим организациям, бизнес-
структурам, частным лицам, 
оказывающим помощь нужда-
ющимся. Многие из них стали 

верными помощниками и «Ас-
социации «Десница», и других 
организаций, объединяющих 
людей с ограниченными воз-
можностями. На них равняют-
ся другие. Пока нельзя сказать, 
что число благотворителей из 
года в год неуклонно возраста-
ет. Как нельзя пока сказать, что 
в армии волонтеров большин-
ство действительно становится 
помощниками по зову сердца, а 
не для галочки в своем портфо-
лио. Культуре благотворитель-
ности, как верно заметил Евге-
ний Печерских, многим из нас 
надо еще учиться. А те, кто уже 
умеет творить добро, скромно и 
негромко, получают очень цен-
ные статуэтки «БлагоДария» от 
инвалидов-колясочников. Та-
кое признание их порыва души 
и безвозмездного труда дорого-
го стоит. 

Дипломы и статуэтки 10-го 
конкурса «Оскары благотво-
рительности» вручены  
руководителям организа-
ций, бизнес-структур и част-
ным лицам в номинациях:
•	«За щедрость»,
•	«За верность»,
•	«За служение идеалам  

добра», 
•	«За социальную значи-

мость», 
•	«За спасение жизни».
Ежегодный конкурс про-
водится при поддержке 
правительства региона  
и спонсоров.

СПРАВКА

СОЦИУМ  Адреса добрых дел

«ОСКАРЫ» ДЛЯ СПЕШАЩИХ НА ПОМОЩЬ
Благотворители получили 
статуэтки «БлагоДария»
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06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 18.20 Все самое лучшее (16+)
06.50, 18.10 Территория искусства (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 Как устроена Вселенная (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Битва за Землю! Новые 
свидетельства об НЛО» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+)
02.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (16+)
04.30 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

07.55 Мультфильмы (6+)

08.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая  

в кино» (0+)

10.00 «Уральские пельмени».  

Любимое (16+)

10.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

12.35 Успех (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.30, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)

04.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)

06.25 Ералаш (0+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.35, 06.10 6 кадров (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 Давай разведемся! (16+)

14.55 Тест на отцовство (16+)

16.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

20.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

23.35 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

05.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.00 Чемпионат России по сериалам 

(16+)

01.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)

07.00 100 великих (16+)

08.00, 04.45 Дорожные войны (16+)

09.30 Х/ф «МЭРИЯ» (16+)

11.30 1812 (12+)

15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

17.30, 04.15 Антиколлекторы (16+)

18.30 Т/с «ПАУК» (16+)

20.30 Концерт «Задорный день» (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

02.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

19.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

20.35 Теория заговора (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+)

01.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

04.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» (12+)

07.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» 

(16+)

08.00 Любимые актеры (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00, 04.30 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 18.10, 19.05, 05.25 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА» (16+)

02.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)

07.00, 07.30, 08.55 Погода

07.05 Дума (12+)

07.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Дзюдо.63 регион (16+)

19.15 Мировые новости (12+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

04.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 03.00 «Народное признание» (12+)

06.20, 14.05 «Точки на i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 11.05, 05.55 «Доска объявлений» 

(12+)

09.10, 20.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.15 «В мире животных  

с Н.Дроздовым» (12+)

11.10, 04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «И.Матвиенко. Маэстро  

в джинсах» (16+)

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 

(16+)

16.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.10 «Алаверды  Г.Хазанову» (16+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.05 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

20.15 «Время инноваций» (12+)

21.00 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

22.15 Х/ф «КУКА» (16+)

00.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

02.15 «Есть один секрет» (16+)

02.45 «Земля Самарская» (12+)

03.45 «Неизвестная планета» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

Информационная программа 

«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Город, история, 

события (12+)

09.30, 14.05, 15.10 М/ф (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Импульс Алферова» (12+)

10.50, 02.15 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» (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+)

13.35 Здоровье (16+)

14.30 Д/ф «Тренер века» (12+)

15.25, 04.25 Т/с «СИНДИКАТ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Самара в игре (12+) 

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)

00.30 Т/c «ОТРАЖЕНИЕ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ
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Марина Гринева

20 декабря, в день памяти на-
шего земляка маршала Дмитрия 
Устинова, в школе №144 открыл-
ся музей его имени. 

Устинов был талантливым 
инженером-конструктором, 
директором оборонного заво-
да, с начала войны и до 1953 го-
да народным комиссаром и ми-
нистром вооружения СССР, за-
тем министром оборонной про-
мышленности, министром обо-
роны Советского Союза. Он 
очень многое сделал для укреп- 
ления военной мощи страны. В 
Самаре установлен его бюст, в 
его честь названа улица в мик- 
рорайоне Крутые Ключи. С июня 
этого года имя маршала носит 
школа №144 на проспекте Мас-
ленникова, а теперь в ней поя-
вился и музей.

На открытие музея, где со-
браны копии документов и на-
град, на стендах - изображения 

и информация о боевой техни-
ке, которую создавали в нашей 
стране в 50 - 80-х годах прошло-
го века, прибыли почетные го-
сти. Среди них внук марша-
ла Сергей Немцов. Коллектив 
школы №144 наладил с ним тес-
ную связь, проведена поиско-
вая работа, и вот первый ре-
зультат - музейная комната и 
несколько готовых проектов 
школьников.

- Наша семья очень благодар-
на юным самарцам и их педаго-
гам за такое уважительное отно-
шение к памяти Дмитрия Федо-
ровича. Все сделано на очень хо-
рошем уровне. Надеюсь, что и в 
дальнейшем эта работа останет-
ся живой, неформальной, - ска-
зал Немцов.

Подготовка к открытию му-
зея шла около года. Ребята и 
педагоги наладили постоян-

ные контакты с внуком мар-
шала Сергеем Немцовым. По-
явились еженедельный устный 
журнал «От солдата до марша-
ла», школьная газета «Устинов-
цы». Музейные фонды посте-
пенно пополняли документами, 
фотографиями, книгами. Педа-
гоги и школьники разработали 
маршрут интерактивной экс-
курсии по «устиновским» ме-
стам Самары. Даже организова-
ли экспедицию в село Новоде-
вичье Шигонского района, с ко-
торым связана история семьи 
Устиновых.

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ШЕСТЬ 

ТЭТЧЕР» (12+)

07.30, 12.10, 00.45 ХХ век (0+)

08.35 Пешком... (0+)

09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры

09.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.35 Наблюдатель (0+)

13.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом» (0+)

14.05 Д/с «Невесомая жизнь» (0+)

14.30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам» (0+)

15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева» (0+)

16.10 Концерт-посвящение Юрию 
Любимову в Большом театре (0+)

18.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» (0+)

19.35 Линия жизни (0+)

21.00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Хаос» (0+)

22.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.15 Академия русского балета имени 
А.Я. Вагановой в Мариинском 
театре (0+)

00.20 Д/ф «Оноре де Бальзак» (0+)

01.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Итигэлов. Смерти нет (16+)

02.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)

04.05 Квартирный вопрос (0+)

05.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 21.45 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Тима и Тома» (0+)

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

10.25 Давайте рисовать! (0+)

10.55 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

11.35 М/ф «Винни-Пух» (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 00.30 Ералаш (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 Говорящий Том и друзья (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.20 М/ф «Заколдованная зима» (0+)

19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

20.05 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Барбоскины» (0+)

01.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

02.55 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

04.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

10.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

21.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.35 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

05.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

07.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.45, 13.50, 14.25 

Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 11.50, 14.30, 18.25, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбольный год. Италия 2017 г (12+)
10.30 Сильное шоу (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
12.20, 03.55 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США (16+)

13.55 «Биатлон. До и после». 
Специальный репортаж (12+)

15.25 Команда на прокачку (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли». 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция из 
США

23.25 Все на хоккей! (12+)
23.55 Футбольный год. Франция - 2017 г. 

(12+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Канада - 
Финляндия. Прямая трансляция 
из США

03.25 Реальный спорт. Киберспорт 2017 г 
(16+)

05.00 UFC Top-10. Нокауты (16+)
05.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Каб Суонсон против Артема 
Лобова. Трансляция из США (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС» (12+)

14.25, 15.20, 16.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.05, 17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.40, 03.40, 04.45 Т/с «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.50, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «По следам русских сказок  

и легенд. Птичий двор» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.10, 16.15, 23.40 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

13.45 Знак равенства (12+)

14.15 Фигура речи (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок  

и легенд. Кощей бессмертный» (12+)

В годы, когда Дмитрий Устинов возглавлял оборонное ведомство 
страны, силами конструкторских бюро и предприятий были созда-
ны ракетоносцы дальней авиации, военно-транспортная авиация, 
подводные корабли Военно-Морского Флота, системы противовоз-
душной и противоракетной обороны, ракетные комплексы и другая 
мощная техника. Он курировал подготовку первого полета челове-
ка в космос и многие другие поистине прорывные проекты.

ПАМЯТЬ  В Самаре появился новый музей боевой славы 

ИМЕНИ МАРШАЛА УСТИНОВА

Всего в Самаре работает 
около 100  
школьных музеев.  
34 из них носят имена 
наших земляков.

Экспозиция развернута в школе №144



Самарская газета • 13№191 (5933) • СУББОТА 23 ДЕКАБРЯ 2017

ТВ программа

ЗАКОН  ИНФОРМАЦИЯ

Простое решение для налогообложения бизнеса

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства 
(16+)

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
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 Как устроена Вселенная (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ТУМСТОУН» (16+)
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ» (16+)
05.10 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 Мультфильмы (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

09.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

10.00, 10.30, 20.30, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.45 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

04.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

06.30 Ералаш (0+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.45, 06.05 6 кадров (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 Давай разведемся! (16+)

14.55 Тест на отцовство (16+)

16.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

20.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)

23.45 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

05.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.00 Чемпионат России по сериалам 

(16+)

01.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ГРИММ» (16+)

07.00, 05.00 100 великих (16+)

08.00, 04.15 Дорожные войны (16+)

08.30, 17.30, 03.50 Антиколлекторы (16+)

10.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)

12.00, 02.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)

13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

18.30 Т/с «ПАУК» (16+)

20.30 Концерт «Задорный день» (16+)

22.30 Новогодний задорный юбилей 

(16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 12.20, 14.15, 15.05 Т/с 

«ИВАН И ТОЛЯН» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

15.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

17.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

19.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

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+)

01.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

04.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

07.00, 17.15, 18.10, 19.05, 05.40 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.00 Ой, мамочки! (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00, 04.45 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

00.20 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» (12+)

02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА» (16+)

07.00 Чего боятся звезды (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Исцеление чудом (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

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

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Важное (16+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

03.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)

05.05 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 19.05 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 17.55, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.00, 02.45 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 «В мире животных  
с Н.Дроздовым» (12+)

11.10, 04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «Д.Маликов. О чем мечтает 
пианист» (16+)

14.30, 03.15 «Сохраняйте чек» (12+)

14.45, 03.25 «Время инноваций» (12+)

15.05 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 
(16+)

16.05 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.40 «Удачные заметки» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

20.15 «Территория Тольятти» (12+)

21.00 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

22.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)

00.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

02.15 «Есть один секрет» (16+)

03.00 «Слово прокурору» (12+)

03.35 «F1» (12+)

03.45 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Самара в игре (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.05 Сыскное дело (16+)

09.30, 14.05, 15.10 М/ф (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Импульс Алферова» (12+)

10.50, 02.15 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

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

(12+)

13.15, 18.45 Право на маму (12+)

13.30 Вкус по карману (6+)

14.30 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма» 

(16+)

15.25, 04.25 Т/с «СИНДИКАТ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)

00.30 Т/c «ОТРАЖЕНИЕ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

Патентная система, которая 
предусмотрена для налогообло-
жения микробизнеса и построе-
на на принципах вмененного до-
хода, по мнению специалистов, 
является самой простой сре-
ди имеющихся режимов налого- 
обложения. Переход на нее до-
бровольный. По окончании дей-
ствия патента можно вернуться к 
другой форме налогообложения.

Преимуществом является из-
бавление предпринимателя от 
ряда налогов, например на добав-
ленную стоимость. Отсутствие 
имущественного налога также 
существенно снижает платежи. 
Нет необходимости тратиться на 
налог на доходы физических лиц, 
что актуально, если у предпри-
нимателя есть сотрудники.

Существенным плюсом яв-
ляется отсутствие строгой бух-

галтерской отчетности. Пред-
приниматель ведет только книгу 
доходов. Бизнесмен освобож-
дается от составления и подачи 
декларации, так как нужные на-
логи уже заплачены.

Можно выбрать срок действия 
патента на конкретный период - от 

одного до 12 месяцев в пределах 
календарного года. Это выгодно 
тем предпринимателям, которые 
занимаются сезонным бизнесом.

Кроме того, сумма налога из-
вестна заранее и является неиз-
менной в течение периода дей-
ствия патента.

По патентной системе

Право имеют
На патентную систему могут  
перейти индивидуальные пред-
приниматели, которые за налого-
вый период нанимают не более  
15 работников.
Патентная система применяется 
для видов предпринимательской 
деятельности, осуществляемых в 
рамках договора простого товари-
щества (о совместной деятельно-
сти) или договора доверительного 
управления имуществом.

Сколько платить 
Налоговая ставка составляет 6%.  
На два года может быть установ-
лена налоговая ставка в размере 
0% для индивидуальных пред-
принимателей, впервые зареги-
стрированных и осуществляющих 
деятельность в производствен-
ной, социальной или научной сфе- 
рах, оказывающих бытовые услу- 
ги населению. Период действия 
этих налоговых каникул - по 2020 
год.

В Самаре работа по переселе-
нию граждан из многоквартир-
ных домов идет в рамках госу-
дарственной программы «Раз-
витие жилищного строитель-
ства в Самарской области», рас-
считанной до 2020 года. Занима-
ется этой деятельностью город-
ской департамент управления 
имуществом (ДУИ). Расселение 
идет из тех домов, которые были 
признаны аварийными и подле-
жащими сносу (реконструкции) 
до 1 января 2012 года. Частично 

вопрос решается и за счет дру-
гих адресных программ. 

Как сообщили в ведомстве, в 
связи с организацией работы по 
переселению из аварийного жи-
лищного фонда гражданам необ-
ходимо представить в управление 
по жилищным вопросам департа-
мента пакет документов. Перечень 
необходимых документов и спи-
сок аварийных домов размещены 
на официальном сайте админи-
страции Самары http://samadm.ru 
во вкладке ДУИ.

О переселении  
из аварийного жилья
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ШЕРЛОК 

ПРИ СМЕРТИ» (12+)

07.30, 12.10, 00.55 XX век (0+)

08.40, 17.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью» (0+)

09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры

09.05, 23.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.35 Наблюдатель (0+)

13.30 Гений (0+)

14.05 Д/с «Невесомая жизнь» (0+)

14.30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Хаос» (0+)

15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева» (0+)

16.10 Терем-квартет (0+)

18.05 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

19.35 Линия жизни (0+)

21.00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Расцвет» (0+)

22.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.15 Юбилейный концерт Владимира 
Федосеева (0+)

02.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Петр Козлов. Тайны затерянного 

города (6+)

02.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (12+)

04.10 Дачный ответ (0+)

05.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)

07.15 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Доктор Малышкина (0+)

08.30, 21.45 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.55 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

11.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

13.50, 00.30 Ералаш (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Три кота» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.20 М/ф «Путь в страну чудес» (0+)

19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

20.05 М/с «Четверо в кубе» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

01.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

02.55 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

04.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

10.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

16.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

21.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)

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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

07.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
08.05, 08.30, 09.25, 12.00, 15.00, 16.05, 19.25 

Новости
08.10 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.35, 12.05, 16.10, 19.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада - 
Финляндия. Трансляция из США 
(0+)

12.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Чехия. Трансляция из США (0+)

15.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер против 
Роба Бранта. Трансляция из 
Германии (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

20.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

20.30 Реальный спорт. Бокс VS Шахматы 
(12+)

21.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
23.10 Футбольный год. Англия 2017 г (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

01.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швейцария 
- Беларусь. Трансляция из США (0+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия - 
Канада. Прямая трансляция  
из США

06.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «В ИЮНЕ  

1941-го» (16+)

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

(16+)

14.25, 15.20, 16.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.05, 17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.15, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ  

С ОРУЖИЕМ» (16+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

07.50, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Кощей бессмертный» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.10, 16.15, 23.40 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)

13.45 Знак равенства (12+)

14.15 Моя история (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Девицы-красавицы» (12+)

реклам
а
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06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

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

с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Как устроена Вселенная (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (18+)
01.00 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 Мультфильмы (6+)

08.00, 08.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

10.00, 20.30, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.30 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)

01.00 Елки. За кадром (16+)

02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Новогодний задорный юбилей 

(16+)

04.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

06.10 Ералаш (0+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.35, 06.15 6 кадров (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 Давай разведемся! (16+)

14.55 Тест на отцовство (16+)

16.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

20.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)

23.35 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

05.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.00 Чемпионат России по сериалам 

(16+)

01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

07.00, 05.00 100 великих (16+)

08.00, 03.30 Дорожные войны (16+)

08.30, 03.00 Антиколлекторы (16+)

09.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)

11.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

14.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

16.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

17.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

20.20 Новогодний задорный юбилей 

(16+)

00.20 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+)

02.00 Т/с «ПАУК» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 12.20, 14.15, 15.05 Т/с 

«ИВАН И ТОЛЯН» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

15.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

17.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)

19.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

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+)

01.00 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

05.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

07.00, 17.15, 18.10, 19.05, 05.45 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Достучаться до звезды (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00, 04.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

00.20 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)

02.25 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» (12+)

07.00 Важное (16+)

07.10 Дзюдо.63 регион (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Запах молодости (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

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

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Однажды в России

22.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

03.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 

(12+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 17.55, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.00, 02.15 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+) 
10.35 «Психосоматика» (16+)

11.10, 04.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «М.Булгаков. Проклятие мастера» 
(16+)

14.25, 02.30 «Территория Тольятти» (12+)

14.35 «Открытый урок» (12+)

14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 
(16+)

16.05, 00.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 
(16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40, 02.45 «F1» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.05 «Балерины Большого. Месть 
сцены» (16+)

20.15, 02.55 «Спорткласс» (12+)

21.00 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

22.20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» (16+)

03.15 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

03.45 «В мире животных с 
Н.Дроздовым» (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, 14.05, 15.10 М/ф (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Импульс Алферова» (12+)

10.50, 02.15 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

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

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма» 

(16+)

15.25, 04.25 Т/с «СИНДИКАТ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ф «Ноев ковчег. В поисках 

смыслов» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША!» (12+)

00.30 Т/c «ОТРАЖЕНИЕ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА  
В «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЕ»  

979-75-87
Реклама

«ЗОЛУШКА.РУ»
Начинающий певец из провин-

циального городка Андрей меч-
тает о славе, большой сцене, мил-
лионах долларов… И однажды 
известный продюсер предлага-
ет ему заключить выгодный кон-
тракт. Андрей без колебаний со-
глашается, оставляет любимую 
девушку Наташу и едет в Москву. 
Спустя некоторое время девуш-
ка узнает из светской хроники, что 
Андрей помолвлен с «нефтяной 
принцессой» Еленой.

Расстроенной Наташе советуют 
обратиться в брачное агентство 
«Золушка», устраивающее браки 
с миллионерами. Она соглашается 
и приезжает в Москву для встречи 
с потенциальными женихами. Но 
агентство оказывается подстав-
ным, Наташу жестоко обманыва-
ют, и она остается в столице без 
жениха и без денег…

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ 
«ЗОЛУШКА.РУ» 27 ДЕКАБРЯ. (12+)

МИР
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+)

07.30 Песня не прощается... 1973 г. (0+)

08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

08.35 Пешком... (0+)

09.05, 23.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.00, 22.15 Д/ф «Дело Деточкина» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.35 Наблюдатель (0+)

12.10, 00.55 ХХ век (0+)

13.55, 23.35 Цвет времени (0+)

14.05 Д/с «Невесомая жизнь» (0+)

14.30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Расцвет» (0+)

15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева» (0+)

16.10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением Владимира 
Минина (0+)

18.05 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

19.35 Я помню... (0+)

21.00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Вторжение» (0+)

22.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.55 Энигма (0+)

02.40 Д/ф «По ту сторону сна» (0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

20.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

05.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Доктор Малышкина (0+)

08.30, 21.45 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Тима и Тома» (0+)

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

10.25 Давайте рисовать! (0+)

10.55 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

11.35 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

11.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

12.05 М/ф «Приходи на каток» (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.50, 00.30 Ералаш (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 Говорящий Том и друзья (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.20 М/ф «Путь в страну чудес» (0+)

19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

20.05 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

01.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

02.55 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

04.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

09.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)

10.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

21.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Советские секс-символы» (12+)

01.35 90-е (16+)

02.25 10 самых... (16+)

03.00 Петровка, 38 (16+)

03.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)

Игорь Озеров

В этом сезоне в Самаре обору-
дуют 119 ледовых площадок для 
массового катания общей пло-
щадью почти 17 тысяч квадрат-
ных метров. Больше половины 
катков уже залито. 

64 катка расположены во дво-
рах, 35 - на территориях муни-
ципальных образовательных уч-
реждений, 11 - на других муници-
пальных объектах, 9 катков явля-
ются ведомственными, частны-
ми и других форм собственности. 
Катки во дворах и на территориях 
образовательных учреждений до-
ступны для всех желающих.

Лидирует по количеству ледо-
вых площадок Промышленный 
район - 25, затем идут Кировский 
- 20, Октябрьский - 16, Советский 
- 16, Красноглинский - 14, Желез-
нодорожный - 11, Куйбышевский 
- 9, Ленинский -7, Самарский - 1.

Самые большие катки для бес-
платного катания оборудованы 

на площади имени Куйбышева, 
на второй очереди набережной, 
на стадионе «Чайка», в городских 
парках «Дружба», Победы, имени 
Гагарина.

Прокат коньков организован 
на площади имени Куйбышева, а 
также в парках «Дружба», Побе-
ды, имени Гагарина (100 - 200 руб- 
лей в час). Платное массовое ка-
тание организовано на стадионе 
«Торпедо-4» (вход 150 - 200 руб- 
лей, прокат 200 рублей в час).

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Готовят 119 площадок

НА ЛЁД ПРИГЛАШАЮТСЯ
Количество 
мест  
для катания 
ежегодно 
растет

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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

07.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
08.05, 08.30, 09.55, 14.45, 15.35, 20.00 

Новости
08.10 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.35, 15.45, 20.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбольный год. Франция 2017 г 
(12+)

10.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
14.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
16.30 Профессиональный бокс. Лица 

года (16+)
18.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
20.45, 21.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
21.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии

21.55 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии

22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция

01.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швеция - 
Чехия. Прямая трансляция

03.35 UFC Top-10. Противостояния (16+)
04.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. Трансляция из США (16+)

06.45 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 10.25, 07.05, 08.05, 09.00, 11.20, 12.10, 

13.05 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)

14.25, 15.20, 16.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.05, 17.45, 18.25, 01.30, 02.10, 02.55, 03.25, 

04.05, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди 

(12+)

07.50, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «По следам русских сказок  

и легенд. Девицы-красавицы» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.10, 16.15, 23.40 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» (0+)

13.45 Знак равенства (12+)

14.15 Гамбургский счет (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок  

и легенд. Нечисть лесная» (12+)
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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+)
11.00 Как устроена Вселенная (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства 

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «КОНГО» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
03.10 Х/ф «УБИЙСТВО В ГРОСС-

ПОЙНТЕ» (16+)
05.10 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 Мультфильмы (6+)

08.00, 08.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

10.00, 20.30, 23.45, 04.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.35 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Новогодний задорный юбилей 

(16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.30 6 кадров (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 Давай разведемся! (16+)

14.55 Тест на отцовство (16+)

16.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

20.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)

23.30 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники  

за привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.00 Чемпионат России по сериалам 

(16+)

01.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» (16+)

02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с «СНЫ» (16+)

07.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

16.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,  

ВПЕРЕД!» (0+)

21.30 Хорошие шутки (16+)

00.00 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+)

01.50 Т/с «ПАУК» (16+)

02.50 Антиколлекторы (16+)

03.15 Дорожные войны (16+)

05.00 100 великих (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с 

«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

19.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

02.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 

(12+)

05.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

07.00, 17.15, 18.10, 19.05, 05.15 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» (16+)

07.35 Мультфильмы (0+)

08.00 Достояние республик (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00, 04.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

00.25 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)

02.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)

07.00 Приключения иностранцев в 

России (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Х/ф «АЛЛА ПУГАЧЕВА. Я - РЫЖАЯ, 

Я - ДРУГАЯ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

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

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Вкусный акцент (16+)

19.20 Профсоюзный вестник (12+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

03.00 ТНТ-Club (16+)

03.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (16+)

04.55 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «В мире животных  

с Н.Дроздовым» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 18.40 «F1» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.35 «Психосоматика» (16+)

11.05, 05.55 «Доска объявлений» (12+)

11.10, 04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «Балерины Большого. Месть 

сцены» (16+)

14.05, 15.05, 00.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+)

17.55 «Газовый вектор» (12+)

18.15 «Истории успеха» (12+)

18.50 «Самарское значит наше» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.05 «С.Безруков. Успех не прощают» 

(16+)

20.05 «Дачные советы» (12+)

21.00 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

22.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

03.45 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» 

06.30, 08.30, 13.35 Просто о вере (12+)

07.30, 13.05 Здоровье (16+)

09.30, 14.05, 15.10 М/ф (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Все начинается  

с детства» (12+)

10.50, 02.15 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С»  

(повтор) (12+)

14.30 Д/ф «Проливая свет» (12+)

15.25, 04.25 Т/с «СИНДИКАТ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Д/ф «Тренер века» (12+)

22.00 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ 

СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ» (16+)

00.30 Т/c «ОТРАЖЕНИЕ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

 

Адреса катков
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

ул. Пензенская, 72
ул. Гагарина, 69
ул. Гродненская, 1
ул. Волгина, 95
ул. Революционная, 163
ул. Партизанская, 74
ул. Тухачевского, 224
ул. Гагарина, 39
ул. Мостовая, 12
ул. Пензенская, 47
ул. Волгина, 110

КИРОВСКИЙ РАЙОН
ул. Ташкентская, 95 
пр. Кирова, 130
ул. Ташкентская, 102а
ул. Пугачевская, 19а
ул. Марии Авейде, 8
ул. Республиканская, 67
ул. Азовская, 54а
Землянский проезд, 18
пр. Металлургов, 91
ул. Севастопольская, 46
ул. Аэропорт-2, 6
ул. Ташкентская, 188
ул. Победы, 147
ул. Каховская - ул. Победы
ул. Майская, 47
пр. Кирова, 319
пр. Юных Пионеров, 154а
ул. Димитрова, 17
ул. Транзитная, 111
ул. Стара-Загора, 226а

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
п. Красная Глинка, квартал 4, 10
п. Южный, 20, 21, 27, 28

п. Береза, квартал 1, 11
п. Береза, квартал 4, 9
микрорайон Крутые Ключи,  
ул. Е. Золотухина, 26
микрорайон Крутые Ключи, бульвар 
Жалнина, 13
микрорайон Крутые Ключи, ул. Мира, 31
п. Прибрежный, ул. Труда, 9  
(сквер Овчарова)
п. Мехзавод, квартал 1, 31, 34, 35, 36, 37
ул. Академика Кузнецова, 7
ул. С. Лазо, 23а (две площадки)
п. Управленческий, лыжная база «Чайка»
п. Мехзавод, квартал 15, 26

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
п. Сухая Самарка, ул. Белорусская, 92-100 
Пугачевский тракт, 27а
ул. Фасадная, 19
ул. Силаева, 1
ул. Центральная, 11а
Долотный переулок, 4
п. 113 км, ул. Арбатская, 1, 2, 3 -  
ул. Фестивальная, 2, 4 
Южное шоссе, 5, ТЦ «Амбар»
п. Волгарь, ул. Осетинская, 1 -  
ул. Казачья, 32

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ул. Молодогвардейская, 211
ул. Чернореченская, 18
ул. Коммунистическая, 16
пл. им. Куйбышева (две площадки)
ул. Клиническая, 22
Волжский пр., 10

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ул. Ялтинская, 2а
ул. Авроры, 122
ул. Гагарина, 24-28
ул. Авроры, 146а - ул. Ялтинская, 28б  
(со стороны ул. Авроры)

ул. Центральная, 27
ул. Центральная, 29
ул. Стара-Загора,46 -  
Московское шоссе, 45
ул. Ново-Садовая, 25
ул. Подшипниковая, 23
ул. Академика Павлова, 85
ул. Лукачева, 17
пр. Ленина, 1 (две площадки)
стадион «Торпедо-4», ул. Мичурина, 90
студгородок СамГМУ (ул. Гагарина -  
ул. Академика Солдатова)
студгородок СГАУ (Московское шоссе,  
ул. Лукачева, ул. Гая, ул. Врубеля)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
ул. Аминева, 3-5
ул. Зои Космодемьянской, 3-5
ул. Бубнова, 10
Московское шоссе, 276
пр. Кирова, 326
ул. Ташкентская, 238
ул. Ташкентская, 204
ул. Тополей, 4 
ул. Ново-Садовая, 232 -  
ул. Ново-Вокзальная, 271
ул. Солнечная, 43а
ул. Демократическая, 32
ул. Вольская, 77-83
ул. Физкультурная, 133
ул. Мирная, 96
ул. Ново-Вокзальная, 61-63
Московское шоссе, 131
ул. Фадеева, 61
ул. Силина, 10
ул. Ново-Вокзальная, 193а
Московское шоссе, 101
ул. Тополей, 10
ул. Каховская, 7
ул. Воронежская, 232

ул. Солнечная, 63
парк им. Гагарина

САМАРСКИЙ РАЙОН
ул. Л. Толстого, 97а  
(стадион «Динамо»)

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Дыбенко, 36
ул. Советской Армии, 25 -  
Брусчатый переулок, 14
ул. Партизанская, 206
ул. Гагарина, 95
ул. XXII Партсъезда, 46

ул. XXII Партсъезда, 32а
ул. Гагарина, 88-88а
ул. Антонова-Овсеенко, 79-81
ул. Экспериментальная, 5
ул. Аэродромная, 54
ул. Запорожская, 24
ул. Промышленности, 319
ул. Гагарина - ул. Запорожская  
(парк «Дружба»)
ул. Аэродромная, 90 (парк Победы)
ул. Дыбенко (парк «Мави-Ленд»)
ул. Гагарина, 78
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПУСТОЙ 

КАТАФАЛК» (12+)

03.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

07.30 Песня не прощается... 1974 г. (0+)

08.20 Цвет времени (0+)

08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 01.05 
Новости культуры

08.35 Россия, любовь моя! (0+)

09.05, 23.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ» (0+)

12.55 История искусства (0+)

13.50 Д/ф «Свет елочной игрушки» (0+)

14.30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Вторжение» (0+)

15.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева» (0+)

16.10 Музыка страсти и любви (0+)

17.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» (0+)

17.25 Энигма (0+)

18.05 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

18.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири» (0+)

18.50 Большая опера - 2017 (0+)

20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (0+)

01.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

02.50 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 
(0+)

03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

18.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+)

20.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)

00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)

02.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+)

04.30 Д/ф «Полюс долголетия» (12+)

05.25 Поедем, поедим! (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Доктор Малышкина (0+)

08.30, 21.45 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Тима и Тома» (0+)

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

10.25 Завтрак на ура! (0+)

10.50, 12.10, 13.20, 17.15 М/с «Ми-Ми-

Мишки» (0+)

11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

18.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Магия танца» (0+)

18.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Магия кино» (0+)

19.05 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Магия зеркала» (0+)

19.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

20.05 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

02.20 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

03.30 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

09.00, 12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

14.50, 16.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

15.50 Город новостей

18.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

21.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

23.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)

01.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

02.50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

04.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 90-е (16+)

05.50 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 21.45 Местное время. Вести - 

Самара

13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)

19.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юморина (12+)

00.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА» 

(12+)

02.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)

07.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)

08.05, 08.30, 09.55, 12.30, 15.30, 18.20, 19.55 
Новости

08.10 «Бешеная сушка». Дневник (12+)

08.35, 12.40, 18.25, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Швейцария (0+)

13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (0+)

15.40 «Биатлон. До и после». 
Специальный репортаж (12+)

16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

16.30, 05.40 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии (0+)

17.25, 06.35 Биатлон.» Рождественская 
гонка звезд». Гонка 
преследования. Трансляция из 
Германии (0+)

19.20 Россия футбольная (12+)

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)

20.00 «Повторить Баффало». 
Специальный репортаж (12+)

20.30 Все на хоккей! (12+)

20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Беларусь. Прямая трансляция из 
США

23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

04.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «ДЕСАНТУРА» 

(16+)

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

(16+)

14.25, 14.55, 15.25, 16.00, 16.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.05, 17.55, 18.40, 19.35, 20.15, 21.05, 21.55, 

22.40, 23.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.20, 01.15, 02.10, 03.00, 03.55, 04.50 Д/с 

«Страх в твоем доме» (16+)

06.05, 11.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

07.50, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Нечисть лесная» (12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.25, 22.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

ПАПА!» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)

12.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)

14.15 Вспомнить все (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., 443080, г. Самара, ул. Революци-

онная, 70, литер 2, офис 312, тел.: 8 (846) 221-71-70, E-mail: dgrankina@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №63-10-68, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0324001:546 под индивидуальное жилищное строитель-
ство, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглин-
ский, ЖСК Горелый Хутор, участок 87, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пахомов Дмитрий Михайлович, про-
живающий по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 27, кв. 52, контактный телефон 
8-927-739-30-09. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная 70, ли-
тер 2, офис 312, 23 января 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 де-
кабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, 
литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки, расположенные и грани-
чащие с участком с кадастровым номером 63:01:0324001:546, находящимся по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, ЖСК Горелый Хутор, 
участок 87 по северу, востоку, югу и западу.
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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
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Космос наш» (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» (16+)

16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Там вам не тут» (16+)
21.00 Д/ф «Боги войны» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
01.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
03.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 

КОЛЫБЕЛЬ» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 Мультфильмы (6+)

08.00, 08.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

10.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)

23.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

01.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 

(16+)

03.50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК» (0+)

05.25 Х/ф «КАПИТАНЫ» (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.50, 06.20 6 кадров (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.50 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

23.50 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

03.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 

(16+)

02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки (12+)

07.00, 05.00 100 великих (16+)

08.00, 03.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

11.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

12.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

15.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

20.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+)

22.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

00.30 Клетка с акулами (18+)

01.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)

07.00 Д/ф «Военные истории любимых 

артистов. Зиновий Гердт и 

Михаил Пуговкин» (6+)

08.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05, 19.45, 00.15 

Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

00.35 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

04.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

08.00, 09.20, 10.05, 05.35 Мультфильмы (0+)

08.50 Союзники (12+)

09.55 Посторонним вход разрешен (12+)

10.30 Достучаться до звезды (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

14.55, 17.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+)

17.55 Любимые актеры (12+)

18.30, 20.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)

00.00 Шоу «Во весь голос» (12+)

01.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(6+)

02.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 

(6+)

07.00 Служебный роман (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Музыкальный снегопад (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

15.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00, 04.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «С.Безруков. Успех не прощают» 

(16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Доска объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.50 Х/ф «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)

11.10, 05.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «В.Юдашкин. Шик по-русски» (16+)

14.05, 15.05 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

17.25 «Народное признание» (12+)

17.40 «Сеть» (12+)

17.45, 18.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

21.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)

02.10 «САША + ДАША + ГЛАША» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.05 Город, история, 
события (12+)

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

09.30, 14.05, 15.10 М/ф (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Вулкан» (12+)

10.50, 02.15 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

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

13.20, 18.15 Точка.ru (12+)

13.35, 18.45 Мастер спорта (12+)

13.45 Сыскное дело (16+)

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

15.25, 04.25 Т/с «СИНДИКАТ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

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

20.35 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки» (12+) 

22.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК» (16+)

00.30 Т/c «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 
(12+)
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В опубликованном в «Самарской газете» №122 (5864) от 24 ав-
густа 2017 г. извещении о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, заказчик Клычкова 
Наталья Викторовна, по техническим причинам допущена неточ-
ность. После слов в отношении земельного участка с кадастровым, 
следует читать: «63:01:0231001:1772».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Фе-

доровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324003:1174, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, СДК «Нефтяник», «Малые Дойки», линия 1 А, участок №27, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Юркина Нина Владими-
ровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Демократическая, д. 27, кв. 51,  
тел. 8-927-606-42-67.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 23 января  
2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы расположены в границах ка-
дастрового квартала 63:01:0324003 с южной и юго-восточной стороны  
от земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара,  
СДК «Нефтяник», «Малые Дойки», линия 1 А, участок №27.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.                  Реклама

Василий Рыжков,
ВЕТЕРАН, ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН:

- На днях отмечает день рож-
дения врач общей практики по-
ликлинического отделения №2 
Самарской медико-санитарной 
части №2 Людмила Аксенова. 
В 2014 году я переехал в об-
ластной центр. И уже три года 
в случае заболеваний хожу на 
прием к моему лучезарному 
врачу - Людмиле Анатольев-
не. Она всегда приветлива, до-
бра. Профессионально ставит 
диагноз. А уж когда улыбнет-
ся своей лучезарной улыбкой 
и скажет «Все будет хорошо!  

Будем лечить!», сразу становит-
ся легче на душе. 

Изо дня в день она идет по 
проспекту Юных Пионеров к 
больным на наш участок - такая 
интеллигентная, молодая, кра-
сивая. И всегда поздоровается, 
улыбнется. Тепло своей души 
дарит нам, своим пациентам. 

Это врач от Бога, которому 
веришь. А вера - очень большое 
дело. Особенно врачу. Иду к ней, 
как к родному человеку. Все ее 
назначения для меня закон. Это 
позволяет реже хворать и бы-
стрее выздоравливать. Спасибо, 
Людмила Анатольевна! Всего 
Вам самого доброго! 

ПИСЬМО

И улыбка лечит



20 №191 (5933) • СУББОТА 23 ДЕКАБРЯ 2017 • Самарская газета20

ТВ программа СУББОТА,  30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

09.15 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+)

11.15 Голос. На самой высокой ноте (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)

14.50 Аффтар жжот под Новый год (16+)

16.50 Голос (12+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.05 Прожекторперисхилтон (16+)

00.45 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

03.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

05.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 

(16+)

07.30 Песня не прощается... 1976 - 1977 

гг. (0+)

09.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

13.25 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 

(0+)

14.15, 01.30 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна (0+)

15.00 Короткометражные 

художественные фильмы (0+)

16.20 Искатели (0+)

17.10 Гений (0+)

17.45 Пешком... (0+)

18.10 Вспоминая Д. Хворостовского (0+)

20.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

22.00 Большая опера - 2017. 

Праздничный концерт (0+)

00.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

02.15 Д/ф «Лучшие папы в природе» (0+)

03.10 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.55 Новый дом (0+)

10.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Нашпотребнадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)

22.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

00.20 Международная пилорама (18+)

01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)

07.00 Пляс-класс (0+)

07.05 М/с «Врумиз» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 21.45 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.40 Высокая кухня (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

12.00 Лучше всех! (0+)

13.00 М/ф «Барби. Тайна феи» (0+)

14.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

15.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

17.50 М/с «Снежная королева» (0+)

19.15 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

20.30 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

20.35 Играем вместе (0+)

20.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

00.25 М/с «Буба» (0+)

02.20 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

03.30 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)

08.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

10.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

11.55, 12.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

12.30, 15.30, 22.00 События

14.10, 15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)

18.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)

22.15 Приют комедиантов (12+)

00.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (6+)

00.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 

я боюсь!» (12+)

01.35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)

03.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

06.05 Обложка (16+)

05.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (12+)

09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

11.00 Сто к одному (12+)

12.00, 21.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)

01.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

07.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
08.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
08.25 Все на Матч! События недели (12+)
08.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Канада - 
США. Трансляция из США (0+)

11.20, 14.55, 18.00, 22.55 Новости
11.30 Бешеная сушка (12+)
12.00 Автоинспекция (12+)
12.30 «Джеко. Один гол - один факт». 

Специальный репортаж (12+)
12.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
14.35, 05.25 «Сергей Устюгов. Вершина 

одна на всех». Специальный 
репортаж (12+)

15.05, 18.10, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.40 Десятка! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция

23.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

23.30 Д/ф «Непобежденный» (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Финляндия 
- Словакия. Прямая трансляция из 
США

03.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
05.45 Все на футбол! Афиша (12+)
06.15 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против 
Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. Прямая 
трансляция из США

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 

20.55, 22.00, 22.55, 00.00 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Легенды Ретро FM (12+)

06.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

08.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

10.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

11.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 

(12+)

13.25, 14.05, 03.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.40, 16.05, 01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

МУЖЧИНЫ» (12+)

17.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

20.25 Активная среда (12+)

20.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(12+)

23.00 Шоу Филиппа Киркорова 

«ДРУGOY» (12+)

• На прошлой неделе в губернии 
зарегистрировано 9238 случаев  
ОРВИ и гриппа, показатель на 10 
тысяч населения - 28,7; в том числе 
в Самаре - 5237 случаев, показатель 
на 10 тысяч населения - 44,3. В срав-
нении с предыдущей неделей отме-
чен рост заболеваемости на 3,6% по 
Самарской области и на 6,7% по Са-
маре. В целом она регистрируется на 
неэпидемическом уровне. 
 
• Прокуратура Самары ежедневно 
мониторит исполнение законода-
тельства в сфере благоустройства 
при очистке от снега и наледи вну-
триквартальных проездов и вну-
тридомовых территорий. Порядок 
и периодичность этих работ пред-
усмотрены соответствующими пра-
вилами, утвержденными постанов-
лением главы города. Прокуратуры 
районов в период с 4 по 18 декабря 
выявили более 200 нарушений. Для 

их устранения в адрес директоров 
управляющих организаций, пред-
седателей ТСЖ и ЖСК внесено 86 
представлений. В органы местно-
го самоуправления направлено бо-
лее 100 материалов для решения во-
проса о возбуждении администра-
тивных дел. Прокуратура напоми-
нает: несоблюдение обязанности, 
предусмотренной правилами бла-
гоустройства, влечет предупреж-
дение, либо наложение штрафа 
на граждан в размере до 2 000 руб- 
лей, на должностное лицо - до 6 000  
рублей, на юридическое лицо - от 5 
000 до 10 000 рублей.
При повторном правонарушении 
цифры по тем же позициям будут 
соответственно: 4 000, от 5 000 до 
10 000, от 5 000 до 20 000 рублей.

• Мужчина 1993 года рождения 
на FIAT Ducato двигался по Крас-
ноглинскому шоссе со стороны 
п. Мехзавод. По предварительной 
информации полицейских, напро-
тив дома №122 при повороте нале-
во водитель не уступил дорогу и 

допустил столкновение с Daewoo 
matiz. Тот двигался во встречном 
направлении. В результате постра-
дала 40-летняя женщина -водитель 
Daewoo. Она получила травмы го-
ловы и ног. После оказания меди-
цинской помощи пострадавшей 
назначено амбулаторное лечение. 
 
• Прокуратурой города совмест-
но с Управлением МВД России по 
Самаре на постоянной основе ве-
дется антинаркотическая борь-
ба. За 11 месяцев 2017 года зареги-
стрировано 1729 преступлений по 
линии незаконного оборота нар-
котических средств (на 6,5% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2016-го). Расследовано 846 (боль-
ше на 11,3%). 
На днях в отношении 25-летне-
го местного жителя по факту его 
участия в преступном сообществе 
и покушении на сбыт наркотиче-
ских средств в крупном размере 
прокуратурой города утверждено 
обвинительное заключение. Дело 
направлено в Железнодорожный 

районный суд для рассмотрения 
по существу. Наркодилеру грозит 
до 20 лет лишения свободы.

• В отдел полиции №2 поступи-
ло сообщение от работников ме-
дицинского учреждения о до-
ставленной с ножевым ранением 
59-летней женщине. В ходе отра-
ботки информации выяснили: по-
страдавшая - жительница одно-
го из домов на проспекте Кирова. 
Прибыв по адресу, полицейские 
установили, что незадолго до го-
спитализации у женщины произо-
шел конфликт с мужем, который, 
предположительно, находился в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Ссора происходила в кварти-
ре супругов. В ходе проверки эти 
сведения подтвердились. Собран-
ные материалы свидетельствова-
ли о том, что в ходе выяснения от-
ношений 62-летний мужчина с но-
жом набросился на свою жену и 
причинил ей телесные поврежде-
ния. Предполагаемое орудие пре-
ступления сотрудники полиции 

изъяли на месте происшествия. 
Подозреваемый задержан. 

• В Самарском районе сотрудники 
полиции задержали подозревае-
мого в причинении ранения со-
бутыльнику. Инцидент между дву-
мя мужчинами произошел в квар-
тире потерпевшего на улице Сте-
пана Разина. Участники застолья 
познакомились незадолго до рас-
пития спиртного. Житель Самары 
1991 года рождения пригласил но-
вого приятеля к себе домой. В хо-
де общения между новоиспечен-
ными друзьями произошла ссора. 
Гость ударил хозяина жилплоща-
ди ножом, а также разбитым сте-
клом от бутылки. Сотрудники уго-
ловного розыска в кратчайшие сро-
ки установили личность буяна. Это 
29-летний мужчина, имеющий ре-
гистрацию на территории Волж-
ского района Самарской области. 
Несколько лет назад уже привле-
кался к уголовной ответственности 
за совершение аналогичного пре-
ступления. Задержан. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ

05.00 Д/ф «Медведи» (12+)

06.30, 17.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)

10.00 Минтранс (16+)

10.45 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.25, 16.35 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Новые пророчества» (16+)

21.00 Концерт «Доктор Задор» (16+)

23.00 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)

01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» 
(16+)

03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

07.45 Мультфильмы (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

09.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 Вокруг света во время декрета 
(12+)

13.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

13.40 М/ф «Снежная королева» (0+)

15.10 М/ф «Хранители снов» (0+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

20.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

00.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» (18+)

02.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(6+)

06.10 Ералаш (0+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 23.50, 06.20 6 кадров (16+)

09.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)

11.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

15.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

01.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+)

03.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа Доктора  

Комаровского.  

Классный журнал-2 (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 13.45, 14.45, 15.30,  

01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.45  

Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)

16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 21.00,  

21.45, 22.45, 23.30, 00.30  

Т/с «КОСТИ» (16+)

07.00, 05.00 100 великих (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)

15.45, 01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

18.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)

22.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+)

00.00 Клетка с акулами (18+)

03.40 Дорожные войны (16+)

07.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (12+)

08.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

14.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,  
В ЧЕТВЕРГ...» (12+)

15.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (12+)

17.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

23.40, 00.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

01.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

03.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

07.00, 09.45, 03.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

12.50 Х/ф «ФИНИСТ -  

ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)

14.25, 17.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)

19.40, 20.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

21.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

00.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+)

05.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ  

ШАПОЧКУ» (6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода

09.05 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ SМS-КА» (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.30 Звездная жизнь (16+)

12.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 19.30, 04.00 Comedy Woman (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Внимательно! (6+)

21.30 ТАНЦЫ (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 03.25 «В мире животных  

с Н.Дроздовым» (12+)

07.30 «Удачные заметки» (12+)

07.40 «Надо помочь» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+)

08.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

12.20 «Ю.Николаев «Не могу без ТВ» (16+)

13.15 «ДНИ АНГЕЛА» (16+)

16.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.35 «Сохраняйте чек» (12+)

19.45 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» (16+)

22.30 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)

00.10 Х/ф «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ» (16+)

01.40 «Неизвестная планета» (16+)

02.35 «National Geographic» (16+)

03.55 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

05.25 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ  

НА ЗЕМЛЮ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Мастер спорта (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Вкус по карману (6+)

10.30 М/с «Войны мифов. Хранители 

легенд» (6+)

12.10 Т/с «У.Е.», 1-8 с. (12+)

18.20 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 

(12+)

22.25 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ», 1-10 с. (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В понедельник Овнам выпа-

дет возможность  контактировать 
с солидными компаниями. Вы 
сможете проявить себя, понять 
суть дела и грамотно ее передать. 
Постарайтесь отдохнуть в этот ве-
чер, чтобы сбросить накопившую-
ся усталость, лучше всего подой-
дет активный отдых. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
С началом недели надеж-

ды Тельцов на осуществление 
заветных планов станут реаль-
ностью. Рекомендуется поддер-
живать организм витаминами 
и здоровым питанием. Не рас-
считывайте на кредиты - все за-
висит только от ваших усилий 
и таланта. Контакты с яркими 
людьми помогут вам объек-
тивно оценить свои чувства. В 
конце недели ваши советы спо-
собны предотвратить немало 
конфликтов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы начнут по-иному 

воспринимать мир и свое место в 
нем. Слишком быстрое исполне-
ние желаний в середине недели 

должно вас насторожить: не ис-
ключено, что вас просто замани-
вают в ловушку. Период характе-
ризуется иллюзиями, искушением 
легкой удачей и видимостью бла-
гополучия. У вас родятся свежие 
идеи, появятся интересные планы 
на будущее. 

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели вероятна 

прибыль от посреднической де-
ятельности и деловых поездок. 
С середины недели доброжела-
тельность и тактичность в обще-
нии принесут Ракам не только 
моральное удовлетворение, но 
и стабильность в финансовой и 
личной сферах. Направьте энер-
гию на то, чтобы сделать что-то 
приятное окружающим. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе у Львов поя-

вится шанс покорить очередную 
заоблачную вершину, недоступ-
ную для тех, кто склонен трезво 
оценивать свои возможности. 
Есть возможность обдумать 
еженедельные дела и выбрать 
для них оптимальное время. Не 
слишком доверяйте человеку, 
который вам очень нравится, но 
в искренности которого вы не 
уверены: можете стать поводом 
для насмешек. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
С начала недели положение 

Дев значительно улучшится, по-
явится шанс восстановить ранее 
утраченные позиции и плодо- 
творно работать. В середине не-
дели Дева может обрести могу-
щественного покровителя. Мно-
гие проблемы решатся, наступят 
желанные перемены. Не спешите 
признавать поражение в борьбе 
с обстоятельствами: достаточно 
немного изменить направление 
действий. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели будет отме-

чено ускорением многих процес-
сов, в которых Весы принимают 
непосредственное участие. Ос-
новная задача - добросовестно 
выполнять свою работу, проявляя 
деловую хватку и способности. Не 
проявляйте излишнего любопыт-
ства, спокойно отнеситесь к тай-
нам на работе, сосредоточьтесь 
на главном. Ваша работоспособ-
ность повысится, откроются воз-
можности для большего объема 
информации. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Для Скорпиона вторник - хо-

роший день для решения вопро-
сов образования. Вы будете от-
крыты для новой информации, а 

оригинальные идеи будете брать 
практически из воздуха. От про-
думанных действий напрямую 
будут зависеть изменения в про-
фессиональной деятельности. 
Не взваливайте на себя большой 
объем работы, не давайте обеща-
ний - впоследствии будет тяжело 
их выполнять. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В понедельник-вторник вас 

могут настигнуть проблемы с 
коммуникациями и транспортом, 
а также недопонимание в профес-
сиональной среде. С середины 
недели реально рассчитывайте 
свои силы, не доводите себя из-
лишней нагрузкой до нервного 
срыва. Старайтесь не подпускать 
к себе близко противоречия и со-
мнения - они вам не помощники. 
Новые отношения, завязанные в 
конце недели, будут отличаться 
серьезностью и могут оказаться 
весьма длительными. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В понедельник-вторник же-

лательно исключить любую не-
законную деятельность, а при 
столкновении с законом лучше 
потерять часть денег, но избежать 
осложнений. Среда прекрасно 
подойдет для проведения важных 
переговоров: вы будете в меру 

красноречивы и необыкновенно 
убедительны. Интуитивно-мисти-
ческое восприятие реальности 
поможет в конце недели создать 
замечательную базу для грядущих 
успехов. Планомерно повышайте 
собственную самооценку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Начало недели - хорошее 

время для ведения переговоров, 
подписания договоров, соглаше-
ний. Своим хорошим настроени-
ем и финансами вы будете щедро 
делиться с близкими и родствен-
никами. У вас появится большая 
свобода действий, позволяющая 
любую работу совмещать с удо-
вольствием, игрой или новыми 
интересными впечатлениями. 
Благоприятное расположение 
планет позволит в конце недели 
проявить свои способности на 
новых поприщах. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе звезды реко-

мендуют Рыбам посетить канце-
лярский магазин - никто не оста-
нется без удачной покупки. Успех 
в делах, пополнение бюджета и 
исполнение реальных желаний 
на этой неделе вполне вероятны. 
Претензии или судебные дела мо-
гут доставить Рыбам определен-
ное беспокойство.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 16.00 Новости

07.10 Новогодний «Ералаш» (12+)

07.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, ИЛИ 

50 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

11.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

13.35 Главный новогодний концерт (12+)

14.40, 16.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(12+)

17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА» (12+)

19.25 Лучше всех!

22.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (12+)

00.00, 01.00 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В. В. Путина

07.30 Песня не прощается... 1971 г. (0+)

08.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

10.00 М/ф «Щелкунчик» (0+)

11.20 Обыкновенный концерт (0+)

11.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

13.15 Д/ф «Лучшие папы в природе» (0+)

14.10 Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Вместе мы 

- Россия» (0+)

16.10 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

17.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах» (0+)

18.20 Песня не прощается... (0+)

20.15 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-

Карло (0+)

22.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (0+)

23.50, 01.00 Новый год на канале «Россия 

- культура» (0+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (0+)

02.20 Песня не прощается... 1976 - 1977 

гг. (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

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

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

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

05.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)

07.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 Их нравы (16+)

09.40 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00, 17.20 Т/с «ПЕС» (16+)

23.00, 01.00 Супер Новый год (0+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина

02.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-Х» (12+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

06.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь» (0+)

07.00 Пляс-класс (0+)

07.05 М/с «Врумиз» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 21.00 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.35 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

09.15 Секреты маленького шефа (0+)

09.45 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Барбоскины» (0+)

12.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

13.00 Смешарики. Пин-код (0+)

15.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

17.50 М/с «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» (0+)

19.15 М/ф «Снегурка» (0+)

19.25 М/ф «Мисс Новый год» (0+)

19.35 М/ф «Мороз Иванович» (0+)

19.45 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)

19.55 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» (0+)

20.15 М/ф «Новогоднее путешествие» 
(0+)

20.30 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

20.35 Играем вместе (0+)

20.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)

21.05 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)

21.30 На главной елке страны. 
Новогодний репортаж из 
Государственного Кремлевского 
Дворца (0+)

21.50, 01.00 С Новым годом! (0+)

00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+)

06.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)

08.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)

10.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (6+)

13.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» (12+)

14.30, 15.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

17.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+)

19.40 Концерт «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)

21.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (6+)

22.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

00.00, 00.35, 01.00 Новый год в прямом 
эфире

00.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С.Собянина

00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

02.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

03.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)

05.00 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Специалист по изучению народов.  
9. Обувь, увековеченная в известной русской песне.  
10. Опустошение емкости аккумуляторной батареи. 11. Порода 
пограничника Мухтара из известного фильма с Ю. Никулиным.  
13. Впивание хищника в тело добычи. 16. Смерть, которую 
приняла от руки Миледи любовь д`Артаньяна Констанция.  
17. Житель страны «Олении» на канадской территории.  
21. Рабочий стол мебельных дел мастера. 26. Речь, в которой 
мало смысла. 27. Победа Аргентины над Ямайкой. 28. Понимание 
на уровне шестого чувства. 29. «Нелепость» в латинском 
варианте. 31. Отросток на потолке пещеры. 32. Приятное 
мгновение в коробке «Ассорти». 33. Поклонник прошлого  
в ущерб будущему. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Направленное, закономерное изменение. 
2. Понятие культуры, с которым Ф. Ницше связывал возрастание 
роли интеллекта и ослабление инстинктов. 3. Девочкина 
«прыгалка» из резины. 5. Ступеньки, поднимающие на борт. 
6. «Крутой» в романе Гончарова. 7. Полевое укрепление 
в Бородинском сражении. 8. Единица речи, выражающая 
законченную мысль. 12. Антилопа, объезженная Козлевичем. 
13. Рыба, известная также как мерлуза. 14. Растение, торчащее 
пучками листьев из воды. 15. Обладатель двенадцати ребер. 
18. Кофе, который заваривают в термосе. 19. Зачинатель новой 
деятельности. 20. Змей, что любит «обниматься». 21. В повести 
Гоголя они «сами в рот прыгают». 22. Огромный общественный 
отклик. 23. Писатель, придумавший Базарова. 24. Должность 
Коррадо Каттани из сериала "Спрут". 25. Разность яркостей 
объекта и фона, вопринимаемая человеческим глазом.  
30. Музыкальное произведение виртуозного характера. 

КРОСCВОРД
№397



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Организм. 9. Элемент. 10. Парадокс. 11. Теплота.  
12. Кинетика. 13. Отладка. 17. Наездница. 18. Охламон. 19. Азия.  
27. Щавель. 28. Целомудрие. 29. Реликт. 30. Страдивари. 31. Цензор.  
32. Катастрофа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клиент. 2. Амплуа. 3. Знаток. 5. Ркацители.  
6. Алаверды. 7. Изобилие. 8. Маскарад. 13. Овощ. 14. Ляля. 15. Дама.  
16. Анна. 20. Зеркало. 21. Ящерица. 22. Увалень. 23. Клаксон. 24. Жертва. 
25. Соната. 26. Турист. 
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05.20 «НОВОГОДНИЕ СВАТЫ» (12+)

07.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

09.25 Концерт «Лучшие песни» (12+)

11.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

13.20 Короли смеха (16+)

15.00 Вести

15.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

17.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

22.55 Новогодний парад звезд (12+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина

01.00 Новогодний голубой огонек - 2018 

г. (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против 
Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. Прямая 
трансляция из США

09.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (0+)

11.30 Футбольный год. 2017 г. (12+)
12.15, 13.20 Новости
12.20 Бешеная сушка (12+)
12.50 Все на Матч! События года (12+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

17.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии

19.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. Трансляция из 
США (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

22.25 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
00.35 Настроение победы (12+)
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. США - 
Финляндия. Прямая трансляция 
из США

03.30 Д/ф «Длительный обмен» (16+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция из 
США

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

12.05 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

13.00 Д/ф «Мой советский Новый год» 
(12+)

14.20 Д/ф «Воспитание по-советски» (12+)

15.15 Д/ф «Работа по-советски» (12+)

16.00 Д/ф «Моя советская коммуналка» 
(12+)

16.50 Д/ф «Эстрада по-советски» (12+)

17.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(12+)

19.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

21.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

23.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)

00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

01.00 Д/ф «Моя советская «Ирония 
судьбы» (12+)

02.05 Д/ф «Выпить по-советски» (12+)

03.00 Д/ф «Культпросвет по-советски» 
(12+)

03.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски» (12+)

04.40 Д/ф «Общежитие по-советски» (12+)

05.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

08.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)

09.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (12+)

11.35 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!» (12+)

13.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости

16.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)

16.45, 17.05, 18.05, 18.20, 19.05, 21.10 Х/ф 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(12+)

20.00 ОТРажение года

22.20 Х/ф «ВИТРИНА» (12+)

23.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

(12+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина 

01.00 Новогодний концерт «Маскарад» 

(12+)

РОССИЯ 1

«НОВОГОДНИЙ ПАРАД 
ЗВЕЗД»

Ближе к полуночи, предваряя бой ку-
рантов, когда страна провожает Старый 
год, телеканал «Россия» соберет всех 
поющих, танцующих и пародирующих 
артистов в «Новогоднем параде звезд», 
чтобы вспомнить с юмором все самое 
интересное, что произошло с нами в 
уходящем году.

Только сегодня Андрей Малахов и 
Максим Галкин, главные герои самой 
большой телеинтриги года, встретятся 
лицом к лицу. Сергей Агапкин и Нонна 
Гришаева пропоют нам о том, как луч-
ше и безопаснее для здоровья провести 
надвигающийся праздник, а любимые 
герои программы «Спокойной ночи, ма-
лыши!» подведут итоги прошлого года.

На сцене также: Елена Воробей, Лоли-
та, Анастасия Стоцкая, Михаил Бояр-
ский, Елена Степаненко и многие другие.

СМОТРИТЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ШОУ 
«НОВОГОДНИЙ ПАРАД ЗВЕЗД»  

31 ДЕКАБРЯ. (0+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ

05.00 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

06.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)

08.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

11.00 Концерт «Доктор Задор» (16+)

13.00, 00.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина

07.00 М/ф «Хранители снов» (0+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 Мультфильмы (6+)

10.10 М/ф «Снежная королева» (0+)

11.40 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)

13.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

15.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

17.00, 21.10, 19.30, 03.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

23.00, 01.00 Новый год, дети и все-все-

все! (16+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.30, 07.10 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

10.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

12.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)

17.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

21.00, 03.30 Д/с «2018. Предсказания» (16+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина

01.05, 01.30 Концерт Стаса Михайлова  

«20 лет в пути» (16+)

07.00, 09.30, 12.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа Доктора  

Комаровского.  

Классный журнал-2 (12+)

10.15 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС» (0+)

00.00, 01.00 Лучшие песни  

нашего кино (12+)

00.50 Поздравление Президента РФ 

В.В. Путина

07.00 100 великих (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

14.40 Хорошие шутки (16+)

17.00 Концерт  

«Задорный день» (16+)

21.00 Новогодний задорный  

юбилей (16+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина

01.05 Лучшие хиты 90-х (16+)

07.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (12+)
10.00 Новости. Главное. 2017 г.
11.00 Код доступа (12+)
11.40 Военная приемка. Сирия. Итоги 

(6+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.05 Д/с «Секретная папка» (12+)
13.45, 14.15 Легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)
14.00, 19.00 Новости дня
14.40 Легенды космоса (6+)
15.20 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)
15.50 Легенды кино (6+)
16.30 Легенды музыки (6+)
16.55 Последний день (12+)
17.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
18.20 Улика из прошлого (16+)
19.15 Не факт! (6+)
19.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(12+)
21.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
22.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
00.00 Концерт «Песня на все времена» 

(12+)
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
05.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ  

ШАПОЧКУ» (6+)

07.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

11.00, 20.00 Новости

11.15, 20.20, 01.10 Фестиваль  

Авторадио (12+)

00.50 С Новым годом! (12+)

02.20 Концерт в подарок (12+)

04.25 Фестиваль Авторадио (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 12.00 Танцы (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05, 10.30 Звездная жизнь (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Ритмы города (16+)

13.00, 23.00, 00.05, 01.05, 02.00, 04.00 Комеди 

Клаб (16+)

16.00 Комеди Клаб (16+)

18.00 Где логика? (16+)

19.00 Comedy Woman (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.30 СТВ. Новогодний выпуск

23.55 Новогоднее поздравление врио 

губернатора Самарской области 

Д.И. Азарова

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В.Путина

07.15 «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+)

07.45 «Мультимир» (6+)

08.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

11.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III» (12+)

12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

15.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

18.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

20.20 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)

23.00 «Накануне волшебства». Концерт 

(16+)

23.55 Новогодние поздравления 

00.00 «Новогодний концерт-ревю» (16+)

01.40 «Авторадио. Дискотека 80-х». 

Концерт (16+)

04.10 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

07.25 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)

07.50 Вкус по карману (6+)

08.20 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ  

БЕЗ ПРИДАНОГО», 2 серии (16+)

10.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

10.30 М/ф «Остров сокровищ» (0+)

12.20 Гимн-ТВ представляет (6+)

12.30 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

14.10 Мультфильмы (0+)

16.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (6+)

18.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»,  

2 серии (12+)

20.15 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ» (0+)

00.00 Фильм-концерт The Rolling Stones 

«Да будет свет» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Распоряжение не для обсуждения.  
9. Один из участников представления в римском Колизее.  
10. Пикантное углубление на щечке, спутница улыбки.  
11. Преимущественное право одного перед другими.  
16. «И часы пронеслись. Я стоял у волны. / В ней качалась ...  
нагая» (К. Бальмонт). 17. Все, что зеркало показывает. 18. Луч-
шее место для лучшего отдыха. 22. Выдавливание орнамента 
на мягком металле. 23. Слово из шести согласных букв и одной 
гласной, напоминающее о прибрежной волне. 27. Отрезок тка-
ни во всю ширину. 28. Колючий кустарник с черными съедоб-
ными плодами. 29. «Гашетка» для автобусных билетов.  
34. В одном миллиарде таких ровно девять. 35. Картина  
с цветами крупным планом. 36. Веселое развлечение. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яичный «панцирь» жареной рыбы.  
2. Транспорт Мюнхгаузена на Луну и обратно. 3. Фрау в 
окрестностях Бреслау. 4. Постель для исполнения супружеско-
го долга. 6. Мелкое, преимущественно ручное производство 
товаров, требующее значительного мастерства. 7. Подвижное 
вперед-назад кресло. 8. Деревенский лекарь на Руси.  
11. Действие, за которое надо отвечать. 12. Город, в котором 
находится знаменитая Стена плача. 13. Праздник вслед  
за сочельником. 14. Спортсмен, что побеждает на Уимблдоне. 
15. Дорожка, на которой крутят педали. 19. «Злачная» основа 
для узбекского плова. 20. Сельскохозяйственное животное.  
21. Дерево или кустарник, ягодную разновидность которого 
любят разводить в европейских парках. 23. Дамский складной 
тканевый или перьевой. 24. Помеха на пути осуществления 
планов. 25. Самая горькая школьная оценка. 26. Черная или 
белая пластинка рояля. 30. Возвышенный под для разводки 
огня. 31. Знак, в который превратится крестик при повороте  
на 45 градусов. 32. Упавшее на почву зерно. 33. Валюта, про-
веряющая на прочность крепость союза Старого Света.

Ответы • на кроссворд №396 от 16 декабря 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шлифовка. 9. Гранула. 10. Метроном. 11. Смокинг.  
13. Грация. 16. Самобранка. 17. Миксер. 20. Иволга. 21. Неуч. 22. Шантаж.  
23. Маугли. 26. Тембр. 27. Тесак. 30. Аллюзия. 31. Налим. 32. Гамак. 33. Органза. 
34. Тенор. 35. Чекан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трамвай. 2. Анекдот. 3. Планировка. 5. Лжец. 6. Фурор.  
7. Венец. 8. Армия. 12. Аншлаг. 13. Гамаши. 14. Ауканье. 15. Икебана.  
18. Инстинкт. 19. Турмалин. 23. Мрамор. 24. Услуга. 25. Лизинг. 27. Тягач.  
28. Сомик. 29. Кокон.

КРОССВОРД
№398

 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
Успешный молодой бизнесмен 

Александр в одиночку воспиты-
вает строптивую и непутевую 
дочь Машу. Он постоянно пропа-
дает по делам бизнеса и вынуж-
ден нанимать для воспитания до-
чери гувернанток. Однако не так-
то просто найти воспитателя, ко-
торый смог бы справиться с ма-
ленькой фурией. Но однажды к 
трудной Маше приходит Даша, 
седьмая по счету гувернантка, со 
своей методикой и искренним 
желанием помочь симпатичному 
Александру.

СМОТРИТЕ КОМЕДИЙНУЮ 
МЕЛОДРАМУ «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» 31 ДЕКАБРЯ. (16+)

ДОМАШНИЙ
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ИМЕНИННИКИ
23 декабря. Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, 

Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, 
Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.

24 декабря. Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, 
Никон, Петр, Терентий, Феофан.

25 декабря. Александр, Спиридон.

23 декабря. День Мины. В наро-
де считалось, что после дня Мины 
световые дни начинали немного 
увеличиваться. «Со святого Мины 
- тьма нас мимо», - говорили в рус-
ском народе по этому поводу. Если 
в день Мины крестьяне примечали 
солнечную погоду, тогда ожида-
ли морозы. Также холода обещали 
мерцающие звезды на небосводе. 
Птицы, подлетающие близко к дому 
и прячущиеся под крышей, предве-
щали наступающую метель. Накра-
пывающий дождь предсказывал, что 
весной погода будет аналогичной.

24 декабря. Никонов день. Наши 
предки в день Никона прославля-
ли солнце. Существовала традиция 
зажигать громадные костры, чтобы 
отогнать нечистую силу, блуждаю-
щую во тьме. Люди верили, что, пока 
солнце не поднялось в небо, по ули-
цам летает нечисть и воротит снеж-
ными бурями. Кроме того, в Никонов 
день загадывали желание, отламыва-
ли ветку от яблони и ставили в воду: 
если она зацветала к Рождеству, же-
лание исполнялось. По солнечным 
лучам определяли грядущую пого-
ду: если они направлялись к земле, 
ожидалась вьюга, лучи в стороны 

предвещали крепкие морозы. Также 
холода определяли, если видели не-
сколько белок в одном дупле. Долго 
кружащие в небе вороны наблюда-
лись перед метелью.

25 декабря. Спиридон Солн-
цеворот. Этот день в народе про-
звали Спиридоновым поворотом, 
или просто Солнцеворотом: с этого 
времени ночь начинала убывать, а 
день - прибывать. Крестьяне гово-
рили, что с этого дня солнце пово-
рачивает на лето, а зима - на мороз. 
«После Спиридона хоть на воро-
бьиный скок, да прибудет денек», - 
говорили в народе. На Спиридона 
запрещалось работать. Крестьяне 
могли лишь гадать о будущем пло-
дородии. Для этого наблюдали за 
ветром: если он в течение дня ме-
нял направление, год обещал быть 
урожайным. Обращали внимание и 
на приметы погоды. Если воробьи 
начинали собирать пух и перья и 
тащить к себе в гнезда, это предве-
щало сильные морозы. Подмечали и 
направление ветра: считалось, что 
оно останется неизменным до Со-
роков. Люди также знали: если на 
Спиридона светит солнце, то и свят-
ки будут ясными.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

23 ДЕКАБРЯ
Воробьева  

Регина Алексеевна, 

заместитель министра социально-
демографической и семейной политики 

Самарской области - руководитель 
департамента по вопросам  

семьи и детства;

Найденова  
Светлана Анатольевна, 

заместитель главы городского округа 
Самара - руководитель департамента 
опеки, попечительства и социальной 

поддержки;

Туманов  
Игорь Юрьевич, 

главный врач  
санатория имени В.П. Чкалова.

24 ДЕКАБРЯ
Логунков  

Алексей Юрьевич, 

руководитель департамента по 
вопросам общественной безопасности 

и противодействия коррупции 
администрации Самары;

Чернышов  
Геннадий Григорьевич, 

директор школы №148;

Шейфер  
Михаил Соломонович, 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарская 
психиатрическая больница»;

Шперлинг  
Олег Васильевич, 

директор муниципального 
предприятия Самары «Центр 

организации дорожного движения».

25 ДЕКАБРЯ
Павлова  

Татьяна Сергеевна, 

директор школы №167;

Чабан  
Сергей Яковлевич, 

главный федеральный инспектор по 
Самарской области.

26 ДЕКАБРЯ
Баландина  

Оксана Владимировна, 

заведующая детским садом №350.

27 ДЕКАБРЯ
Дрига  

Олег Иванович, 

директор муниципального 
предприятия Самары «Пассажирский 

автомобильный транспорт»;

Шведов  
Александр Викторович, 

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва.

28 ДЕКАБРЯ
Бойко  

Олег Васильевич, 

начальник Главного управления МЧС 
России по Самарской области,  

генерал-майор ВС;

Левин  
Юрий Сергеевич, 

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва;

Мельникова  
Светлана Григорьевна, 

председатель первичной организации 
районного общества инвалидов  

п. Красная Глинка;

Субботин  
Владимир Анатольевич, 

депутат Самарской губернской думы  
VI созыва.

Ответы
на сканворд от 16 декабря, стр. 24:

Погода

Понедельник -4 -6
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
729 
74%

ветер
давление

влажность

З, 5 м/с 
732 
81%

Продолжительность дня: 7.34
восход заход

Солнце 08.53 16.26
Луна 12.31 23.55
Растущая Луна

День Ночь

Суббота -8 -9
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 5 м/с 
749 
85%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
748 
89%

Продолжительность дня: 7.32
восход заход

Солнце 08.52 16.24
Луна 11.44 21.37
Растущая Луна

Воскресенье -5 -5
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
739 
86%

ветер
давление

влажность

Ю, 7 м/с 
733 
86%

Продолжительность дня: 7.33
восход заход

Солнце 08.53 16.25
Луна 12.09 22.45
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  магнитные колебания 
возможны 24-26 декабря, а магнитная буря ожидается 31 декабря.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Максим Мельников

- Однажды пятничным ве-
чером мои домашние смотрели 
шоу, и я краем уха услышал, как 
знакомый голос говорит: «При-
вет, меня зовут Алла Меунар-
гия, я из Самары». Как ты ста-
ла участницей проекта «Голос»?

- Вообще, несмотря на то, что 
шоу идет уже который год, я смо-
трела только первые два сезона - 
действительно с интересом на-
блюдала за развитием событий, 
а по поводу новых сезонов и ка-
стингов была уже не в курсе. И 
все определил случай: однажды 
зашла на студию звукозаписи и 
встретила знакомого вокалиста 
Артема Сивака, который сказал, 
что начался новый набор в «Го-
лос» и что он уже отправил три 
заявки. После этого я пришла до-
мой и подумала: «Так, мой друг 
решился, а я почему сижу?» По-
этому открыла сайт Первого ка-
нала, с юмором заполнила анке-
ту и отправила.

- Что было в анкете?
- Там были вопросы из разря-

да «Ваши достижения в музы-
кальной сфере?», «Какую музы-
ку предпочитаете?», «Есть ли у 
вас кумиры?», и нужно было пре-
доставить видео- и аудиомате-
риал. Если ты пишешь свои пес-
ни, то нужно было отдельно при-
крепить ссылки и на них. И обя-
зательно нужно было отправить 
видео с живым исполнением.

Прошел месяц, и одним июль-
ским вечером, в семь часов, раз-
дался звонок: «Алло, здрав-
ствуйте, это Первый канал. У нас 
было больше двадцати тысяч за-
явок, и мы приглашаем вас в чис-
ле пятисот человек на очный ка-
стинг. Вот три дня на выбор, ког-
да вам удобно?» Я выбрала день 
и отправилась в «Останкино». Я 
и еще пятьсот человек. И среди 
них Артем Сивак! Он тоже попал 
в число претендентов, но даль-
ше, к сожалению, не прошел.

- То есть хочешь сказать, что 
туда реально можно попасть «с 
улицы»?

- Да. Многие знакомые меня 
спрашивают: «Ну что, сколько 
заплатила?» Но я простая девуш-
ка из Самары, у меня нет серьез-
ных связей и больших средств. Я 
не являюсь частью тусовки и не 
могу говорить за других участ-
ников, но моя история абсолют-
но честная. 

- Я правильно понимаю, что 
ты никому из близких не сказа-
ла, что едешь на кастинг?

- Никому. Во-первых, бы-
ло желание всех удивить. Во-
вторых, не хотелось для моих 
взрослых родителей лишней су-

еты и нервотрепки. Знали не-
сколько человек, которые со 
мной взаимодействуют каждый 
день, а родители и сестра, живу-
щие в другом городе, все узнали, 
когда увидели уже на Первом ка-
нале.

- Кто проводит кастинг? У 
некоторых людей есть мнение, 
что наставники поселились в 
Останкино и сутками отсма-
тривают потенциальных участ-
ников.

- Нет, есть команда продюсе-
ров и редакторов - около 20 че-
ловек, которые имеют непо-
средственное отношение к му-
зыке. В их числе, например, Ан-

дрей Сергеев, продюсер Леони-
да Агутина. То есть это реальные 
профессионалы, которое в шоу-
бизнесе уже давно и успешно.

- Ты же наверняка прикиды-
вала расклады: «Если ко мне по-
вернутся все четверо, я…»

- Я не думала, что повернутся 
четверо - думала, что повернут-
ся трое. На Градского вообще не 
рассчитывала, потому что я со-
всем не игрок его команды, если 
анализировать то, что видела в 
его командах прошлых сезонов. 
Это в основном такие эстрад-
ные, классические вокалисты с 
большими голосами и правиль-
ной постановкой. У меня же со-

всем другая история - я хулиган-
ка. И если бы повернулся Билан, 
пошла бы к Билану.

- Но вот к тебе поворачива-
ется Агутин, потом Пелагея. 
Почему ты пошла к ней?

- Я могла примерно предста-
вить, что сделает со мной Агу-
тин, а вот что сделает Пелагея - 
одному богу известно. И мне бы-
ло интересно, как она может рас-
крыть меня и что может дать с 
точки зрения репертуара. И я 
очень благодарна Пелагее и ее 
маме, Светлане Геннадьевне, за 
ту работу, которую мы совмест-
но проделали.

- Те люди, которых мы посто-
янно видим в кадре, в жизни 
такие же? 

- Конечно, во время съемок 
они отчасти входят в образ, но, 
по большому счету, остаются со-
бой. Например, Дмитрий Нагиев 
- мощный профессионал во всем, 
просто удивляюсь такому количе-
ству энергии. Первый канал очень 
много вырезал, поэтому в эфир 
не вошло наше с ним интервью, 
но он интересный, общительный 
и очень обаятельный человек, от 
которого пахнет успехом. 

- А как пахнет успех?
- Дорого (смеется). Вообще 

Дмитрий - очень приятный чело-
век. В нем абсолютно нет звезд-
ности. 

- Кто еще произвел приятное 
впечатление?

- Дима Билан. Я в восторге от 
него как от человека и как от му-
зыканта. Очень много слов бы-
ло сказано, которые не вошли в 
эфир, и мы на общих репетици-
ях видим, что происходит в дру-
гих командах и как наставники 
работают. Для меня этот человек 
открылся заново - я и до шоу его 
любила, а здесь по-настоящему 
поняла, что это крутой музыкант 
и очень чувствующий человек. 
Мы не очень много общались с 
глазу на глаз, но те слова, кото-
рые он говорил и мне, и другим 
участникам во время этапов, до-
рогого стоят.

- Кстати, о наставниках. Ты же 
педагог по образованию, работа-
ла учителем английского в 120-й 
школе. Уже завязала с этим?

- Изначально я занималась 
английским, но в какой-то мо-
мент поняла, что вокал люблю 
сильнее, и начала развиваться в 
этой теме, повышать квалифи-
кацию. Каждый год езжу на ма-
стер-классы, не упускаю воз-
можность пообщаться с сильны-
ми вокалистами и что-то пере-
нять. И в какой-то момент меня 
пригласили преподавать вокал 
в «Лабораторию музыки». Я по-
пробовала и поняла, что у меня 
получается доступно рассказать 

людям о тех приемах, которые 
помогают мне. 

- Какая реакция была у зна-
комых, когда они увидели тебя 
на Первом канале? И какая бы-
ла самая неожиданная обрат-
ная связь?

- Ребята, которых я учила ан-
глийскому, сразу кучу приятных 
слов написали. Написали парни, 
которые когда-то разбили серд-
це (смеется). А из неожиданно-
го… В социальных сетях очень 
приятные слова написала Теона 
Дольникова, Инна Желанная 
большой комментарий остави-
ла. Конечно, для меня это очень 
значимая оценка. Плюс мне на-
писала Ева Польна, потом у нас 
даже была личная встреча. 

- Что тебе дало участие в шоу 
«Голос»? 

- В первую очередь это аудито-
рия. Я увидела, что народ любит 
такую музыку, которую я делаю. 
В январе у меня уже запланиро-
вано несколько выступлений. А 
сегодня, например, позвонил Бо-
рис Бурдаев из «Братьев Грим», с 
которым лично мы не были зна-
комы, - предлагает сделать со-
вместный проект. Но глобальное 
влияние «Голоса» на свою жизнь 
я смогу оценить, наверное, толь-
ко через несколько лет. 

- Подведем итоги. У тебя 
успешный опыт выступления 
в главном вокальном проек-
те страны. У тебя новая группа. 
Подписчики тебя любят и остав-
ляют сотни хвалебных сообще-
ний. Ты только что вернулась из 
Москвы и через пару дней опять 
уезжаешь туда. Любимый во-
прос плохих журналистов: како-
вы твои творческие планы? 

- Выпустить штук пять песен 
с моим новым проектом «Алма- 
зАми». Записать в январе со-
вместный трек с одним извест-
ным британским коллективом. 
Доделать еще один клип, часть 
которого уже готова. Отыграть 
запланированные концерты. Ну 
и переехать в Москву. У меня 
сейчас такой этап, когда пора за-
явить о себе на всю страну. Меня 
знает большое количество му-
зыкантов, с некоторыми извест-
ными людьми я познакомилась 
лично, они знают мою музыку - 
и для меня это гигантский шаг 
вперед. Сейчас настал тот мо-
мент, когда мне хотелось бы, что-
бы обо мне узнал массовый слу-
шатель, и мой приход на Первый 
канал подарил мне такой шанс, 
который дается не каждому. Бы-
вает, ты задаешь вопрос Вселен-
ной: «А стоит ли мне заниматься 
этим?», и пришел ответ: «Да. Ты 
на верном пути. Иди дальше». 

Полную версию интервью чи-
тайте на sgpress.ru

ИНТЕРВЬЮ  О проекте, встречах с известными людьми и планах на будущее

«ГОЛОС»  
БОЛЬШОГО  
ГОРОДА

Учитель из Самары в главном 
вокальном шоу страны

Люди Самары

Уже шестой сезон идущее с феноменальным успехом шоу «Голос» открывает 
зрителям новые имена и выводит на вокальную орбиту новые голоса.  
В этом году до четвертьфинала смогла добраться Алла Меунаргия, которая 
рассказала о том, как создается одно из самых популярных шоу страны.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2017 г. № 266
О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным 

фондом городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара 
от 28 мая 2009 года № 754

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 28 мая 2009 года № 754», в соответствии с За-
коном Самарской области от 10 мая 2017 года № 52-ГД «О внесении изменения в статью 5 Закона Самарской области «О раз-
граничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом городского 
округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом городского округа 

Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 28 мая 2009 года № 754 (в редакции Решений Думы 
городского округа Самара от 23 сентября 2010 года № 974, от 31 мая 2012 года № 227, от 25 октября 2012 года № 267, от 28 
марта 2013 года № 305, от 11 апреля 2013 года № 318, от 16 декабря 2014 года № 497, от 29 октября 2015 года № 21, от 25 ав-
густа 2016 года № 120), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Положения:
1.1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. В зависимости от целей использования муниципальный жилищный фонд подразделяется на:
1) жилищный фонд социального использования:
- жилые помещения для граждан, уволенных с военной службы (службы), и лиц, приравненных к ним;
2) специализированный жилищный фонд:
- жилые помещения в общежитиях;
- служебные жилые помещения;
- жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
- жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
3) жилищный фонд коммерческого использования.»;
1.1.2. в пункте 1.9:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муни-

ципального жилищного фонда, за исключением указанных в пункте 1.11 настоящего Положения;»;
- абзац четвертый исключить;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- осуществляет предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования 

гражданам, уволенным с военной службы (службы), и лицам, приравненным к ним, по договорам передачи жилого поме-
щения в собственность бесплатно или по договорам социального найма;»;

- абзац седьмой дополнить словами «и в установленных законом случаях – по договору безвозмездного пользования»;
1.1.3.в пункте 1.10:
- абзац второй дополнить словами «в пределах своей компетенции»;
- абзац третий после слов «городского округа Самара» дополнить словами «в пределах своей компетенции»;
- абзац пятый исключить;
- в абзаце шестом слова «, занимаемыми по договорам социального найма, найма специализированного жилищного 

фонда» исключить;
1.1.4. дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. В сфере жилищных отношений Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации го-

родского округа Самара:
- обеспечивает ведение учета (формирование списков) граждан в соответствии с Законом Самарской области от 24 ок-

тября 2006 года № 115-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, а также по по-
становке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Законом Са-
марской области от 11 июля 2006 года № 88-ГД «О предоставлении работникам органов государственной власти Самарской 
области, государственных органов Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Самарской области, государственных учреждений Самарской области и муниципальных учреждений муниципальных об-
разований в Самарской области социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения», Законом Са-
марской области от 28 декабря 2012 года № 135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Са-
марской области», подпрограммами «Обеспечение жильем молодых семей», «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1050, постановлением Правительства Самарской области от 10 июля 2014 года № 386 «Об обеспече-
нии реализации на территории Самарской области программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 
323», муниципальной программой «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Са-
мара» на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 30 мая 2013 года  
№ 522;

- осуществляет предоставление гражданам социальных выплат на приобретение или строительство жилых помеще-
ний (вручение государственных жилищных сертификатов) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- является получателем финансовых и материальных ресурсов в рамках реализации на территории городского окру-
га Самара действующего законодательства, государственных программ Российской Федерации, государственных про-
грамм Самарской области, муниципальных и ведомственных целевых программ городского округа Самара по обеспече-
нию граждан жильем в пределах своей компетенции;

- разрабатывает проекты муниципальных и ведомственных целевых программ городского округа Самара в пределах 
своей компетенции, участвует в их реализации;

- участвует в осуществлении контроля за использованием жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

1.2. В статье 2.2 раздела 2 Положения:
1.2.1. пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Приобретаемые по гражданско-правовым сделкам жилые помещения должны отвечать требованиям, предусмо-

тренным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.»;

1.2.2. пункт 2.2.2 исключить;
1.2.3. пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. В случае приобретения жилых помещений во вновь построенных объектах недвижимости путем заключения до-

говоров купли-продажи или долевого участия в строительстве указанные жилые помещения должны сопровождаться не-
обходимым пакетом сопроводительной документации организации – застройщика.»;

1.3. В разделе 3 Положения: 
1.3.1. статью 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда социального использования предоставляются гражданам, 

уволенным с военной службы (службы), и лицам, приравненным к ним, по договорам передачи жилого помещения в соб-
ственность бесплатно или по договорам социального найма в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Самарской области от 08 июня 2011 года № 266 «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц».»;

1.3.2. статью 3.2 исключить.
1.3.3. статьи 3.3 – 3.5 исключить.
1.4. В разделе 4 Положения:
1.4.1. в статье 4.1:
- пункт 4.1.1 исключить;
- в пункте 4.1.3 слово «распоряжения» заменить словом «приказа»;
- пункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:
«4.1.4. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением 

передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.»;
- в пункте 4.1.8 слова «договор найма» заменить словами «договор найма (безвозмездного пользования)»;
- пункт 4.1.9 изложить в следующей редакции:
«4.1.9. Договор найма (безвозмездного пользования) специализированного жилого помещения может быть расторгнут 

в судебном порядке по требованию Департамента управления имуществом при неисполнении нанимателем (ссудополу-
чателем) и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма (безвозмездного пользо-
вания) специализированного жилого помещения, а также в иных, предусмотренных действующим жилищным законода-
тельством случаях.»;

- в пункте 4.1.10 слова «договора найма специализированного жилого помещения наниматель» заменить словами «до-
говора найма (безвозмездного пользования) специализированного жилого помещения наниматель (ссудополучатель)»;

- в абзаце первом пункта 4.1.12 слова «договор найма» заменить словами «договор найма (безвозмездного пользова-
ния)»;

1.4.2. статью 4.5 исключить.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года за исключением подпункта 1.1.1, абзацев 4 – 6 подпункта 

1.1.2, абзаца 4 подпункта 1.1.3 пункта 1.1, подпунктов 1.3.1, 1.3.3 пункта 1.3, абзаца 2 подпункта 1.4.1, подпункта 1.4.2 пункта 
1.4 настоящего Решения, которые вступают в силу с момента возникновения права собственности соответствующих вну-
тригородских районов городского округа Самара на жилые помещения согласно закону Самарской области о разграниче-
нии соответствующего муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Самара.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Самара                                В.А. Василенко
Председатель Думы                                 Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2017 г. № 267
О внесении изменений в Положение «О Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки 
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара 

от 03 декабря 2015 года № 47
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О вне-

сении изменений в Положение «О Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации город-
ского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 03 декабря 2015 года № 47», в соответ-
ствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 

округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 03 декабря 2015 года № 47 (в редакции Реше-
ния Думы городского округа Самара от 25 июля 2017 года № 223), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В статье 3 Положения:
1.1.1. пункты 3.5 – 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.5.  Ведение учета (формирование списков) граждан в соответствии с Законом Самарской области от 24 октя-

бря 2006 года № 115-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области от-
дельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан, а также по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», Законом Самарской области от 11 июля 2006 года № 88-ГД «О предоставлении работникам органов го-
сударственной власти Самарской области, государственных органов Самарской области, органов местного само-
управления муниципальных образований в Самарской области, государственных учреждений Самарской обла-
сти и муниципальных учреждений муниципальных образований в Самарской области социальных выплат на стро-
ительство или приобретение жилого помещения», Законом Самарской области от 28 декабря 2012 года № 135-ГД  
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области», постановлением Правительства 
Самарской области от 10 июля 2014 года № 386 «Об обеспечении реализации на территории Самарской области програм-
мы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 323.

Предоставление на основании муниципальных правовых актов городского округа Самара гражданам социальных вы-
плат на приобретение или строительство жилых помещений (вручение государственного жилищного сертификата), в слу-
чаях предусмотренных действующим законодательством.

Получение и освоение финансовых и материальных ресурсов в рамках реализации на территории городского окру-
га Самара действующего законодательства, государственных программ Российской Федерации, государственных про-
грамм Самарской области, муниципальных и ведомственных целевых программ городского округа Самара по обеспече-
нию граждан жильем в пределах своей компетенции.

3.6. Подготовка и исполнение муниципальных правовых актов в рамках основных мероприятий по реализации подпро-
грамм: «Обеспечение жильем молодых семей», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
– 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050. 

3.7. Участие в осуществлении контроля за использованием жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

1.1.2. в пункте 3.16 слова «в области социальной поддержки населения» заменить словами «в пределах компетенции 
Департамента». 

1.2. Пункт 4.5 статьи 4 Положения исключить.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Самара                               В.А. Василенко
Председатель Думы                                 Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2017 г. № 268
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений 

в Устав городского округа Самара Самарской области»
Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесе-

нии изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 2.4 Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Са-
марской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изме-

нений в Устав городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городско-
го округа Самара Самарской области» (далее – проект внесения изменений в Устав городского округа Самара) провести с 
26 декабря 2017 года по 06 февраля 2018 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Устав городского округа Самара, является Дума городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав городского округа Самара и проведения по 
нему публичных слушаний Думе городского округа Самара:

- 26 декабря 2017 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разместить на офици-
альном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в разделе «Официальное опубликование» (под-
раздел «Публичные слушания») настоящее Решение с приложением проекта внесения изменений в Устав городского окру-
га Самара;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении проекта внесе-
ния изменений в Устав городского округа Самара в форме сбора мнений (отзывов) по проекту внесения изменений в Устав 
городского округа Самара;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав городского 
округа Самара, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить 
по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124), либо в электронном виде (адрес электронной 
почты: mail@gordumasamara.ru) в Думу городского округа Самара, начиная с 26 декабря 2017 года по 26 января 2018 года 
(включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав городско-
го округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городском 
округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав городского округа Самара и 
их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний; 

- 06 февраля 2018 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разместить на офици-
альном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в разделе «Официальное опубликование» (под-
раздел «Публичные слушания») заключение о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Самара                                   В.А. Василенко
Председатель Думы                                          Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Думы городского округа Самара

от 22 декабря 2017 г. № 268
Проект

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соответствии со ста-
тьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1.  Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы городско-

го округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля  
2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125, 
от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 2014 года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 
07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года № 34,от 02 февраля 2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207, от 18 декабря  
2017 года № 264) (далее – Устав), следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 8 Устава:
1.1.1. подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы го-

родского округа Самара, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»;

1.1.2. дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».».
1.2. В пункте 3 статьи 17 Устава:
1.2.1. дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа Самара;»;
1.2.2. в подпункте «в» слова «проекты планов и программ развития городского округа Самара,» исключить.
1.3. Подпункт «г» пункта 5 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«г) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа Самара;».
1.4. Пункт 17 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 
«17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа Самара, избрание нового Главы городско-

го округа Самара осуществляется не позднее чем через 6 (шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Думы городского округа Самара осталось менее 6 (шести) месяцев, из-

брание Главы городского округа Самара осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Думы городского 
округа Самара в правомочном составе.».

1.5. Абзац второй пункта 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа Самара и изменяющие структуру органов местного са-

моуправления городского округа Самара, разграничение полномочий между органами местного самоуправления город-
ского округа Самара (за исключением случаев приведения Устава городского округа в соответствие с федеральными зако-
нами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания Главы городского округа Самара), вступают в 
силу после истечения срока полномочий Главы городского округа Самара, подписавшего решение о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав городского округа Самара.».

1.6. Абзац первый пункта 1 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-

нина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ Самара, а также 



Самарская газета • №191 (5933) • СУББОТА 23 ДЕКАБРЯ 2017 27

Официальное опубликование

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,  подлежат официальному опубликованию в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня их принятия или заключения и вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования).».

1.7. В пункте 2 статьи 65 Устава слова «основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики» заменить словами «основные направления бюджетной и налоговой политики».

1.8. Подпункт «г» пункта 2 статьи 85.1 Устава изложить в следующей редакции:
«г) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

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

Глава городского округа Самара        _____________
Председатель Думы                                    Г.Г. Андриянова

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.12.2017 № Д05-01-06/45

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением  Администрации  городско-
го  округа Самара  от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом город-
ского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара»: 

1. Признать утратившими силу:
распоряжение Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара от 23.12.2010 № Д05-01-06/75 «О 

создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланировки помещений на 
территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара от 03.06.2011 № Д05-01-06/41 «О 
внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.12.2010 
№ Д05-01-06/75 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланиров-
ки помещений на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара от 08.06.2011 № Д05-01-06/42 «О 
внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.12.2010 
№ Д05-01-06/75 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланиров-
ки помещений на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара от 24.08.2012 № Д05-01-06/82 «О 
внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.12.2010 
№ Д05-01-06/75 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланиров-
ки помещений на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара от 19.11.2012 № Д05-01-06/105 «О 
внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.12.2010 
№ Д05-01-06/75 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланиров-
ки помещений на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара от 14.03.2013 № Д05-01-06/21 «О 
внесении изменения в Приложение №1 к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара от 23.12.2010 № Д05-01-06/75         «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара от 20.06.2013 № Д05-01-06/30 «О 
внесении изменений в Приложение №1 к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара от 23.12.2010 № Д05-01-06/75          «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара от 22.10.2013 № Д05-01-06/52 «О 
внесении изменения в Приложение №1 к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара от 23.12.2010 № Д05-01-06/75          «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара от 17.04.2014 № Д05-01-06/25 «О 
внесении изменения в Приложение №1 к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара от 23.12.2010 № Д05-01-06/75          «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара от 04.06.2015 № Д05-01-06/100-0-
0 «О внесении изменений в приложение №1 к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского окру-
га Самара от 23.12.2010 № Д05-01-06/75 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара от 12.11.2015 № Д05-01-06/153-0-
0 «О внесении изменения в Приложение №1 к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского окру-
га Самара от 23.12.2010 № Д05-01-06/75          «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара от 20.11.2015 № Д05-01-06/154-0-
0 «О внесении изменения в Приложение №1 к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского окру-
га Самара от 23.12.2010 № Д05-01-06/75          «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 15.01.2016 № Д05-01-06/4-0-0 «О вне-
сении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.12.2010 № 
Д05-01-06/75 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланировки 
помещений на территории городского округа Самара»;

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. руководителя Департамента                                                                              Е.Ю.Бондаренко

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Протокольное поручение, принятое на тридцать восьмом заседании Думы городского округа Самара 22.12.2017 г. 

Решили: Назначить тридцать девятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва на 26 декабря 2017 го-
да на 11-00 часов по адресу: ул. Куйбышева, 124.

В проект повестки заседания включить один вопрос: «Об избрании Главы городского округа Самара».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2017 № 1089

О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара  
«Служба транспортного обеспечения» путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения  

городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,  постановляю:

1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения» пу-
тем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Служба транс-
портного обеспечения».

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципального казенно-
го учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения» осуществляет Администрация городско-
го округа Самара.

3. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Служба транспортного обеспечения» оптимизацию затрат на транспортное обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Самара, ее отраслевых (функциональных) органов (за исключением Департамента опеки, по-
печительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Департамента финансов и экономиче-
ского развития Администрации городского округа Самара, Департамента образования Администрации городского округа 
Самара, Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, Управления граждан-
ской защиты Администрации городского округа Самара).

4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба транспорт-
ного обеспечения» без изменения штатную численность муниципального бюджетного учреждения городского округа Са-
мара «Служба транспортного обеспечения».

5. Департаменту управления делами Администрации городского округа Самара в срок до 1 января 2018 г. подготовить 
проекты постановлений Администрации городского округа Самара:

об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Служба транспортного обеспечения»;

о внесении изменений в перечень муниципальных учреждений городского округа Самара, находящихся в ведении Де-
партамента управления делами Администрации городского округа Самара.

6. Директору муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспече-
ния» обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном бюджетном учреждении городского округа Самара 
«Служба транспортного обеспечения» в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистра-
цию изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обе-

спечения» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения новой редакции устава создаваемого муниципального казенно-
го учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения». 

7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Служба транспортного обеспечения», заместителя главы городского округа – руководителя Департамента управления 
делами Администрации городского округа Самара Мирошника О.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Мирошника О.А.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа                                В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2017 № 1090

О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара  
«Центр информационно-хозяйственного обеспечения» путем изменения типа муниципального  

бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,  постановляю:

1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного 
обеспечения» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Центр информационно-хозяйственного обеспечения».

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципального казенно-
го учреждения городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» осуществляет Админи-
страция городского округа Самара.

3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального казенного учреждения городского 
округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения»: 

техническое, хозяйственное, информационно-коммуникационное обеспечение деятельности Главы городского окру-
га Самара, первых заместителей главы городского округа Самара, заместителей главы городского округа – руководите-
лей отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара (за исключением заместителя гла-
вы городского округа – руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации го-
родского округа Самара, заместителя главы городского округа – руководителя Департамента финансов и экономического 
развития Администрации городского округа Самара, заместителя главы городского округа – руководителя Департамен-
та образования Администрации городского округа Самара, заместителя главы городского округа – руководителя Депар-
тамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара), Администрации городского округа 
Самара, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара (за исключением Департамен-
та опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Департамента финансов и 
экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамента образования Администрации город-
ского округа Самара, Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, Управле-
ния гражданской защиты Администрации городского округа Самара);

реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере информатизации городского округа Самара.

4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр информаци-
онно-хозяйственного обеспечения» без изменения штатную численность муниципального бюджетного учреждения го-
родского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения».

5. Департаменту управления делами Администрации городского округа Самара в срок до 1 января 2018 г. подготовить 
проекты постановлений Администрации городского округа Самара:

об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Центр информационно-хозяйственного обеспечения»;

о внесении изменений в перечень муниципальных учреждений городского округа Самара, находящихся в ведении Де-
партамента управления делами Администрации городского округа Самара.

6. Руководителю муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-хозяй-
ственного обеспечения» обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном бюджетном учреждении город-
ского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа 
Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения новой ре-
дакции устава создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-
хозяйственного обеспечения».

7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Центр информационно-хозяйственного обеспечения», заместителя главы городского округа – руководителя Департа-
мента управления делами Администрации городского округа Самара Мирошника О.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Мирошника О.А.

Временно исполняющий  полномочия Главы городского округа                                   В.А.Василенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.12.2017 № 1077-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области земельного участка и находящегося на нём недви-
жимого имущества в целях обеспечения строительства дублирующего участка коллектора Волжского склона 

Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной, включенного в программу 
подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении измене ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 1018-р «Об утвержде-
нии документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения инженерной инфраструк-
туры, обеспечивающей функционирование спортивных и иных объектов»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства дублирующего участка 
коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной, вклю-
ченного в программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, земель-
ный участок и находящийся на нём объект недвижимого    имущества,    указанные    в    приложении    к    настоящему рас-
поряжению.

2. Министерству  строительства Самарской  области  (Баландину) осуществить необходимые юридические действия, 
связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, уста-
новленном действующим законодатель ством, за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного министерству строительства Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство строительства Самарской области.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте 

Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
принятия настоящего распоряжения.

Врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области        А.П.Нефёдов

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2017 № 3500

О продлении срока действия разрешения на право организации универсального розничного рынка  
АО «Самараглавснаб» по адресу: г. Самара, Советский внутригородской район, Заводское шоссе, 6 (участок № 6)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации», Правилами выдачи разрешений на право организации розничного рынка, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148, Законом Самарской области от 
31.05.2007 № 41-ГД «Об организации розничных рынков на территории Самарской области» и постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 09.03.2010 № 219 «Об организации исполнения постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка» на территории городского округа Самара»:

1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного рынка АО «Самараглавснаб» 
(местонахождение: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 6 (участок № 6)).

2. Разрешить осуществление деятельности АО «Самараглавснаб» по адресу: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 6 (уча-
сток № 6) на срок с 2 апреля 2018 г. по 2 апреля 2023 г.

3. Заместителю главы городского округа – руководителю Департамента промышленности, предприниматель-
ства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара не позднее  
15 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить:

3.1. Официальное опубликование информации о принятии настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета».
3.2. Размещение информации о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте Администрации городско-

го округа Самара в сети Интернет.
3.3. Направление копии настоящего распоряжения и копии разрешения на право организации розничного рынка в со-

ответствующий орган исполнительной власти Самарской области.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 2 апреля 2018 г.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа – руководи-

теля Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Админи-
страции городского округа Самара Андриянова А.В.

Первый заместитель главы городского округа                                      В.А.Василенко
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Вопрос - ответ
ЗАРПЛАТА АЛИМЕНТЫ

Каждые 
полмесяца
??  В какой срок 

организация должна 
выплачивать заработную 
плату?

Игорь,
  УЛ. ВЕНЦЕКА

 

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Антон Малафеев:

- В соответствии с россий-
ским законодательством зара-
ботная плата должна выплачи-
ваться работнику не реже чем 
каждые полмесяца, а именно за 
первую половину месяца (аванс) 
не позднее 30-31-го числа теку-
щего месяца, за вторую полови-
ну месяца не позднее 15-го числа 
следующего месяца. Кроме того, 
конкретные дата и способ опла-
ты также могут устанавливаться 
трудовым или коллективным до-
говором.

ПЕНСИЯ

По новому адресу

МЕДИЦИНА СУД

Снятие с учёта Заявление в электронном виде
??  Кто и при каких условиях 

принимает решение  
о снятии  
с наркологического учета?

Александр

Отвечает начальник отдела 
по надзору за соблюдением прав 
граждан прокуратуры Самар-
ской области Иван Рагуля: 

- Согласно п. 12 Приказа 
минздрава России от 30.12.2015 
№1034н («Об утверждении По-
рядка оказания медицинской по-
мощи по профилю «психиатрия-

наркология» и Порядка диспан-
серного наблюдения за лицами с 
психическими расстройствами 
и (или) расстройствами поведе-
ния, связанными с употреблени-
ем психоактивных веществ») ре-
шение о прекращении диспансер-
ного наблюдения принимает вра-
чебная комиссия в двух случаях:

1) наличие подтвержденной 
стойкой ремиссии не менее трех 
лет у пациентов с диагнозом «син-
дром зависимости», в том чис-
ле граждан, находившихся в уч-
реждениях уголовно-исполни-
тельной системы, при предостав-
лении из них медицинской доку-
ментации о прохождении лече-
ния и подтверждении ремиссии;

2) не менее года подтвержден-
ной стойкой ремиссии у боль-
ных с диагнозом «употребление с 
вредными последствиями».

??  Правда ли, что появилась 
возможность подачи миро-
вым судьям документов  
в электронном виде?

Н.Н., 
 МЕХЗАВОД 

Отвечает прокурор Красно-
глинского района Самары Сергей 
Драгунов:

- Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Феде-
рации 11 сентября 2017 года издан 
Приказ №168 «Об утверждении По-
рядка подачи мировым судьям до-
кументов в электронном виде, в том 
числе в форме электронного доку-
мента».

Для того чтобы подать докумен-
ты в электронном виде, гражданам 
необходимо создать личный каби-
нет в ГАС «Правосудие» (www.sudrf.
ru). Сделать это сможет как физиче-
ское лицо, так и представитель фи-

зического или юридического ли-
ца. При этом представитель будет 
вправе через один кабинет пода-
вать документы от имени разных 
доверителей.

Для доступа к личному кабине-
ту нужно пройти регистрацию на 
портале госуслуг или получить уси-
ленную квалифицированную элек-
тронную подпись.

Граждане могут направлять до-
кументы, созданные в электронном 
виде, а также сканированные доку-
менты (электронные образы).

Обращение в суд и прилагаемые 
к нему документы в рамках граж-
данского и административного су-
допроизводства могут быть пода-
ны в суд в виде электронных доку-
ментов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью лица, подающего доку-
менты (заявителя или его предста-
вителя), либо в виде электронных 
образов документов, заверенных 
простой электронной подписью 
или усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, 
подающего документы.

Для подачи обращения в рамках 
уголовного судопроизводства обя-
зательна квалифицированная элек-
тронная подпись.

В личный кабинет будут прихо-
дить уведомления с датой и време-
нем поступления в суд направлен-
ных пользователем документов.

??   Мама на пенсии, живет 
в другом регионе. 
Планируем перевезти 
ее к себе, в Самару. Что 
нужно сделать, чтобы она 
продолжила получать 
пенсию здесь?

Вячеслав Пономарев,
 ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН 

Отвечает управляющий отделе-
нием ПФР по Самарской области 
Анна Зайцева: 

- Назначение, перерасчет размера 
и выплата страховых пенсий, вклю-
чая организацию их доставки, про-
изводятся органом Пенсионного 
фонда России по месту жительства 
гражданина.

Если пенсионер решил сменить 
место своего проживания в преде-
лах России, ему необходимо прийти 
в территориальный орган ПФР по 
новому адресу с заявлением о запро-

се выплатного дела (пенсионного). 
Пенсионное дело должно быть снято 
с регистрационного учета по преж-
нему месту жительства и поставле-
но на учет по новому адресу. Вместе 
с заявлением нужно принести доку-
менты о регистрации по новому ме-
сту жительства. Если к этому момен-
ту регистрации еще не будет, то в за-
явлении указывается адрес факти-
ческого проживания. При себе так-
же необходимо иметь паспорт. 

В день подачи заявления можно 
будет выбрать и организацию, осу-
ществляющую доставку пенсии, че-
рез которую переехавшему пенси-
онеру будет наиболее удобно ее по-
лучать (через почтовое отделение 
или кредитную организацию). Эту 
процедуру также можно сделать че-
рез личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР, для этого необходимо 
быть зарегистрированным на сайте  
госуслуг.

??  Между мной и моим супругом устно заключено соглашение 
о выплате на несовершеннолетнего ребенка ежемесячно 
алиментов в размере 5 тысяч рублей. Два месяца назад я 
с малышом попала в аварию. В связи с травмой потеряла 
прежнюю работу и пока никак не могу устроиться  
на новую. Денег совсем не хватает. Отец ребенка трудится 
на постоянной основе, но вот увеличить размер алиментов 
отказывается. Поясните, как можно расторгнуть соглашение  
о выплате алиментов? 

Ольга,
 СУХАЯ САМАРКА

Ничтожное соглашение

РАБОТА

??   Предусмотрены 
ли трудовым 
законодательством 
дополнительные 
выходные дни родителям, 
воспитывающим  
детей-инвалидов?

Иван Сергеевич

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Анастасия 
Каштанова:

- Дополнительные выходные 
дни лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами, пре-
доставляются в соответствии со 
ст. 262 Трудового кодекса РФ. 

Одному из родителей (опеку-
ну, попечителю) для ухода за деть-
ми-инвалидами по его письмен-
ному заявлению предоставляют-
ся четыре дополнительных опла-
чиваемых выходных дня в месяц, 

которые могут быть использова-
ны одним из указанных лиц ли-
бо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня 
производится в размере средне-
го заработка и порядке, который 
устанавливается федеральными 
законами. 

Правительством РФ утвержде-
ны Правила предоставления до-
полнительных оплачиваемых вы-
ходных дней для ухода за детьми-
инвалидами. Согласно им перио-
дичность подачи заявления (еже-
месячно, один раз в квартал, один 
раз в год, по мере обращения или 
др.) определяется родителем (опе-
куном, попечителем) по согласо-
ванию с работодателем. Вместе с 

заявлением родитель (опекун, по-
печитель) предоставляет справку, 
подтверждающую факт установ-
ления инвалидности, документы, 
подтверждающие место житель-
ства (пребывания или фактиче-
ского проживания) ребенка-ин-
валида; свидетельство о рожде-
нии (усыновлении) ребенка либо 
документ, подтверждающий уста-
новление опеки, попечительства 
над ребенком-инвалидом; справ-
ку с места работы другого роди-
теля о том, что на момент обраще-
ния дополнительные оплачивае-
мые выходные дни в этом же ка-
лендарном месяце им не использо-
ваны или использованы частично. 
Дополнительные оплачиваемые 
выходные дни, не использован-
ные в календарном месяце, на дру-
гой календарный месяц не перено-
сятся.

Дополнительные выходные

Отвечает помощник прокуро-
ра Куйбышевского района Самары 
Юлия Алексеева:

- В соответствие со ст. 100 Семей-
ного кодекса РФ соглашение об упла-
те алиментов заключается в письмен-
ной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению.

В связи с тем, что ваше соглашение 
носит устный характер, согласно зако-
ну оно является ничтожным и не вле-
чет за собой каких-либо юридических 
последствий. В данном случае вы впра-
ве обратиться в суд с заявлением о взы-
скании алиментов.
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Здоровье 

НА ПРИЕМЕ  У гастроэнтеролога

ПРОФИЛАКТИКА    Сердечно-сосудистая система зимой

Добавьте к таблеткам хорошее настроение

Холодное сердце

СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ЕШЬ
Уберите алкоголь и сигареты, верните правильное питание 

Ирина Соловьева
 
Подводя на днях итоги года, ме-

дики подчеркнули, что снижается 
смертность от болезней пищева-
рительной системы. Да и заболева-
емость такими недугами в целом. В 
Самарской области ведется мони-
торинг смертности населения от 
управляемых причин. В них вхо-
дят и проблемы с желудочно-ки-
шечным трактом. Именно это по-
зволило выявить положительную 
динамику.

 - Отмечается также снижение 
заболеваемости язвенной болез-
нью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, гастритом и дуодени-
том, болезнями желчного пузыря 
и желчевыводящих путей, - отме-
чает заведующая гастроэнтероло-
гическим отделением Самарской 
областной клинической больни-
цы имени В.Д. Середавина, глав-
ный внештатный специалист ми-
нистерства здравоохранения об-
ласти по гастроэнтерологии, кан-
дидат медицинских наук Татьяна 
Колесова.

Система работает
По словам Татьяны Колесо-

вой, в Самаре и губернии вы-
строена эффективная система 
оказания помощи пациентам с 
заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта. Этим занимают-
ся терапевты, врачи общей прак-
тики, семейные, а также гастро-
энтерологи. В области работают 
43 врача-гастроэнтеролога, про-
шедшие специализацию и имею-
щие различные квалификацион-
ные категории. Большинство из 
них - в Самаре.

Для оказания специализиро-
ванной помощи развернуто 297 
гастроэнтерологических коек для 
больных, которым требуются бо-
лее детальная диагностика и под-
бор схем лечения в амбулаторно-
поликлинических условиях дис-
пансерного наблюдения.

Пациенту предоставляют и вы-
сокотехнологичные виды меди-
цинской помощи. 

- Кроме того, за последние го-
ды отработана преемственность 
между врачами - терапевтами, га-
строэнтерологами и хирургами, - 
отмечает Татьяна Колесова. - Ес-
ли мы видим длительно не рубцу-
ющиеся или осложненные язвы, 
то таких больных сразу направ-
ляем на консультацию к хирур-
гам. Совместно решаем вопрос об 
их дальнейшем лечении: проведе-
нии операции или консерватив-
ной терапии. Поэтому запущен-

ных случаев болезни органов пи-
щеварения стало меньше.

Сыграла положительную роль 
и регулярная диспансеризация. 
Охват наблюдением пациентов 
с язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, по 
словам главного гастроэнтероло-
га области, составляет более 90%. 

Одно лечим -   
другое не калечим

Но, несмотря на большой ар-
сенал средств и препаратов, кото-
рые помогают справиться с эро-
зивно-язвенными поражениями, 
количество осложнений, а именно 
желудочно-кишечных кровотече-
ний, как отмечает эксперт, остает-
ся на высоком уровне. 

 - Они возникают прежде все-
го у пациентов, страдающих забо-
леваниями сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, опорно-дви-

гательного аппарата, сахарным 
диабетом, - уточнила Татьяна Ко-
лесова. - Усугубляет ситуацию 
бессистемное, без назначения вра-
ча, применение обезболивающих, 
противовоспалительных и других 
препаратов. За этой категорией 
пациентов необходимо осущест-
влять особое наблюдение в пла-
не диагностики и назначения те-
рапии.

Гастроэнтеролог отметила, что 
достаточно серьезной медицин-
ской и социальной проблемой 
считаются болезни печени и под-
желудочной железы.

Основной их причиной служит 
алкоголь. Затем следуют курение 
и неправильное питание.

Правило - в исключениях
 Специалисты, гастроэнтероло-

ги и гепатологи, убеждены: безо-
пасных доз алкоголя не бывает. Да-
же малое количество, если у чело-
века есть неблагоприятный фон со 
стороны печени или поджелудоч-
ной железы, может способство-
вать развитию необратимых по-
следствий.

Это касается и пива. Как подчер-
кнула врач, у молодежи, которая на-
чинает употреблять его в раннем 
подростковом возрасте, развивают-
ся алкогольные гепатиты, а в после-
дующем - циррозы печени. 

Поэтому в преддверии праздни-
ков врачи советуют не злоупотре-
блять горячительными напитками, 
дабы в новом году не нажить боляч-

ку или не спровоцировать обостре-
ние уже имеющихся. 

Другая рекомендация касается 
пищи. Питание должно быть сба-
лансированным и регулярным: не 
менее трех-четырех раз в день.

Если уже есть заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, то 
следует употреблять термически 
обработанную пищу. Исключить 
острое, жирное, жареное, фастфу-
ды. И не перекусывать на улице.

Следует помнить, что шипучие 
напитки - газировки, энергетики, 
коктейли - способствуют разви-
тию повреждений слизистой, вос-
палительных заболеваний орга-
нов пищеварения.

Также врачи настойчиво гово-
рят о необходимости соблюдать 
правила личной гигиены. Одним 
из возбудителей язвенной болез-
ни, гастрита является бактерия хе-
ликобактер пилори. Заразиться ею 
можно через употребление воды 
из плохо промытого стакана, если 
к нему прикасался инфицирован-
ный больной. Нельзя есть с кем-то 
из одной чашки, одной ложкой, ку-
сать один и тот же кусок чего-ли-
бо. Необходимо иметь индивиду-
альные предметы личной гигиены 
(зубная щетка, полотенце, салфет-
ки) и с ранних лет прививать ре-
бенку культуру питания. 

В целом, как подчеркивает экс-
перт, очень важно регулярно про-
водить обследования, проходить 
диспансеризацию и профилакти-
ческие осмотры.

Ирина Соловьева

В холодное время года на-
ше сердце особенно уязвимо. Об 
этом свидетельствует статистика. 
У людей, страдающих заболева-
ниями сердечно-сосудистой си-
стемы, приступы зимой случают-
ся гораздо чаще, чем летом. 

Главный внештатный специа-
лист министерства здравоохра-
нения Самарской области по кар-
диологии Дмитрий Дупляков по-
ясняет ситуацию так. У человека, 
не имеющего сердечно-сосуди-
стой патологии, при любой тем-
пературе тонус сосудистой стен-
ки поддерживается в оптималь-
ном состоянии и может быстро 
приспосабливаться к изменению 
окружающей среды. А у людей с 
проблемами сердца сосудосужи-
вающие вещества вырабатыва-
ются в избытке, и климатический 
стресс способен вызвать спазм. 

- Низкие температуры могут 
сопровождаться учащением при-
ступов стенокардии в связи со 
сгущением крови, - отметил врач. 
- Из-за этого увеличивается риск 
развития инфарктов и инсультов. 
Особенно опасно выходить из хо-
рошо прогретого помещения на 

мороз, хотя прогулки на свежем 
воздухе никто не отменял.

Чтобы минимизировать воз-
действие холодного воздуха, кар-
диолог советует дома немного 
размяться. Разогреть мышцы и 
даже поесть перед выходом, что-
бы организм медленнее охлаж-

дался. Одежда должна быть до-
статочно теплой.

- Два тонких свитера согреют 
лучше, чем один толстый, - отмеча-
ет специалист. - Обувь должна быть 
сухой и свободной, чтобы не нару-
шалось кровообращение. Жела-
тельно надевать шерстяные носки 

или две пары хлопчатобумажных.
Перед выходом на улицу ре-

комендуется немного посто-
ять в прохладном подъезде. А 
для защиты от морозного возду-
ха можно прикрывать нос и рот 
шарфом. Дышать медленно, не-
глубоко и желательно носом. 

На морозе важно не стоять, 
а двигаться. Даже на останов-
ке общественного транспорта. 
Лучшим видом физической ак-
тивности зимой для сердечни-
ка считаются пешие и размерен-
ные лыжные прогулки. При этом 
важно, чтобы всегда под рукой 
были сосудорасширяющие сер-
дечные средства. Они могут ока-
заться жизненно необходимыми 
в случае приступа.

- Пациентам с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 
особенно важно ограничивать 
потребление жирной, соленой 
пищи, - подчеркивает Дупляков. 
- А предпочтение отдавать рыбе 
и морепродуктам, сухофруктам, 
бобовым, гречке, злакам, луку, 
чесноку, творогу, сыру. Они бо-
гаты антиоксидантами и вита-
минами. 

Одним из самых полезных для 
сердца растений считается боя-
рышник.

Риск заработать сердечный 
приступ в это время также уве-
личивается из-за зимней хан-
дры, депрессии. Сердце не любит 
негативные эмоции. Научитесь 
радовать себя, находить что-то 
приятное даже в мелочах. 
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Настольный теннис
С ПОЛНЫМ КОМПЛЕКТОМ 

В Чебоксарах завершилось молодежное первенство 
страны среди теннисистов до 22 лет. В нем участвовали 
более 120 спортсменов из 21 региона страны. 

В женском парном разряде Екатерина Зиронова, 
выступая вместе с Анной Красиковой из Москвы, за-
воевала золотую медаль. Команда девушек Самарской 
области (Валерия Щербатых, Екатерина Зиронова, 
Виктория Кандыбина, Валерия Кудинова, Валерия 
Емельянова) стала серебряным призером. В мужском 
парном разряде самарцы Лев Волин и Егор Овчинни-
ков завоевали «бронзу».

Баскетбол
ЕЩЁ ДВА МАТЧА

Мужчины. Суперлига. Первый дивизион. В заклю-
чительном домашнем матче года «Самара» уступила 
«Новосибирску» - 49:66. До конца года наши земляки 
проведут в суперлиге еще два матча - в Ижевске с «Ку-
полом-Родники» и в Москве против ЦСКА-2. 

Футбол
«КРЫЛЬЯ» ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

Тренерский штаб нашей команды запланировал 
проведение шести контрольных матчей на первом 
зарубежном сборе. 

Уже известны четыре соперника самарцев. Пер-
вую встречу «Крылья Советов» проведут 20 янва-
ря со «Слованом» (Словакия), 27 января - с «Нефт-
чи» (Азербайджан), 30 января их соперником ста-
нет «Судува» (Литва), 31 января - «Дунав Русе» (Бол-
гария). Еще две игры запланированы на 24 января, 
соперники определятся позднее. Первый втягиваю-
щий сбор пройдет с 16 по 31 января в Турции.

Волейбол 
«НОВА» УКРЕПЛЯЕТСЯ

В составе «Новы» появился суперновичок - под-
писан контракт с 28-летним доигровщиком Дени-
сом Бирюковым. Уроженец Волгограда, воспитан-
ник волейбольной школы Белгорода, он выступал не 
только за «Локомотив-Белогорье», но и за «Газпром-
Югру» и новосибирский «Локомотив». С последним 
выиграл Лигу чемпионов. 

Лыжные гонки
С ПРИЦЕЛОМ 
НА ПХЕНЧХАН 

Студентка Поволжского государственного уни-
верситета сервиса Ольга Кучерук вошла в состав 
кандидатов на участие в зимних Олимпийских играх 
в корейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 
года. 

Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ  Наш земляк примерил мировую корону

АФИША
ТАБЛО

Песочный чемпион
Максим Чужков - лучший вратарь Мундиалито-2017

Сергей Волков

Приятная новость пришла в 
последние дни уходящего года из 
жаркого бразильского Сан Пау-
лу. Здесь сильнейшие «пляжные» 
клубы планеты при температуре 
+35 встретились на международ-
ном турнире Мундиалито-2017. 
Столичный «Локо» во второй раз 
в истории завоевал престижный 
трофей, с минимальным преи-
муществом (5:4) обыграв иран-
ский клуб «Парс Джануби». Тако-
го двойного успеха пока не доби-
вался никто.

В составе железнодорожников 
выступал воспитанник самарско-
го футбола и экс-вратарь пляжных 
«Крыльев Советов» Максим Чуж-
ков, год назад сменивший волж-
скую команду на более престиж-
ный клуб. Его назвали лучшим гол-
кипером турнира! Для футболиста, 
начинавшего свою карьеру в 2004 
году в дубле «Крыльев», - грандиоз-
ный успех. С чем мы его и поздрав-
ляем!

На пути к финалу Мундиалито 
«Локомотив» обыграл португаль-
ский «Спортинг» - 6:1, бразильские 
«Ботафого» - 9:2 и «Коринтианс» - 
5:3, выступающий сейчас под ру-
ководством Бруно Жермано, кото-
рый летом привел пляжные самар-
ские «Крылья Советов» к финалу 
Кубка России.

- В решающем матче нам про-
тивостояла иранская команда, где 
шесть игроков сборной страны и 
два бразильца, - рассказал глав-
ный тренер «Локо» Илья Леонов. - 
Мы на морально-волевых дотерпе-
ли. Нужно отметить игру Максима 
Чужкова, который по делу стал луч-

БАСКЕТБОЛ 
24-25 декабря. СК СГЭУ. Молодеж-

ная лига ВТБ. «Самара-2» - «ЦСКА-
Юниор» (Москва). Начало: 24 декабря 
- в 19.00, 25 декабря - в 15.00. 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

23-24 декабря. УСЦ «Чайка» (по-
селок Управленческий). Чемпионат и 
первенство (15-16 лет, 17-18 лет, 19-20 лет) области в гонках на 3, 5, 7,5, 10 км 
свободным стилем и эстафетных гонках. Начало в 11.00.

30 декабря. Самара. УСЦ «Чайка». Традиционные соревнования «Гонка 
памяти». Начало в 10.45.

5 января. Самара. УСЦ «Чайка». Самарская ночная лыжная гонка. Нача-
ло в 18.00. 
ГРЭППЛИНГ

 23-24 декабря. Спортзал стадиона «Металлург» (ул. Строителей, 1). 
Первенство области среди юношей и девушек 16-17 лет, юниоров и юнио-
рок 18-19 лет. Начало в 12.00. 
АРМРЕСТЛИНГ

23 декабря. Смышляевка. Школа №3 (ул. Пионерская, 30). Открытые об-
ластные соревнования среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок. На-
чало в 12.00.
ХОККЕЙ

7 января. ЛД «Кристалл» (Мехзавод, 1-й квартал, дом 30). Высшая хоккей-
ная лига. ЦСК ВВС (Самара) - «Челмет» (Челябинск). Начало в 17.00 .

9 января. ЦСК ВВС (Самара) - «Южный Урал» (Орск). Начало в 19.00.
ПАНКРАТИОН

23 декабря. Спортзал стадиона «Металлург» (ул. Строителей, 1). Откры-
тый Кубок области. Начало в 12.00.
ТХЭКВОНДО ВТФ

24 декабря. Спортзал СГЭУ (ул. Советской Армии, 141). Открытые об-
ластные соревнования «Рождественский турнир» (10-11, 12-14, 15-17 лет). 
Начало в 10.00.

Mundialito de Clubes V. 
Финальный матч
«Локомотив» (Россия) -  
«Парс Джануби» (Иран) - 5:4  
(3:0, 2:3, 0:1). 
Матч за 3-е место
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия) - 3:2  
(1:0, 1:2, 1:0). 
Лауреаты турнира:  
Лучший игрок: Нелито 
(«Локомотив»).  
Лучший бомбардир:  
Игор Мело («Ботафого»).  
Лучший игрок: Максим Чужков 
(«Локомотив»).

шим вратарем турнира. Он провел 
его великолепно.

Любопытно, что за «Коринти-
анс» выступали два российских 
игрока - саратовец Дмитрий Ши-
шин, начинавший свою карьеру 
футболиста-«пляжника» на тради-
ционном турнире «Золотые пески 
Самары», и Артур Папоротный из 
Ярославля. Это тоже событие. Те-
перь уже наших игроков бразильцы 
приглашают на выручку! На двоих 
они наколотили 13 мячей. Кстати, 
Шишин пять раз становился луч-
шим бомбардиром «Золотых песков 
Самары». С этого турнира начина-
лась и футбольная карьера Макси-
ма Чужкова. 

Кстати, если посчитать КПД тур-
нира «Золотые пески», то выяснит-
ся: именно у нас, на Волге, роди-

лось целое поколение современ-
ных выдающихся футболистов-
«пляжников». Теперь, надеюсь, по-
нятно, почему «бразильский» фут-
бол, стартовав со знаменитых 
волжских пляжей Самары, прижил-
ся в России. Наша сборная - дву-
кратный чемпион мира и неодно-
кратный победитель Межконти-
нентального кубка и Кубка Европы. 

Максим Чужков перебрался в 
Москву не по своей воле. Пляжные 
«Крылья Советов» вот уже второй 
год выживают на грани банкрот-
ства. Максим принял предложе-
ние столичного клуба. Но живет 
на два города. В столице он только 
гость, а корни по-прежнему в Са-
маре. Здесь его дом, семья, родите-
ли. Зимой он играет за любитель-
скую команду «Пепси», а весной и 

летом - за «Локомотив». Подобных 
примеров в футбольной истории 
хоть отбавляй. Вспомним, как в 
свое время из больших «Крыльев» 
сманили в «Спартак» Галимзяна 
Хусаинова и Николая Осянина, 
в ЦСКА - Бориса Коха и Бориса 
Казакова, в «Торпедо» - Владими-
ра Сахарова, и этот список можно 
еще долго продолжать. Да и совре-
менных «пляжников», уже с бере-
гов Волги отправившихся в поис-
ках счастья в богатые клубы, нема-
ло. Один защитник сборной стра-
ны Никита Сафронов из питер-
ского «Кристалла» чего стоит.

Чужков начинал свой путь в 
большом футболе с любительской 
команды «Жигули», откуда пере-
шел в дубль «Крыльев Советов», 
где тренировался под руковод-

ством Юрия Шишкина. Тот и по-
ныне занимается вратарями в клу-
бе. Затем в карьере Максима были 
самарский «Юнит» и нефтегор-
ский «Росскат», ставший победи-
телем зоны «Приволжье» третье-
го дивизиона. В 2010-м 23-летний 
Чужков дебютировал в пляжном 
футболе. Через год завоевал свою 
первую большую награду - стал 
бронзовым призером чемпионата 
страны в составе «Крыльев». По-
играл за волгоградский «Ротор», 
добавил в свою коллекцию золо-
тую медаль и Кубок страны. За-
тем вновь «Крылья». А теперь вы-
ступает за сильнейший клуб мира 
- московский «Локомотив». Пер-
вым номером! Прежний титуло-
ванный вратарь Андрей Бухлиц-
кий, тоже, кстати, семь лет назад 
выступавший за «Крылья Сове-
тов», передал место в «рамке» бо-
лее молодому сменщику. 

Чтобы увидеть чемпионскую 
игру Чужкова, далеко ехать не на-
до. Скоро начнется зимнее город-
ское мини-футбольное первен-
ство Любительской лиги Самары. 
Смотрите в протоколах его фа-
милию. Открою секрет: команда 
«Пепси» уже заявилась в город-
ское первенство. Чужков пробу-
дет в Самаре до февраля - марта, 
а потом вновь отправится в Мо-
скву. Его включили в состав сбор-
ной России, которой уже в апре-
ле предстоит выступить на пре-
стижных международных турни-
рах. Так что будем болеть за Мак-
сима!
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Сосна-малышка 

Среди огромного разнообра-
зия тропических орхидей для 
квартирных условий больше 
всего подходят фаленопсисы - в 
переводе с латыни «подобные мо-
тылькам».

Фаленопсис был открыт ни-
дерландским ботаником докто- 
ром К.Л. Блюме, который рабо-
тал в Королевских ботанических 
садах на острове Ява. Однажды 
во время вечерней прогулки он 
увидел кружащихся около дерева 
бабочек. Как потом оказалось, это 
были орхидеи, которые он позже 
назвал Phalaenopsis amabilis. В ди-
кой природе фаленопсис произ-
растает в Юго-Восточной Азии, 
на Филиппинах и в Австралии 
на деревьях, в расщелинах скал, 
вблизи рек и водоемов. Питание 
растение получает в виде мель-
чайших частичек минеральных и 
органических веществ, которые 
скапливаются в воздухе или в 
трещинах коры.

В квартирных условиях эти ор-
хидеи себя чувствуют прекрасно. 
Им не нужны высокая влажность 
воздуха и досвечивание, а цвести 
фаленопсисы могут два - три раза 
в течение года, причем каждый 
цветок остается крепким и краси-
вым несколько месяцев.

Описание растения. По ха-
рактеру роста это моноподиаль-
ная орхидея. Осевой побег раз-
вивается из верхушечной точки, 
которая сохраняет активность на 
протяжении всей его жизни. Со-
цветия и боковые побеги образу-
ются из боковых почек в пазухах 
листьев. Растения прибавляют по 
несколько листьев каждый год. 
Одновременно с окончанием цве-
тения или через некоторое время 
после него из центральной части 
начинает развиваться новый мо-
лодой листочек. В это время ста-
рый нижний лист может начать 
отмирать. Новые корни появля-
ются в нижней части растения 
сразу под старыми большими ли-
стьями, а новый цветонос - в па-
зухе листьев ближе к основанию. 
Листья плотные, кожистые, от 
светло- до темно-зеленого цвета. 
Корни округлые, до 0,5 см в диа-
метре. Цветоносы длинные, цвет-
ки крупные и мясистые - белого, 
желтого, розового и фиолетового 

цвета, нередко с различными ри-
сунками в виде сеточек, пятен, то-
чек. Бутоны раскрываются после-
довательно, один за другим, при 
этом цветонос продолжает расти.

Какая почва нужна орхидее. 
Для выращивания фаленопсисов 
отлично подходит пластиковый 
прозрачный горшок. Сквозь его 
стенки можно отслеживать состо-
яние корней и субстрата. Стан-
дартный субстрат для фаленоп-
сисов состоит из 60% сосновой 
коры мелкой фракции, 20% сфаг-
нума или торфа, 15% пенопласта, 
5% древесного угля.

Условия выращивания. Рас-
тение не требует высокой влаж-
ности воздуха, перепадов тем-
пературы и нуждается в зимнем 
покое. Идеальная температура 
+20…+24 градуса. Когда заклады-
ваются цветочные почки, реко-
мендуется снижение температу-
ры на 4 - 6 градусов, менее интен-
сивный полив, ночная температу-
ра не выше +18 градусов.

Зимний уход сводится к увели-
чению освещения и уменьшению 
поливов. В холодное время года 
под горшок лучше положить спе-
циальную подставку и защитить 
от сквозняков, поскольку сочета-
ние холода и сырости губительно 
для растения. При включенном 
отоплении рекомендуется уста-
навливать увлажнитель воздуха. 
Летом и весной, при удлинении 
светового дня и повышении тем-
пературы, можно опрыскивать 
внутреннюю сторону листьев и 
протирать их мягкой влажной 
тряпочкой.

После цветения поставьте 
фаленопсис в более прохладное 
место - это будет стимулировать 
формирование новых побегов. 
Примерно через два месяца его 
можно будет вернуть на прежнее 
место.

После окончания цветения от-
режьте высохшую часть цветоно-
са - над спящим глазком на сред-
ней высоте (под глазком подра- 
зумевается утолщение на стебле). 
Орхидея может зацвести снова 
через шесть месяцев. 

Как поливать фаленопсис. 
Вода для полива должна быть 
комнатной температуры. Следи-
те, чтобы она попадала только 

на грунт, а не на корни растения. 
Фаленопсис поливают, когда 
субстрат полностью высохнет. 
Проверить, достаточная ли влаж-
ность почвы в горшке, можно 
несколькими способами. Если 
растение находится в полупро-
зрачной емкости, то капли воды 
внутри говорят о том, что по-
ливать еще рано. Если горшок 
непрозрачный, субстрат можно 
просто потрогать пальцем. Он 
оказался влажным в глубине? 
Значит, с водными процедурами 
стоит повременить. Также можно 
прикинуть вес горшка с цветком: 
если он заметно полегчал со вре-
мени последнего полива, значит, 
пришло время для нового.

Подкормки. Если вы купили 
уже цветущий фаленопсис, зна-
чит, он получил цикл подкормок, 
пока рос в теплице. Теперь ему 
нужно отдохнуть от интенсивного 
роста и развития, адаптироваться 
к условиям квартиры. Поэтому 
в первые три - четыре месяца он 
не требует никакой подкормки. 
У перекормленного удобрениями 
растения развиваются широкие 
большие листья, которые начина-
ют трескаться и разламываться, 
цветение прекращается.

Дают жидкие подкормки во 
время роста листьев в каждый 
второй полив. Когда рост листьев 
останавливается, растение не удо-
бряют. В условиях низкой осве-
щенности (осенью и зимой) и ле-
том при высокой температуре по-
требность в дополнительных пи-
тательных веществах существенно 
сокращается.

Пересадка. Пересаживать фа-
ленопсис желательно каждые два - 
три года, так как от частых поливов 
и внесения удобрений субстрат 
закисает. Растение пересаживают, 
когда оно переросло горшок, вы-
глядит угнетенным и прекращает 
развитие. Пересаживать орхидею 
нужно после того, как она отцве-
тет: у растения появляются новые 
ростки, формируются листья. В 
это время она легко адаптируется 
и достаточно быстро укореняется 
в новом субстрате. Растение мо-
жет пустить воздушные корни по-
верх горшка - не трогайте их, это 
является признаком того, что оно 
отлично себя чувствует.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Не хотите обзавестись тропической орхидеей?

Подобные 
мотылькам

ЦВЕТНИК   Фаленопсис чудесно чувствует себя в квартире

Когда говорят о сосне, сразу пред-
ставляется дерево с мощным вы-
соким стволом. А вот на сосну 
горную приходится смотреть не 
снизу вверх, а сверху вниз - ее 
стволы и ветви распластаны по 
земле. В природе эта стланико-
вая форма растет в горах Южной 
Европы, но уже давно садоводы 
используют ее для озеленения. 
Ландшафтные дизайнеры осо-
бенно ценят карликовые формы 
с плотной яркой хвоей. Многие 

из них образуют плотные «кочки» 
высотой не больше человеческо-
го роста, а то и вовсе по колено. 
Они великолепно смотрятся на 
альпийских горках.
Лучше всего горная сосна растет, 
если создать ей условия, прибли-
женные к природным: супесча-
ный или щебенчатый грунт, много 
солнца, отсутствие застоя воды и 
тем более подтопления. Так что и 
на вашем участке сосна-малышка 
найдет свое место.

Заготовка черенков 
В морозную ясную погоду са-
мое время заняться заготовкой 
черенков деревьев и кустарни-
ков. Нарежьте побеги длиной до  
25 см. Соберите их по сортам в 
пучки и к каждому прикрепите 
бирку, чтобы потом не запутаться. 
Такие пучки можно хранить в под-
вале при температуре не выше +5 
градусов в ящиках с опилками, 

перемешанными с золой. Если 
вы планируете выращивать сеян-
цы для прививок, то заложите на 
стратификацию косточки. Замочи-
те их на пару дней в крепкой чай-
ной заварке, а потом перемешайте 
с пропаренными и остуженными 
опилками. Сложите все в горшо-
чек с дренажным отверстием и от-
правьте в холодильник до весны.

Профилактика - залог здоровья сада 
В ясные зимние дни посещайте 
сад, чтобы снять с деревьев за-
сохшие плоды. Если они почер-
невшие, сморщенные, с 
шероховатой поверх-
ностью, это верный 
признак заболева-
ния черным ра-
ком. Если плоды 
черные, мумифи-
цированные, но 
поверхность бле-
стящая, это явно 
плодовая гниль.
В зимний период, 
когда ветки просматри-
ваются очень хорошо, на них 
можно обнаружить свернувши-
еся засохшие листья, обтянутые 
паутиной. Это зимние гнезда бо-
ярышницы, златогузки и других 

вредителей. По высокому снегу 
их нетрудно снять, а затем сжечь.
Во время оттепелей можно вы-

корчевать и сжечь кусты 
смородины, сильно 

пораженные сморо-
динным почковым 

клещом. Если за-
тронуты только 
отдельные ветки, 
вырезают и сжи-
гают их.

Зараженные кле-
щом почки хорошо 

заметны - они более 
округлые и крупные, на-

поминают маленькие капуст-
ные кочаны, в них зимуют вреди-
тели. Клещ опасен еще и тем, что 
является переносчиком махрово-
сти смородины. 
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Ирина Исаева

Завершился областной тур-
нир «Лига звезд «Стритбол в 
школу». В этом году он прохо-
дил во второй раз. В осеннем от-
борочном этапе принимали уча-
стие представители всех муни-
ципальных образований реги-
она - в общей сложности более 
1500 юношей и девушек. Орга-
низатором масштабных сорев-
нований выступили Федерация 
баскетбола Самарской области и 
профильное министерство. 

В финал вышли 32 наиболее 
подготовленные команды. 21 де-
кабря в спортивном комплек-
се «Молодежный», что на улице 
Аэродромной, они сражались за 
звание сильнейших. 

- Турнир проводится в пре-
красных условиях: идеальный 
паркет, четыре кольца на двух 
площадках, музыкальное сопро-
вождение для создания подходя-
щей атмосферы, - рассказывает 
главный судья турнира Сергей 
Негирев. - Здесь комфортно и 
игрокам, и болельщикам. 

- Мы в школе играем в клас-
сический баскетбол. В стрит-
боле другие правила, соперни-
ки выходят трое на трое. На мой 
взгляд, исход матча больше за-
висит от личных качеств спорт- 
сменов, нежели от командной 
тактики, - считает ученик самар-
ской школы №148 Вадим Модзе-
левский. 

- В прошлом году мы стали 
чемпионами области и в этом го-
ду рассчитываем на победу, - го-
ворит Вадим Винцук, тренер из 
школы №148. - Интерес к спорту 
у молодежи сейчас очень высок, 
а такие соревнования позволяют 
стимулировать ребят дополни-
тельно. Это очень нестандартный 
турнир и по составу участников, 
и по атмосфере. Не каждый да-
же профессиональный баскетбо-
лист комфортно чувствует себя в 
стритболе, в этом и заключается 
основная сложность. 

В итоге триумфаторами жен-
ской части соревнований стали 
девчонки из клявлинской шко-
лы №2, обыгравшие в фина-
ле соперниц из Алексеевки. У 
юношей свое превосходство до-
казали учащиеся школы №148, 
в решающем матче за «золото» 

одолевшие соперников из Чапа-
евска.

Организаторы обещают: на-
бирающий обороты турнир 
станет традиционным. В буду-
щем он также будет проходить 
в Международный день баскет-
бола. 
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РЕЗУЛЬТАТ  Ребята из Самары стали победителями областного турнира

Увлечения

ШКОЛА 
СТРИТБОЛА
В спорткомплексе «Молодежный» 
прошел финал «Лиги звезд»

21 декабря 1891 года в американском городе 
Спрингфилд состоялся первый баскетбольный матч. 
Спустя полвека была изобретена уличная 
разновидность игры - стритбол. 
Шесть человек (плюс два на замену), одно кольцо - 
играть можно практически в любом дворе.
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