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Повестка дняПовестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   Вопросы международной и внутренней повестки

ДАТА   День работника прокуратуры

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Задача  
номер  
один -  
борьба 
с коррупцией

Расставлены приоритеты

Стас Кириллов

Вчера врио губернатора Дми-
трий Азаров поздравил с Днем 
работника прокуратуры Россий-
ской Федерации сотрудников ре-
гионального ведомства.

- Эффективная, результатив-
ная, принципиальная работа про-
куратуры Самарской области вы-
строена в предыдущие годы. На 
основе этого опыта, традиций, за-
ложенных ветеранами ведомства, 
нынешнее поколение сотрудни-
ков стоит на страже законности, - 
отметил глава региона.

Дмитрий Азаров перечислил 
совместные задачи, которые ре-
шают правительство области и 
прокуратура. В их числе создание 
цивилизованных и прозрачных 
условий ведения бизнеса, борь-
ба с теневым сектором экономи-
ки, решение проблем обманутых 
дольщиков, наведение порядка в 
сфере ЖКХ, улучшение ситуации 
в сфере экологии.

- Первая из совместных важ-
ных задач - борьба с коррупци-
ей. Для нас это задача номер один. 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин поста-
вил коррупцию в один ряд с та-
кой угрозой, как терроризм. Уси-
лия здесь нужно предпринимать 
системные, совместно со всеми 
уровнями власти, надзорными и 
правоохранительными органа-
ми. Это позволит оздоровить эко-
номику региона и вернет доверие 

Глеб Мартов

Вчера Президент Российской 
Федерации Владимир Путин про-
вел совещание с постоянными 
членами Совета Безопасности. 
Обсуждались ситуация в Сирии, 
на Корейском полуострове и акту-
альные темы внутренней повест-
ки дня. 

Рассматривались, в частности, 
вопросы политического урегули-
рования в Сирии, в том числе под-
готовка Конгресса сирийского на-
ционального диалога в Сочи. 

Глава государства также ин-
формировал участников сове-
щания о состоявшемся накану-
не вечером обстоятельном теле-
фонном разговоре с Президен-
том Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом. При обсуждении во-
просов двустороннего сотрудни-
чества выражено удовлетворение 
позитивной динамикой разви-
тия торгово-экономических свя-
зей. Подтвержден взаимный на-
строй на всемерное содействие 
дальнейшей реализации мас-
штабных проектов, прежде всего 
в энергетической отрасли. Про-
должен обмен мнениями по раз-
личным аспектам ситуации в Си-
рии. Подчеркнута важность по-

жителей к власти, - сказал руково-
дитель области.

Дмитрий Азаров подчеркнул: 
коррупция - препятствие разви-
тию предпринимательства и эко-
номики в целом. Во многом из-за 
нарушений такого рода в послед-
ние годы объем инвестиций в Са-
марской области снизился на 35%.

Врио губернатора поблагода-
рил всех сотрудников прокурату-
ры за активную работу в решении 
проблем обманутых дольщиков:

- Этот вопрос на особом кон-
троле у президента страны. На 
мой взгляд, именно органы про-
куратуры занимали наиболее эф-

фективную, жесткую и принци-
пиальную позицию в решении 
проблем.

Дмитрий Азаров особо отме-
тил, что в нынешнем году перед 
регионом стоят задачи всероссий-
ского и мирового уровня, решение 
которых станет еще одним направ-
лением совместной работы ведом-
ства и правительства области.

- Самое важное событие 2018 
года - выборы президента страны. 
Обеспечение законности выбор-
ных процедур, проведения голо-
сования - наша с вами совместная 
задача, - заявил он.

От лица полномочного пред-

ставителя Президента России в 
ПФО Михаила Бабича поздравле-
ние зачитал главный федеральный 
инспектор по Самарской области  
Сергей Чабан. В приветствии ска-
зано: «Вклад сотрудников надзор-
ного ведомства в укрепление за-
конности, формирование право-
сознания граждан достоин само-
го высокого общественного ува-
жения. Во многом результатом 
вашей самоотверженной службы 
является доверие жителей реги-
она, которые знают, что в самых 
сложных ситуациях органы про-
куратуры обеспечат защиту за-
конных прав и интересов граждан 

и организаций, оперативно отре-
агируют на обращения и добросо-
вестно выполнят свои профессио- 
нальные обязанности».

К коллегам в зале обратился за-
меститель прокурора Самарской 
области Алмаз Хусаинов. Он от-
метил, что за 2017 год сотрудни-
ки прокуратуры восстановили 
справедливость в отношении ты-
сяч людей, добились привлече-
ния к ответственности более 100 
тысяч нарушителей закона. При-
няты меры по погашению долгов 
по заработной плате работников 
разных сфер в размере 350 млн 
рублей.

- Борьба с преступностью в 2017 
году оставалась одним из главных 
направлений деятельности проку-
ратуры. Удалось повлиять на дина-
мику раскрытия отдельных видов 
преступлений. Мы интенсивно ве-
ли работу по защите прав граж-
дан в сферах ЖКХ, долевого стро-
ительства, труда и занятости насе-
ления, в других областях. В суд на-
правлено более 11 тысяч дел. По 
материалам наших проверок к ад-
министративной ответственности 
привлечены свыше 19 тысяч вино-
вных лиц. Возбуждено более 300 
уголовных дел, - рассказал Хусаи-
нов.

Мероприятие завершилось 
вручением наград.

следовательной реализации вы-
работанных при посредничестве 
России, Турции и Ирана астанин-
ских договоренностей, в частно-
сти о режиме прекращения бое-
вых действий и создании зон деэс- 
калации. Президент России обра-
тил внимание на недавние атаки 
незаконных вооруженных фор-
мирований на российскую ави-
ационную базу «Хмеймим» с ис-
пользованием современных бес-
пилотных летательных аппаратов. 

В этой связи предложено акти-

визировать координацию усилий 
военных и спецслужб двух стран в 
целях эффективной борьбы с тер-
рористическими группировками 
в Сирии. Отмечен также приори-
тетный характер задач политиче-
ского урегулирования конфлик-
та в Сирийской Арабской Респуб- 
лике. Весомый вклад в эту рабо-
ту призван внести предстоящий 
Конгресс сирийского националь-
ного диалога. Условлено продол-
жить регулярные личные контак-
ты.  

В ходе совещания состоялся так-
же обмен мнениями по ситуации на 
Корейском полуострове в свете не-
давних прямых контактов предста-
вителей КНДР и Республики Корея.

Отдельно участники совещания 
подробно обсудили актуальные со-
циально-экономические вопросы 
внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие 
председатель правительства Дми-
трий Медведев, председатель Со-
вета Федерации Валентина Мат-
виенко, руководитель админи-

страции президента Антон Вай-
но, секретарь Совета Безопасно-
сти Николай Патрушев, министр 
внутренних дел Владимир Коло-
кольцев, министр иностранных дел 
Сергей Лавров, министр обороны  
Сергей Шойгу, директор Федераль-
ной службы безопасности Алек-
сандр Бортников, директор Служ-
бы внешней разведки Сергей На-
рышкин, специальный представи-
тель президента по вопросам при-
родоохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта Сергей Иванов.
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Подробно о важном
ОБРАЗОВАНИЕ   Микрорайон растет и развивается

В Волгаре открыли второй детсад

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   Медучреждение обеспечит передовой перинатальной помощью

УЛУЧШАТЬ 
демографическую ситуацию
Госпиталь «Мать и дитя» откроют весной

«Волгарята» рассчитаны на 
240 мест - 12 групп, сюда прини-
мают малышей с двух до шести 
лет. Детсад построен в рамках 
реализации федеральной про-
граммы «Жилище», а также за 
счет средств областного и го-
родского бюджетов. 

По словам заведующей дет-
ским садом Любови Кичай-
киной, помимо воспитателей с 
детьми будут работать логопед, 
психолог, педагоги-дефекто- 
логи.

- Мы очень тщательно отнес-
лись к подбору педагогического 
состава. У нас есть все специ-
алисты, чтобы грамотно органи-
зовать работу не только в груп-
пах, но и индивидуально с каж-
дым ребенком, - рассказала она. 

В отличие от большинства 

детских садов в «Волгарятах» 
взят курс на раннюю профори-
ентацию. Группы носят соответ-
ствующие названия - «Строите-
ли», «Космонавты», «Нефтяни-
ки», «Моряки», «Художники». 

- Это разделение, конечно, ус-
ловное, поскольку нельзя огра-
ничить развитие детей рамками 
одной профессии, - пояснила 
Любовь Кичайкина. - Ребятам 
обязательно дадут представ-
ление обо всех возможных ви-
дах деятельности, но основное 
внимание будет направлено на 
определенную профессию. 

Воспитатель подготовитель-
ной группы «Космонавты» Зла-
та Пучкова рассказала, что но-
вое учреждение оснащено всем 
необходимым как для удобства 
детей и сотрудников, так и для 

организации воспитательного 
процесса. Например, установ-
лены грузовые лифты для подъ-
ема тяжестей на второй этаж, а в 
каждой группе есть специальные 
шкафы для просушивания обу- 
ви после прогулок. В достатке 
дидактического материала для 
занятий. 

- С некоторыми пособиями 
мне не приходилось раньше ра-
ботать, так что нам, педагогам, 
тоже предстоит еще во многом 
разобраться, многому научить-
ся, - сказала Пучкова.

Малыши же в первую оче-
редь оценили количество 
игрушек. Четырехлетняя Катя 
пойдет в среднюю группу. Она 
сообщила, что, когда жила в 
старой квартире, ходила в дру-
гой детский сад. А этот ей очень 

понравился, потому что много 
кукол, которых она очень лю-
бит, и мягкие кровати. Папа де-
вочки, Вячеслав Головин, рас-
сказал, что в Волгарь их семья 
переехала в октябре прошлого 
года. Очередь в детский сад 
подошла очень быстро, ждать 
пришлось всего пару месяцев. 
А старший сын сразу начал хо-
дить в расположенную здесь же 
школу.

«Волгарята» - не первое об-
разовательное учреждение на 
территории микрорайона. В 
2015 году здесь был открыт дет-
ский сад, а в 2016-м - школа. 
Число юных жителей микро-
района постоянно увеличивает-
ся. Поэтому до конца 2018 года 
планируют открыть еще один 
детсад.

провел рабочее совещание, где 
обсудили завершение строи-
тельства госпиталя «Мать и 
дитя». Глава региона отметил: 
важно услышать мнения тех, кто 
в будущем будет эксплуатиро-
вать медкомплекс, и исключить 
малейшие риски, которые могут 
помешать открытию и работе 
учреждения.

Врио министра экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли Александр Кобенко 
рассказал, что уже ведутся от-
делка помещений и установка 
оборудования. При строитель-
стве инженерных коммуника-
ций возникли некоторые слож-
ности, но их оперативно устра-
нили. Сейчас объект подключен 
к системам водоснабжения и во-
доотведения, газ подается в пол-
ном объеме. Вот-вот в здание 
будет поступать электроэнергия 
по постоянной схеме.

Исполнительный директор 
ЗАО «Медицинская компания 
ИДК» (инвестор проекта) Су-
рия Шульпина поблагодарила 
областные власти и ресурсо- 
снабжающие организации за 
поддержку и сотрудничество. 
Она отметила, что каждую не-
делю на объекте проходят со-

вещания, ход строительства на 
постоянном контроле. Инвестор 
прислушался к рекомендациям 
властей и надзорных органов - 
увеличил количество работаю-
щих, продлил смены.

Сурия Шульпина сообщила, 
что госпиталь откроется весной.

- Мы встречались с генераль-
ным подрядчиком, вниматель-
но проработали все вопросы, 
включая прокладку инженер-
ных коммуникаций. Каждый из 
нас отдает себе отчет, что сро-
ки запуска госпиталя сдвигать 
нельзя, - сказала она на совеща-
нии.

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что объект имеет важное значе-
ние для улучшения демографи-
ческой ситуации в регионе:

- Президент страны Вла-
димир Владимирович Путин 
уделяет особое внимание во-
просам материнства и детства. 
Есть серьезные предпосылки, 
что демографическая ситуация 
в Самарской области значитель-
но улучшится. Важно, чтобы та 
радость, которую несет рожде-
ние ребенка, не была омрачена 
сложностями и проблемами. 
Это во многом зависит от всех 
нас.

240 ребят пойдут в новое учреждение

Ева Нестерова

В Самаре завершается возве-
дение многофункционального го-
спиталя «Мать и дитя». Частный 
инвестор, вкладывая 3,5 млрд 
рублей, строит и оснащает его на 
территории поселка Радиоцентр 
с лета 2016 года. Проект сопро-
вождают областные министер-
ства - экономического развития, 
инвестиций и торговли, а также 
здравоохранения. Медицинское 
учреждение обеспечит потребно-
сти населения Самарской области 
в перинатальной помощи на со-
временном мировом уровне. Оче-
видно, высокое качество услуг 
заинтересует и жителей других 
регионов нашей страны.

В минувший четверг врио 
губернатора Дмитрий Азаров 

Светлана Келасьева

На днях в микрорайоне Вол-
гарь открылся новый детский 
сад, получивший название «Вол-
гарята». Поздравить педагогиче-
ский коллектив нового учрежде-
ния, а также будущих воспитан-
ников и их родителей приехали 
врио губернатора Дмитрий 
Азаров и глава Самары Елена 
Лапушкина.

- Мы открываем этот детский 
сад в год, когда стартует госу-
дарственная программа «Деся-
тилетие детства». Ее утвердил 
президент страны Владимир 
Владимирович Путин. Эта про-
грамма нацелена на повышение 
рождаемости, государственную 
поддержку семей с детьми, а 
также на развитие и воспита-
ние подрастающего поколения, 
- сказал глава региона.

Елена Лапушкина отметила, 
что отрасль образования - одна 
из приоритетных для городской 
администрации.

- Мне хочется, чтобы этот дет-
ский сад стал вторым домом для 
ребят. Здесь они смогут успешно 
расти и развиваться, а мы будем 
им в этом помогать, - сказала 
глава города. - Нам предстоит 
продолжать работу по созданию 
новых образовательных учреж-
дений. Очень скоро в Самаре 
станет больше светлых, уютных 
и просторных детских садов и 
школ.
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Алена Семенова 

Инициатива президента
Приоритетный проект по 

благоустройству «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» стартовал по инициативе 
Президента России Владимира 
Путина. 

- Задачи, поставленные перед 
нами главой государства, были 
сформированы по обществен-
ному запросу, - напомнил Аза-
ров. - Президент неоднократно 
подчеркивал, что воплощать 
планы по благоустройству дво-
ров, улиц, скверов нужно обяза-
тельно советуясь с людьми. 

Глава региона поручил членам 
комиссии создать такие условия, 
которые позволят привлечь к 
участию в президентской про-
грамме как можно больше жи-
телей. По его словам, несмотря 
на то, что в проекте участвовало 
абсолютное большинство му-
ниципалитетов Самарской об-
ласти, личное участие граждан 
пока на невысоком уровне. 

- Не во всех муниципалите-
тах власть прислушивалась к 
жителям, чиновники отбирали 
проекты самостоятельно. Они 
посчитали, что удобнее это де-
лать из кабинетов. Серьезный 
просчет. Там, где такое про-
изошло, люди оказались недо-

вольны результатом, - сказал 
Азаров.

Работать над ошибками
О реализации областной про-

граммы подробно доложил врио 
министра энергетики и ЖКХ 
Сергей Крайнев. В 2017 году на 
нее выделили 2,1 млрд рублей, из 
которых 927 млн - из федераль-
ного бюджета. Планировалось 
благоустройство 1468 дворов и 
трех общественных территорий 
в 34 муниципальных образова-
ниях. В программе вообще не 
участвовали Большеглушицкий, 
Елховский и Камышлинский 
районы, поскольку, как сообщил 
Крайнев, не разработали проек-
ты по благоустройству. 

Из запланированного тоже не 
все удалось исполнить в полном 
объеме. Например, в Самаре 
в некоторых дворах возникли 
сложности по вине подрядных 
организаций. Дмитрий Азаров 
поручил главе города Елене Ла-
пушкиной до конца января про-
вести служебное расследование 
по всем таким случаям. По сло-
вам врио губернатора, все недо-
бросовестные компании долж-
ны попасть в «черный список», 
что отсечет их в дальнейшем от 
госконтрактов. 

Как добавил Крайнев, реали-
зацию программы усложнило 
позднее проведение торгов. 

- Решение о выделении феде-
ральных средств было принято 
еще в марте прошлого года. Все 
подготовительные работы в му-
ниципалитетах надо было вести 
параллельно, - отреагировал 
Азаров.

Глава региона четко обозна-
чил сроки: в этом году все кон-
тракты должны быть заключены 
до 1 апреля, а работы по благо-
устройству завершены к 1 сен-
тября.

Кроме того, врио губернато-
ра выразил недовольство тем, 
что министерство до сих пор не 
подготовило сводный список 
дворов, которые войдут в про-
грамму в этом году. 

- При такой работе министер-
ства не стоит удивляться тому, 
что торги проходят в сентябре. 
Потом на местах приходится ге-
ройствовать, чтобы выполнить 
программу. Но это геройство 
только покрывает отсутствие 
системной работы, - раскрити-
ковал работу ведомства глава 
региона.

Двойной контроль
Контроль за реализацией 

приоритетного проекта решено 
значительно усилить. По предло-
жению Дмитрия Азарова руко-
водителем программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в Самарской области на-

значен председатель губернской 
думы Виктор Сазонов, коор-
динатором приоритетного про-
екта - заместитель председателя  
регионального правительства 
Виктор Кудряшов.

- Двойной контроль со сто-
роны народных избранников и 
исполнительной власти, коор-
динация межведомственного 
взаимодействия позволят обес- 
печить точные сроки выполне-
ния программы, - сказал Азаров.

Кроме того, ход программы 
будет отслеживать межведом-
ственная комиссия. Каждые две 
недели она будет подводить про-
межуточные итоги. К этой рабо-
те планируют привлечь депута-
тов, экспертов, представителей 
общественных организаций.

Решение за жителями
Также глава региона высту-

пил с инициативой: 18 марта 
провести общественное голосо-
вание по включению в програм-
му общественных пространств.  

- 18 марта - знаковый день: 
граждане нашей страны будут 
выбирать президента, выбирать 
будущее нашей страны. Предла-
гаю на избирательных участках 
организовать рейтинговое го-
лосование, чтобы жители сами 
выбрали территории, которые 
будут включены в программу, - 
сказал Азаров.

ПЛАНЫ   Проект «Формирование комфортной городской среды» продолжается

Рабочий момент

В четверг, 11 января, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров  
провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации  
в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды». Были подведены 
итоги работы, проделанной в прошлом году, и поставлены четкие ориентиры на 2018-й. 

Время выбирать
Жители проголосуют за проекты благоустройства

Елена Пронина, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №8 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

• Программа позволяет решать 
реальные проблемы жите-
лей. Но есть и сложности при 
реализации их желаний. Мы, на-
пример, столкнулись с тем, что 
активисты хотят посадить дере-
вья там, где пролегают инже-
нерные коммуникации, то есть 
невозможно по техническим 
причинам. Или не прописыва-
ют детали в проектах, в итоге 
вместо взрослого турникового 
комплекса им привозят детский. 
Чтобы избежать таких недора- 
зумений, надо помочь людям 
наладить контакт с экспертами 
и подрядчиками. Недобросо-
вестные подрядные организа-
ции - отдельная тема. Хорошо, 
что жители могут просто не 
принять плохо выполненную 
работу и потребовать испра-
вить дефекты. Но лучше такого 
не допускать. 

Наталья Шохова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 
«СОВЕТСКИЙ 8»: 

• У нас в прошлом году при-
вели в порядок двор у дома 
на улице Средне-Садовой, 36. 
Люди остались довольны.  
Горожане уже подготовили  
заявки на благоустройство  
дворов на улицах Свободы, 5  
и XXII Партсъезда, 27-29. Кроме 
того, в Советском районе много 
любимых жителями зеленых 
зон, которые они также хотят 
сделать более ухоженными.  
В планах продолжать эту 
работу. Главное - поддержать 
инициативу людей.

КОММЕНТАРИИ
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ПЕРСПЕКТИВА   Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»

Акцент

Ева Нестерова

В Самаре продолжат масштаб-
ный ремонт магистралей. На 2018 
год правительство РФ выделяет на-
шей губернии более 1,5 млрд рублей 
в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные доро-
ги». Это наибольшая сумма, кото-
рую получает отдельный регион, 
участвующий в программе. Еще бо-
лее 2 млрд рублей выделяет област-
ная казна.

Средства направят на ремонт 
66 магистралей, общая протяжен-
ность которых составляет 139 ки-
лометров. Значительный объем 
средств, а значит, и работ придется 
на столицу губернии. Как отметил 
врио губернатора Дмитрий Аза-
ров на одной из встреч с жителями, 
при выборе объектов для ремонта 
в первую очередь будут учитывать 
мнение общественности. 

Одна из главных задач проек-
та «Безопасные и качественные до-
роги», разработанного по поруче-
нию президента Владимира Пути-
на, - снижение мест концентрации 
дорожно-транспортных происше-
ствий.

В комплексе 
Еще несколько лет назад самар-

ские дороги характеризовали как 
«убитые». Теперь состояние дорог в 
областном центре меняется карди-
нально. И замечания жителей каса-
ются уже конкретных участков, где 
еще не было ремонта.

В 2017 году в Самаре отремонти-
ровали 41 дорогу протяженностью 
50 километров. Новый асфальт уло-
жили на площади 820 тысяч квад- 
ратных метров. Общая стоимость 
работ составила немногим более 2 
млрд рублей. 

На 16 участках дорог, располо-
женных на гостевых маршрутах, 
провели комплексный ремонт. В 
их числе улицы Комсомольская, 
Максима Горького, Чапаевская, 

В НОВОЙ «ОДЕЖДЕ»
Самарская область получит 1,5 млрд рублей на ремонт 
магистралей из федерального бюджета В 2017 году  

комплексно  
отремонтировали 
улицы:

• Комсомольскую - от Максима 
Горького до Степана Разина,

• Чапаевскую - от Ульяновской 
до Венцека,

• Красноармейскую - от дома 
№106 до Максима Горького,

• Максима Горького - от  
Крупской до Вилоновской,

• Молодогвардейскую - от  
Венцека до Красноармейской, 

• Галактионовскую - от  
Красноармейской до Полевой,

• Галактионовскую - от Венцека 
до Красноармейской,

• Полевую - от Мичурина 
до Волжского проспекта,

• Фрунзе - от Крупской  
до Вилоновской,

• Куйбышева - от Льва Толстого 
до Некрасовской,

• Молодогвардейскую -  
от Невской до Вилоновской, 

• Шушенскую.

В 2018 году 
продолжат ремонт,  
начатый  
в 2017-м: 

• на улице Венцека - от Фрунзе 
до Братьев Коростелевых,

• Алексея Толстого - от  
Крупской до Некрасовской, 

• Водников - от Ленинградской 
до Главной, 

• Комсомольской площади.

Фрунзе, Молодогвардейская. На 
многих территориях приводили 
в порядок не только дорожное по-
лотно, но и инженерные комму-
никации, тротуары, газоны, пар-
ковки. На некоторых улицах заме-
нили системы освещения, разме-
стили дорожные ограждения, зна-
ки, светофоры. 

Уделили внимание и созданию 
безбарьерной среды. Появились 
пандусы, более удобные съезды и 
сходы с тротуаров к пешеходным 
переходам. По ним безопаснее пе-
редвигаться людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
родителям с детскими колясками, 
пожилым людям. Для слабовидя-
щих на тротуарах плитка с так-
тильными элементами. 

Причем в прошлом году ре-
сурсоснабжающие организации 
и дорожники синхронизировали 
свои действия. Сначала первые 
занимались подземными работа-
ми - меняли трубы и только по-
том вторые приступали к назем-
ным - ремонту улиц. Это позво-
лит в дальнейшем свести к мини-
муму количество вскрытий ново-
го полотна. 

Мост за полгода 
Еще 23 участка дорог протя-

женностью 26 км отремонтирова-
ли «картами» свыше ста погонных 
метров. Новую «одежду» получи-
ли проспект Металлургов, улицы 
Мирная, Енисейская, Алма-Атин-
ская, XXII Партсъезда, Чкалова, 
Урицкого, Челюскинцев, Карбыше-
ва, Дыбенко и многие другие. 

Проект «Безопасные и каче-
ственные дороги» позволил прове-
сти в прошлом году капитальный 
ремонт Южного моста и путепро-
вода «Аврора». Это стало событием 
для Самары, ведь кардинальных пе-
ремен не было с момента построй-
ки этих объектов. Работы начали 
12 апреля. Сначала их предполага-
ли выполнить в несколько этапов за 
21 месяц. Но в итоге важную транс-
портную артерию, соединяющую 
Куйбышевский район с основной 
частью города, привели в порядок 
за полгода. В октябре движение во- 
зобновили в привычном режиме. 

Капремонт Южного моста и пу-
тепровода «Аврора» обошелся в 
404,8 млн рублей. На проезжей ча-
сти уложили новое покрытие, вос-
становили тротуары, мостовое по-

лотно и пролетные строения. Так-
же были обустроены лестничные 
сходы, обновлена система освеще-
ния, укреплены несущие конструк-
ции моста и заменены деформаци-
онные швы. 

Всесторонний контроль
При ремонте применяли совре-

менные технологии и материалы, 
которые должны обеспечить проч-
ность и устойчивость покрытия до-
рог. Качество работ контролиро-
вали специалисты муниципально-
го бюджетного учреждения «До-
рожное хозяйство». Для проверки 
в лаборатории они брали пробы ас-
фальта - керны. У подрядчиков при-
нимали к оплате только работы, вы-
полненные в соответствии с требо-
ваниями ГОСТа. 

Контролировали ход ремонта и 
представители общественности: ак-
тивные жители, депутаты, управ-
ляющие микрорайонами, предста-
вители Общественной палаты Са-
мары, Общероссийского народно-
го фронта. Они вместе с подрядчи-
ками и специалистами департамен-
та городского хозяйства и экологии, 
МБУ «Дорожное хозяйство» быва-

ли на объектах на всех этапах обнов-
ления, начиная с фрезерования и за-
вершая приемкой работ. Уделяли 
внимание и своевременной уборке 
строительного мусора на объектах. 
Общественники указывали на недо-
четы, фиксировали их в своих актах. 
Подрядные организации реагиро-
вали на замечания и исправляли их. 

Например, в Самарском райо-
не, где приводили в порядок много 
улиц, общественники инспектиро-
вали территории по несколько раз 
в неделю. 

- Подрядчики должны сделать 
ремонт качественно, на сто процен-
тов. Вместе с депутатами, предста-
вителями мэрии мы добивались, 
чтобы подрядчик дал ответ на каж-
дый вопрос, устранил все недостат-
ки, - рассказал управляющий ми-
крорайоном №1 «Старо-Самар-
ский» Сергей Мартынов. 

На комплексный ремонт дорог 
установлена пятилетняя гарантия. 
Если в течение этого срока на участ-
ках магистралей возникнут какие-
либо дефекты, то подрядные орга-
низации обязаны устранить их за 
свой счет, без копейки бюджетных 
денег. 

Всего 

41магистраль
отремонтировали  
в Самаре в рамках проекта 
«Безопасные  
и качественные дороги»  
в 2017 году. 

2 млрд рублей 
направили на эти цели.

 3,6 
млрд рублей 
запланировано на ремонт 
дорог в Самарской 
области в 2018 году.
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День за днём
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Зимняя уборка 

Алена Семенова 

На этой неделе бригады по 
очистке кровель работали в 
усиленном темпе. Из-за темпе-
ратурных перепадов на крышах 
быстро появлялась наледь, и ее 
нужно было своевременно уби-
рать. 

Журналист «СГ» наблюдала 
за работой одной из таких бри-
гад на улице Галактионовской. 
Очистку вели по всем прави-
лам. Территорию возле до-
ма №32 специалисты огороди-
ли сигнальной лентой. Во вре-
мя трудового процесса двое де-
журных предупреждали про-
хожих о возможной опасности. 
Как только снег с наледью сбро-
сили вниз, дворники приступи-
ли к уборке. 

Заместитель директора по 
благоустройству муниципаль-
ного предприятия «Жилсер-
вис» Юрий Белебеев рассказал, 
что за день в Самарском райо-
не в порядок приводят несколь-
ко десятков кровель. Специа-
листам приходится трудиться 
очень аккуратно. Многие зда-
ния были построены еще в XIX 
веке, так что их крыши требуют 
бережного обращения. 

- Старые кровли сильнее 
страдают от капризов погоды, 
чаще протекают. Чтобы этого 
не происходило, нужно рабо-
тать оперативно, - говорит Бе-
лебеев. 

Всего в Самаре работают 130 
специально обученных бри-
гад, которые очищают кровли. 
В план их работы включают и 
обращения жителей, поступаю-
щие через социальные сети. 

На улично-дорожной се-
ти уборка также шла интен-
сивно. Специалисты МП «Бла-
гоустройство» и сегодня про-
должают приводить в порядок 
проезжую часть, тротуары, пе-
рекрестки и посадочные пло-
щадки на остановках. В ноч-
ную смену, когда выполняется 
основной объем работ, количе-
ство спецтехники увеличива-
ют. Например, выпускают лапо-
вые погрузчики, которые легко 
справляются с целыми завала-
ми снега. 

Кровли и дороги продолжают очищать от снега и наледи

ВЫВОЗ
ПРИНЯТ

Всего с начала  
зимнего сезона  
с улиц Самары  
вывезли около

147 
тысяч тонн снега.

- Работа строится так, чтобы 
пешеходные зоны и остановки 
были расчищены к тому време-
ни, когда жители с утра отправ-
ляются по делам, - пояснил на-
чальник строительно-дорож-
ного участка Железнодорожно-
го района Виктор Тихомиров. 

Суточный выход по «Благо- 
устройству» за 12 января соста-
вил 409 спецмашин и 429 до-
рожных рабочих, которые по-
могают в расчистке снега вруч-
ную. На полигоны за день было 
отправлено 5,5 тыс. тонн снега 
- рекордный показатель в этом 
сезоне. Количество самосвалов, 
задействованных на вывозе, 
превысило 100 единиц. 

- Основная задача сейчас с 
учетом погодных условий - это 
вывоз снега и расчистка дорог 
от борта до борта в тех местах, 
где раньше мешал припарко-
ванный транспорт. Ресурсов у 
нас достаточно. Полигоны Са-
мары могут вместить больше 
500 тысяч тонн снега, - поды-
тожил заместитель руководи-
теля управления благоустрой-
ства департамента городского 
хозяйства и экологии Виктор 
Ненашев.

Параллельно с расчисткой 
улицы обрабатывают проти-
вогололедными материалами. 
Для тех магистралей, где про-
ходят маршруты общественно-
го транспорта, используют реа-
гент «Бионорд». Для части вто-
ростепенных дорог - «классиче-
скую» песко-соляную смесь. 

Городские власти просят ав-
товладельцев убирать личный 
транспорт из дворов на время 
зимней уборки и обращать вни-
мание на сигнальные ленты, ко-
торые сообщают о расчистке 
кровли или о подготовке к этой 
работе. 
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льям» в первенстве ФНЛ, а так-
же «Краснодару» в  Кубке Рос-
сии. Кроме того, на его счету гол 
и результативная передача в вы-
ставочной встрече между сбор-
ными ФНЛ и итальянской серии 
B, которая завершилась вничью 
- 2:2. Не исключено, что в соста-
ве самарцев появится еще пара 
новичков. 

Всего на сбор отправятся  
25 игроков. Не будет 22-летне-
го Святослава Георгиевского.  
А также 30-летнего Павла Го-
лышева - руководство самарцев 
договорилось с игроком и пред-

ставителями клуба «Балтика» 
о его трансфере в качестве сво-
бодного агента. 

Все остальные футболисты, 
игравшие в первой части сезона, 
остаются. На сборах к ним при-
соединятся трое из «КС-2»: Ген-
надий Киселев, Илья Визнович 
и Виталий Шильников. 

Александр Цыганков поки-
нул пост главного тренера Цен-
тра подготовки футболистов 
«Крыльев Советов», проработав 
в этой должности более трех лет. 
Контракт с ним решено не прод-
левать.

Спорт
БАСКЕТБОЛ   Мужчины. Суперлига. Первый дивизион

УДАЧИ ТЕБЕ, ЦЕНТРОВОЙ 
В составе самарцев дебютировал новокуйбышевец

одной тренировки молодежной 
«Самары». Дважды становился 
призером первенства Детско-
юношеской баскетбольной лиги. 
А также взял с «Самарой-2» 
«бронзу» Единой молодежной 
лиги ВТБ. Игрового времени 

с «Рязанью» он получил всего 
три минуты, но, как говорится, 
обедни не испортил.

- Конечно же, волновался, - 
признался Дима. - Промазал во 
время броска и не сумел набрать 
первые очки во взрослой карье-

ре, но теперь знаю, как управ-
лять своими эмоциями. 

Еще матч с «Рязанью» запом-
нился тем, что опытный центро-
вой Александр Савенков сделал 
11 подборов под чужим щитом. 
Повторил свое достижение трех-

летней давности. Лучший пока-
затель только у Виталия Ионова 
(«Урал») - 12. 

Савенкову, кстати, принадле-
жит и абсолютный рекорд супер-
лиги по количеству подборов за 
матч - 25. Установил он его, вы-
ступая за «Университет-Югру» 
в поединке против... «Самары» 
11 декабря 2015 года. Кстати, и в 
Единой лиге ВТБ рекордный ру-
беж - 25. 

- Приятно, что мы победи-
ли, - признался после матча на-
ставник «Самары» Игорь Гра-
чев. - Но по игре, думаю, мало 
кто получил удовольствие - она 
получилась не очень красочной. 
Дебют Халдеева? Мне кажется, 
молодой игрок должен выходить 
на площадку более агрессивно, у 
него должны гореть глаза. Халде-
ев же отнесся к своему дебюту в 
главной команде как к само со-
бой разумеющемуся событию. 
Но у него все еще впереди.

После победы над «Рязанью» 
подопечные Игоря Грачева вновь 
переместились на второе место в 
турнирной таблице. Следующий 
домашний матч «Самара» про-
ведет 18 января в «МТЛ Арене» 
против иркутского «Иркута».

ФУТБОЛ   Межсезонье АФИША

«Самара» - «Рязань» - 83:64 (22:19, 18:10, 22:21, 21:14)
«Самара»: Лекавичус (13), Тоноян (11), Зозулин (10), Савенков (7, 11 подборов), Голяхов (6) - с.п.,  
Фидий (13, 10 подборов), Чиликин (8), Головин (8), Чеваренков (5), Числов (2), Синегубов, Халдеев.
«Рязань»: Аксенов (23), Митюк (11), Орленко (8), Морозов (4), Алексеев (3) - с.п., Намеднин (9),  
Панов (6), Болотских, Шанталей.

Турнирная таблица
команда в п % о

1 Спартак-Приморье
Владивосток 18 5 78.26 41

2 Самара 16 6 72.73 38
3 ЦСКА-2

Москва 15 6 71.43 36

4 ТЕМП-СУМЗ
Ревда 14 7 66.67 35

5 Урал
Екатеринбург 14 7 66.67 35

6 Новосибирск 13 7 65 33
7 Университет-Югра

Сургут 12 9 57.14 33

8 Химки-Подмосковье
Московская область 9 13 40.91 31

9 Купол-Родники
Ижевск 8 14 36.36 30

10 Иркут
Иркутск 9 11 45 29

11 Москва МБА 8 13 38.1 29
12 Спартак

Санкт-Петербург 6 13 31.58 25
13 Рязань 3 18 14.29 23
14 Зенит-Фарм

Санкт-Петербург 2 18 10 22

ХОККЕЙ
13 января. Ледовый дворец 

«Кристалл». Высшая хоккейная 
лига. ЦСК ВВС (Самара) - «Спут-
ник» (Нижний Тагил). Начало в 
17.00. 

14 января. ФСЦ «Чайка» (по-
селок Управленческий, ул. Сергея 
Лазо, 23а). Муниципальный этап 
турнира на призы клуба «Золо-
тая шайба». Юноши 2003-2004 го-
дов рождения. 1/2 финала. Нача-
ло в 9.00. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
13 января. Волжский (Крас-

ноярский район). Царев курган. 
Соревнования по спортивному 
ориентированию бегом в форма-
те гонки на выбывание. Начало в 
12.00. 

БАСКЕТБОЛ
10 - 14 января. Тольятти. СК 

«Акробат» (ул. Баныкина, 22а). 
Детско-юношеская баскетболь-
ная лига России (ДЮБЛ). По-

луфинальный этап. Группа Б-2. 
Расписание игр. 13 января. 
10.00. «Химки» - «МБА». 12.00. 
«Уралмаш» - «Калий-Баскет». 
14.00. «СДЮСШОР №2» - «Урал-
ДЮБЛ». 14 января. 10.00. «Урал-
ДЮБЛ» - «МБА». 12.00. «Калий-
Баскет» - «СДЮСШОР №2». 
14.00. «Уралмаш» - «Химки». 

13 - 14 января. Спорткомплекс 
СамГТУ (ул. Лукачева, 27). Чем-
пионат области по баскетболу. 
Начало в 11.00.

ДЗЮДО
13 января. СК «Спартак»  

(ул. Ерошевского, 1а). Первен-
ство городского округа сре-
ди юношей и девушек до 13 лет.  
Начало в 11.00. 

АВТОСПОРТ
14 января. Сосновка (Ставро-

польский район). Испытатель-
ный полигон АвтоВАЗа. Рожде-
ственская гонка чемпионов. На-
чало в 11.00

Сергей Семенов

В советские времена куй-
бышевский баскетбол всегда 
ощущал серьезную подпитку из 
соседнего Новокуйбышевска. 
Борис Соколовский, Виктор 
Астанин, Владимир Васякин и 
другие известные игроки «Стро-
ителя» начинали в городе не-
фтехимиков. Сегодня здесь не-
безуспешно работает детский 
БК «Олимп» под патронажем 
другого знаменитого местно-
го баскетболиста - Владимира 
Панферова. Чем запомнится 
поклонникам оранжевого мяча 
первый домашний матч «Сама-
ры» в новом году? Конечно же, 
не столько абсолютно прогно-
зируемой победой над одним из 
аутсайдеров первого дивизиона. 
В первую очередь - успешным 
дебютом игрока нового поколе-
ния новокуйбышевцев. В матче 
с «Рязанью» вышел 18-летний 
центровой Дмитрий Халдеев. 
Давайте его запомним.

Третий сезон подряд курси-
рует Дима по маршруту Ново-
куйбышевск - Самара - Ново-
куйбышевск, не пропуская ни 

«КРЫЛЬЯ»  
выходят из отпуска
Завтра подопечные Андрея Тихонова 
соберутся в Москве

Сергей Семенов

Не успели глазом моргнуть 
- закончился футбольный пере-
рыв. Начинается подготовка к 
завершающей части чемпиона-
та. Завтра футболисты «Кры-
льев» соберутся в Москве и 
пройдут медобследование. За-
тем отправятся на первый тре-
нировочный сбор в Турцию.

Чем наши футболисты будут 
заниматься в южных краях и в ка-
ком составе? Последние новости 
таковы. Во-первых, определились 
все шесть соперников «Крыльев 
Советов» на первом сборе. На 
20 января запланирована пер-
вая игра. Соперником самарцев 
станет «Слован» из Словакии. 
24-го пройдет матч с болгарским 
клубом «Черно Море». 27 янва-
ря наша команда проведет сразу 
две контрольные игры - с азер-
байджанским «Нефтчи» и поль-
ской «Краковией». 30-го - матч 
с литовским клубом «Судува», а  
31-го - с болгарской командой 
«Дунав Русе». Базироваться вол-
жане будут в Белеке и проводить 
свои тренировки на полях отеля 
Bellis Deluxe.

В составе «Крыльев» в Тур-
цию отправится новичок - 
20-летний нападающий «Томи» 
Александр Соболев (рост 195 
см). Срок соглашения - четыре 
года. В текущем сезоне Соболев 
провел 27 матчей, забив 9 мячей, 
в  том числе «Енисею» и  «Кры-
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Татьяна Гриднева

Театр плюс газета 
Всего на один год Алеша Бо-

стром был старше периодиче-
ского издания, которое осно-
вал в нашем городе известный 
театральный деятель Новиков. 
Иван Петрович назвал его про-
сто - «Самарская газета». Это 
ежедневное общественно-лите-
ратурное издание по замыслу 
предназначалось для освещения 
театральной жизни и привлече-
ния публики на спектакли. 

Несомненно, гремевшего по 
всей Самаре актера, дворянина 
Новикова, его властную и взбал-
мошную жену, «приму» труппы, 
и дочь - красавицу Анну знали 
все в семье председателя уезд-
ной земской управы Алексея 
Аполлоновича Бострома, от-
чима Алексея Толстого. Ведь и 
он, и его жена Александра Леон-
тьевна, урожденная Тургенева, 
составляли интеллектуальную 
элиту города. В 1882 году Нови-
ков стал одним из организаторов 
Самарского общества любителей 
музыкального и драматическо-
го искусства. В 1888 - 1890 годах 
был также членом правления Са-
марского общества поощрения 
образования. Не случайно мама 
будущего Толстого Третьего, как 
называл его Иван Бунин, дет-
ская писательница Александра 
Бостром печатала свои рассказы 
именно в его прогрессивном из-
дании - «Самарской газете». 

Новиков все это время за-
нимался театром и продолжал 
быть кумиром здешней публики. 
Кстати, юную Анну отец впервые 
вывел на подмостки именно в 
Самаре.

Представители местной ин-
теллигенции были вхожи в бо-
гемные круги - как Москвы и 
Петербурга, так и зарубежные. 
И везде выходцы из Самары не 
забывали о своей малой родине, 
старались поддержать друг дру-
га. Например, несмотря на раз-
ницу в происхождении и взгля-
дах, уже известный писатель 
Максим Горький, который одно 
время работал в «Самарской 
газете», рекомендует своим сто-
личным знакомцам дебютанта 
Алексея Толстого. 

Новиковы и Ге
В конце жизни Иван Нови-

ков разорился. И вынужден был 
продать «Самарскую газету». Он 
разрывается между двумя антре-
призами - в Самаре и Оренбурге. 
Как с сожалением говорили по-
клонники его актерского таланта, 
деньги от многочисленных и до-
вольно успешных коммерческих 
предприятий Ивана Петровича 

кратов, бывших предками отца. 
Ее облик поражал современников 
утонченностью и каким-то незем-
ным шармом.

Именно она и вдохновила пи-
сателя. Вспомните образ герои-
ни его фантастического романа 
«Аэлита», красавицу Зою Мон-
роз из «Гиперболоида инженера 
Гарина». Их описания в обоих 
произведениях идентичны. Вот 
неотразимая Зоя: «тонкая, высо-
кая, с длинной шеей, с немного 
большим ртом, с немного при-
поднятым носом». А вот Аэлита. 
О ней Толстой писал почти теми 
же словами: «юношески-тонкая, 
слегка приподнятый нос, слегка 
удлиненный рот».

Алексей Толстой хорошо знал 
Ивана Новикова по Самаре и в 
качестве знакомого семьи мог 
представиться заинтриговавшей 
его девушке. Была ли у писателя 
и юной модели любовная интри-
га, неизвестно. Но то, что русско-
французская красавица оставила 
глубокий след в сердце Алексея 
Николаевича, несомненно. 

Жизнь писателя обязательно 
отражается в его творчестве. И с 
1915 по 1921 год в произведени-
ях Толстого о любви прообразом 
главных героинь неизменно вы-
ступала его третья жена - поэтесса 
Наталья Крандиевская. В 1921-м  
он закончил роман «Сестры» 
(первая часть трилогии «Хожде-
ние по мукам»). Прототипами 
были сестры Крандиевские. 

В более поздних, фантасти-
ческих романах Толстого изме-
нился сам тип главной героини. 
Возможно, что именно «неземная 
красота» Ии Ге вообще подвигла 
его к написанию фантастических 
произведений. А ей самой она 
помогла сделать прекрасную пар-
тию - выйти замуж за английско-
го лорда сэра Абди. 

Исторические версии
В начале 2018 года - две знаменательных даты. 10 января исполнилось 135 лет  
со дня рождения русского советского писателя Алексея Николаевича Толстого.  
А 28-го отметим 134 года со времени выхода первого номера «Самарской газеты».  
Сегодняшние исторические версии о том, как семьи основателя «СГ» Ивана Новикова 
и Алексея Толстого оказались связаны романтическими узами, которые послужили 
основой для создания известнейших литературных произведений. 
ДАТА   135 лет со дня рождения Алексея Толстого 1

съело его любимое детище - театр. 
В 1897 году пресса сообщила, что 
«3 апреля в городе Оренбурге ско-
ропостижно скончался драмати-
ческий актер и антрепренер Иван 
Петрович Новиков». 

Его любимая дочь - белокурая 
стройная Анна была вся в отца. И 
внешне, и внутренне. Она не ра-
зочаровалась в искусстве и после 

того, как дела у отца пошли пло-
хо. Не оставила сцены. Напротив, 
перебралась в Петербург и стала 
играть вначале в театре Сувори-
на, потом в знаменитой Алексан-
дринке. Там она познакомилась с 
актером и драматургом Григори-
ем Ге, племянником знаменитого 
художника Николая Ге. И вы-
шла в 1896 году за него замуж. В 

1897-м у них родилась дочь Ия, а 
в 1900-м - сын Григорий. Но вско-
ре Григорий Григорьевич с Анной 
Ивановной разошлись, а детей 
разделили. 

Дочь останется с матерью, а го-
довалый сын - с отцом, который 
долгие годы будет играть на сце-
не Александринки. Мать и дочь 
отправляются за границу. Вой- 
на 1914 года застала Ию с Анной 
Ивановной в Германии, затем они 
перебрались в Швейцарию. 

Не девушка - фантастика!
В 1921 году Ия Ге ненадолго 

приехала в Париж. Ее пригласи-
ли работать моделью. Алексей 
Толстой в это время тоже жил в 
столице Франции. Дочь Анны 
Новиковой в тот момент была де-
вушкой, соединившей в себе ис-
тинно русскую красоту матери и 
изящество французских аристо-

Из книги «Воспоминания» Ивана Бунина,  
глава «Третий Толстой»:

 В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то 
пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, 
и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, 
отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, 
восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым 
и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и 
беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел 
богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень 
немногие…

Из письма 
Максима Горького 
литературному 
критику Александру 
Амфитеатрову:

 Обращаю Ваше внимание 
на графа Алексея Ник. Толстого. 
Это юный человек, сын Толстого 
- губернского предводителя 
дворянства в Самаре, 
родственник И.С. Тургенева: 
хорошая кровь!

Из книги  
Александра Васильева  
«Красота в изгнании»:

 Леди Абди, в девичестве 
Ия Ге, - один из символов 
красоты и элегантности модного 
Парижа.

На великие романы вдохновила писателя внучка 
основателя «Самарской газеты»

Советский граф 
и леди Абди

2

3 4

1. Редкое фото  
Алексея Толстого  
в молодости.
2. Редакция  
«новиковской»  
«Самарской газеты». 
3. Несравненная  
леди Абди.
4. Иван Новиков -  
кумир самарской  
публики. 



Самарская газета • 9№3 (5941) • СУББОТА 13 ЯНВАРЯ 2018

Ирина Кириллова

«Школа мастеров»  
для всех желающих

В галерее «Новое простран-
ство» (пр. Ленина, 14а) в рам-
ках выставки авторской куклы 
«Пять историй старого дома» 
(0+) пройдут занятия от творче-
ской группы «Школа мастеров».

16, 23 и 30 января Татьяна 
Семиколенова проведет мастер-
класс по изготовлению текстиль-
ной куклы.

18 и 25 января состоятся ма-
стер-классы «Стильные штучки» 
Марины Donetti.

19 и 26 января все желающие 
смогут попробовать свои силы в 
мастер-классе по декупажу под 
руководством Светланы Семен-
цевой.

26 января - мастер-класс Еле-
ны Беляевой по лепке.

Начало всех занятий в 17.00. 
Предварительная запись по те-
лефону 8-927-701-44-52.

Софи Лорен, Мартин 
Скорсезе и другие

В январе киноклуб «Ракурс» 
бесплатно покажет итальян-
скую, американскую и японскую 
классику. Фильмы можно будет 
увидеть в Самарской областной 

библиотеке (пр. Ленина, 14а). 
Начало в 16.00, вход свободный.

13 января в авторской про-
грамме Михаила Куперберга 
«Многоликий мир кино» фильм 
с Софи Лорен. В этот день прой-
дет лекция с просмотром и об-
суждением картины «Необыч-
ный день» (Италия, 1977, 16+).

В фильме Этторе Скола ита-
льянская богиня экрана вместе 
со своим постоянным партнером 
Марчелло Мастроянни прожива-
ет особенный день, когда в 1938 
году на встречу с Муссолини при-
езжает Гитлер, а герои впервые 
встречаются друг с другом.

Премия «Золотой глобус» за 
лучший иностранный фильм.

Премия «Сезар» за лучший 
фильм на иностранном языке.

МКФ в Канне: участие в кон-
курсе.

20 января в программе «Юби-
леи года» «Ракурс» предлага-
ет отметить 45-летие фильма 
«Злые улицы» Мартина Скорсе-
зе (США, 1973, 16+). Картина о 
маленькой Италии в Нью-Йорке 
- это первая совместная работа 
Харви Кейтеля и Роберта де Ни-
ро, двух любимых актеров этого 
режиссера.

27 января в программе «Кни-
га и фильм» - «Женщина в пе-
сках» (Япония, 1963, 16+). Фильм 

Хироси Тэсигахара по мотивам 
одноименного романа его сооте- 
чественника Кобо Абэ. Режис-
сер стал знаменитым, экрани-
зировав роман классика, оста-
вив всю символико-бытийную 
ткань этой философской притчи 
и превратив ее в хичкоковский 
саспенс.

МКФ в Канне: особый приз 
жюри.

Премия «Оскар»: номинация 
в категории «Лучший фильм на 
иностранном языке».

Конкурс короткого 
рассказа

9 января в Самарской област-
ной универсальной научной биб- 
лиотеке стартовал областной 
конкурс короткого рассказа «Се-
стра таланта» для авторов от 7 до 
25 лет.

Организаторы литературно-
го турнира - центр поддержки и 
развития чтения Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки и Самарская област-
ная организация молодых лите-
раторов.

Конкурс проходит в пятый 
раз. В прошлом году оргкоми-
тет получил более 300 заявок от 
участников из 34 муниципаль-
ных образований региона. В этот 
раз для юных литераторов про-
ведут мастер-класс. Своими се-
кретами и навыками с начина-
ющими коллегами поделятся 
профессиональные писатели. 
Мастер-класс и финал конкур-
са состоятся 31 марта в конфе-
ренц-зале библиотеки. Прислать 
свой короткий рассказ можно до 
8 марта на электронный адрес: 
sestra_talanta2018@mail.ru. Тема-
тика свободная.

Лучшие произведения будут 
рекомендованы к публикации 
во всероссийском журнале «Рус-
ское эхо», в областном - «Моло-
дежная волна» и других литера-
турных изданиях.

Гид развлечений
Афиша • 15 - 21 января

АНОНС  Для мастеров, кинолюбов и писателей КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» 
(комедия) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АСТРАЛ-4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (ужасы) 
(16+)

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

«КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СКИФ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОРМА ВОДЫ» (мелодрама) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (комедия) 
(16+)

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(мультфильм) (6+)

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

«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(фэнтези) (16+)

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФЕРДИНАНД» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

16 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

17 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТАРАМ-ПАРАМ, НИ-НА, НИ-НА» (оперетта) 
(16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ФЭН-ШУЙ, ИЛИ РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА» 

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

18 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«МАНЮНЯ» (комедия) (12+)

«САМАРТ», 18:00

«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

19 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«МАНЮНЯ» (комедия) (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

 «ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

20 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«МАНЮНЯ» (комедия) (12+)
«САМАРТ», 14:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (трагикомедия) 
(18+)

«САМАРТ», 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (15+)
 «КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

21 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЧЕСТНОЕ ИМЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» 

(9+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»  
(волшебная история) (3+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

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

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (трагикомедия) 
(18+)

«САМАРТ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»  
(необыкновенная история) (16+)

 «КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«GRAND PAS ПЕТИПА»  
(Балет-дивертисмент) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

В первый месяц года галереи, библиотеки  
и клубы не дадут самарцам скучать

ТЕАТР

ЖАРКИЙ ЯНВАРЬ

КОНЦЕРТЫ

15 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«РОМАН С РОМАНСОМ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

16 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ДОРОС» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

18 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СОЛО МАЭСТРО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

20 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«ВЕЧЕР ТРЕТИЙ: ЮБИЛЕЙНЫЙ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ГАЛАКТИКА ПО ИМЕНИ...» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

ВЫСТАВКИ

«ПУТЬ, ОЗАРЕННЫЙ СВЕТОМ» (6+) 
Персональная выставка  

Дмитрия Мантрова
«ВАВИЛОН», ДО 12 ФЕВРАЛЯ

«ИСКУССТВО В ВООБРАЖАЕМОМ 
БУДУЩЕМ» (12+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 28 ЯНВАРЯ

«ПЯТЬ ИСТОРИЙ СТАРОГО ДОМА» (0+) 
Выставка авторской куклы

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 30 ЯНВАРЯ

ПАВЕЛ ФИЛОНОВ (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 18 ФЕВРАЛЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)

03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. Прямая 
трансляция из США

09.00, 09.55, 11.55, 13.00, 15.50, 18.25, 20.30, 
21.40, 23.45 Новости

09.05, 13.10, 15.55, 20.40, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 15.40 Дакар - 2018 г. (12+)
10.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона» (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал» (0+)

21.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
21.45 Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты (16+)
23.15 «Главные ожидания 2018 года 

в профессиональном боксе и 
ММА». Специальный репортаж 
(16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция

02.25 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)

04.00 Футбольный год. Германия 2017 г. 
(12+)

04.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург» (0+)

06.15 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)
07.10 Десятка! (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.35 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.40 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.45 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

08.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
(12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

14.25, 15.20, 16.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

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

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.15, 23.30, 00.20 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (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 Дорожный патруль (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

22.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Поздняков (16+)

01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.15 Таинственная Россия (16+)

05.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)

11.05, 12.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

13.25 Постскриптум (16+)

14.25 В центре событий (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Призрак бродит по Европе (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» (12+)

03.15 Х/ф «КАПИТАН» (12+)

05.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» (0+)

10.10 Дворцы взорвать и уходить... (0+)

10.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.05 Д/ф «Витус Беринг» (0+)

13.15 Мы - грамотеи! (0+)

13.55 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца» (0+)

15.30 95 лет со дня рождения Евгения 
Весника (0+)

16.10, 02.40 Знаменитые оркестры 
Европы (0+)

17.05 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

17.35 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы» (0+)

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

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре» (0+)

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

00.15 Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе (0+)

01.00 От автора (0+)

02.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (0+)

03.35 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

09.25 М/с «Йоко» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

11.30 М/с «Фиксики» (0+)

12.20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(0+)

18.50 М/с «Три кота» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

23.45 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.20 М/с «Защитники» (0+)

02.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.25 М/с «Детектив Миретта» (0+)

03.20 М/ф «Любимчики» (0+)

04.30 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40 Культурный обмен (12+)

08.30, 12.45 М/ф «Ежик в тумане» (12+)

09.00, 14.15, 01.50 Календарь (12+)

09.45, 16.20 Д/ф «Магия приключений. 

Магия Гонконга» (12+)

10.35, 17.45, 02.30 Знак равенства (12+)

10.45, 13.45, 01.40 Активная среда (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

17.15 От прав к возможностям (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Кожевников из рода 

Кожевниковых» (12+)

01.00 Большая страна. Возможности 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ВРЕМЕННО  
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ  
ГУБЕРНАТОРА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Ваше ведомство всегда было и остается надежной опорой государства в вопросах 
обеспечения законности и правопорядка. Эффективная работа органов прокуратуры ис-
ключительно важна для поступательного развития нашей страны. Вы защищаете конститу-
ционные права и свободы людей, ведете последовательную и принципиальную борьбу с 
нарушителями законодательства, четко и слаженно реагируете на сигналы, поступающие 
в ваш адрес от граждан.

Сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех 
уровнях власти. По целому ряду направлений ведомством достигнуты ощутимые положи-
тельные результаты. Однако неменьший, а зачастую больший объем задач нам предстоит 
решить в ближайшие годы. В зоне вашего постоянного внимания находятся вопросы со-
блюдения трудового законодательства, защиты жилищных и имущественных прав граждан, 
охраны окружающей среды. Важнейшей задачей остаются надзор за деятельностью кон-
тролирующих органов, защита интересов честного и прозрачного бизнеса. 

Особое внимание необходимо сосредоточить на борьбе с коррупцией. В этом вопро-
се и власти, и, самое главное, люди ждут от вас последовательных и жестких действий. 
Ни один факт взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями не должен 
остаться безнаказанным. Только такая работа будет принята и одобрена людьми. Прави-
тельство Самарской области будет оказывать всемерную поддержку в этой работе. Убеж-
ден: высокий профессионализм, принципиальность, верность служебному долгу и ответ-
ственность за результаты труда позволят вам справиться с самыми сложными задачами.

С особой благодарностью обращаюсь к ветеранам. Выражаю вам искреннюю призна-
тельность за ваш вклад в развитие губернии, обеспечение безопасной и комфортной жиз-
ни граждан. Ваш уникальный опыт, мастерство, желание делиться накопленными знаниями 
и впредь будут способствовать эффективной работе региональных органов прокуратуры.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия  
и успехов в работе на благо нашего Отечества!

Уважаемые работники прокуратуры 
 Самарской области!

Примите искренние поздравления 
 с профессиональным праздником!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Сегодня, как и прежде, главное в работе проку-
ратуры - это ее правозащитная функция. Именно вы 
ежедневно укрепляете законность в государстве, 
добросовестно выполняя свою работу. Благодаря ва-
шему пристальному вниманию и ежедневному труду 
каждый самарец может быть уверен: он под надежной 
защитой. 

Среди ваших главных задач - эффективная и свое- 
временная защита прав и свобод граждан, беском-
промиссная борьба с коррупцией и другими видами 
преступности. От настойчивости, целеустремленно-
сти  и последовательности ваших действий во многом 
зависит вера людей в закон и справедливость. Высо-
кий уровень подготовки, компетентность и личная 
порядочность помогают вам в достижении постав-
ленных целей.

Я убеждена, что именно чувство безопасности, ко-
торое вы даете нашим горожанам, является одним из 
необходимых условий для успешного развития наше-
го города, его процветания и благополучия.

Уважаемые сотрудники и ветераны  
прокуратуры! Я благодарна вам за честный 

труд, высокий профессионализм  
и преданность своему делу.  

Желаю вам крепкого здоровья, спокойствия  
и семейного благополучия!

Уважаемые работники  
и ветераны органов  

прокуратуры!
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
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ТВ программа

Уважаемые сотрудники 
органов прокуратуры!
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Роль вашего ведомства в жизни общества 
возрастает с каждым годом. Ведется борьба с 
коррупцией, выявляются факты несоблюдения 
трудового законодательства, осуществляются 
надзор за деятельностью контролирующих ор-
ганов и контроль над обеспечением правопо-
рядка. 

На протяжении многих десятилетий прокура-
тура является одним из главных гарантов закон-
ности, защиты прав граждан и интересов госу-
дарства. В органах прокуратуры нашего города и 
всей Самарской области всегда служили достой-
ные люди, честные, волевые, принципиальные, 
верные служебному долгу и досконально знаю-
щие свое дело. Особой благодарности заслужи-
вают ветераны, которые передают молодым со-
трудникам накопленные знания. 

Уверена, профессионализм сотрудников 
прокуратуры и впредь будет 

способствовать повышению авторитета 
закона, соблюдению социально-

экономических прав и свобод граждан.  
Желаю крепкого здоровья, благополучия  

и успехов в вашей ответственной  
и сложной работе!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                         

Уважаемые сотрудники органов прокуратуры 
Самарской области!

От депутатов Самарской губернской думы сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником - Днем работников прокуратуры 

Российской Федерации!

История органов прокуратуры страны насчитывает почти три века. И все это вре-
мя вы стоите на страже законности и правопорядка, защищаете интересы государ-
ства, общества и граждан.

Президент России Владимир Владимирович Путин особо подчеркнул: «Прокура-
тура в России занимает совершенно особое, уникальное место в системе органов 
власти и управления. Наверное, нет ни в одной стране мира ситуации, при которой 
прокуратура занимала бы столь важное место».

Вы ведете огромную работу по борьбе с преступностью и укреплению правопо-
рядка, противодействию экстремизму и терроризму, недопущению межнациональ-
ных и межконфессиональных конфликтов. В 2017 году меры, принятые совместно с 
правоохранительными органами, способствовали снижению количества практиче-
ски всех основных видов преступлений. 

В центре особого внимания вашей работы в 2017 году был надзор за исполнени-
ем законодательства о противодействии коррупции. Не менее важна и эффективна 
ваша постоянная и системная работа с обращениями и заявлениями граждан.

И вся ваша многогранная работа по защите прав, свобод и законных интересов 
граждан напрямую влияет на повышение авторитета власти среди жителей Самар-
ской области.

Сегодня Президент России Владимир Владимирович Путин и глава нашего региона 
Дмитрий Игоревич Азаров ставят перед нами серьезные задачи по укреплению закон-
ности и правопорядка, защите интересов государства и прав граждан. Это принципи-
ально важно в год значимого исторического события - выборов Президента России, от 
результатов которых будет зависеть дальнейшее развитие страны и региона. 

Примите искренние пожелания новых успехов и достижений в работе. 
Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам,  

всем вашим родным и близким! 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.05 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-

КЛАУСА» (6+)

10.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)

12.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)

14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Взвешенные люди (12+)

04.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

05.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.30, 19.00, 00.50, 06.15 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

23.50 Д/с «Неравный брак» (16+)

01.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)

05.15 Неравный брак (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)

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, 19.10 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 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества  

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

9 причин грядущей войны» (16+)
17.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 

«СКОРПИОН» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

07.00, 05.30 100 великих (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)

10.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

18.30 Решала (16+)

22.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 

(16+)

00.30 Т/с «ПОБЕГ-4» (16+)

02.20 Т/с «ПАУК» (16+)

04.30 Лига 8файт (16+)

07.00 Сегодня утром

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

«ГАИШНИКИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «872 дня Ленинграда» (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 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

03.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

04.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «УБЕЖАТЬ ДОГНАТЬ 

ВЛЮБИТЬСЯ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 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+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» (12+)

03.20 Импровизация (16+)

05.20 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

06.05 «Народное признание» (12+)

06.20 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

Профилактика оборудования

17.00, 23.55, 05.55 «Доска объявлений» (12+)

17.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

19.15 «Шифры нашего тела. Кожа» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+) 

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.20 «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

02.00 «Есть один секрет» (16+) 

02.30 «Роман с Карцевым» (16+)

03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (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+)

09.20 М/c «Маша и медведь» (0+) 

09.45, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

10.40, 02.00 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.30, 00.30 Х/с «ВАСИЛИСА» (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+)

14.05 М/ф (0+)

14.30 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

15.10 Д/ф «Первые» (12+)

17.15 «КУПРИН» (16+)

18.15 Территория права (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 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

04.25 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

07.00 Т/с «БИЛЕТ В ГАРЕМ» (16+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35 Нет проблем (16+)

10.00 Т/с «ОСА» (16+)

11.10, 14.15 Т/с «ОТДЕЛ С. С. С. Р.» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00, 03.30 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 

ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 

(16+)

01.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

04.25 Т/с «СПРУТ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ
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ТВ программа ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)

03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 15.10, 19.25, 23.50 

Новости

08.05, 12.10, 15.20, 21.30, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00, 16.15 Дакар - 2018 г. (12+)

10.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2018 г. (0+)

12.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против 

Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 

против Джессики-Роуз Кларк. 

Трансляция из США (16+)

14.40 Сильное шоу (16+)

16.25 Континентальный вечер (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

19.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Ястшебски» (Польша) 

(0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) 

- «Химки» (Россия). Прямая 

трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ницца». Прямая 

трансляция

02.30 Футбольный год. Франция 2017 г. 

(12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.45 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.45, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.45 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+)

09.00, 10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

14.25, 15.20, 16.15 Т/с «СТРАСТЬ» (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, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (12+)

05.10 Д/ф «Маленький автомобиль 

большой страны» (12+)

06.05, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (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 Дорожный патруль (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

22.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)

00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.05 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

11.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Обложка (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» (0+)

10.10 Дворцы взорвать и уходить... (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 ХХ век (0+)

13.15 Д/ф «Станиславский и йога» (0+)

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

14.40 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре» (0+)

15.30 Курьезы, театр, кино, жизнь (0+)

16.10 Знаменитые оркестры Европы (0+)

17.05 Пятое измерение (0+)

17.35 2 Верник 2 (0+)

18.20 Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (0+)

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

00.15 Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе (0+)

01.00 Тем временем (0+)

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

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

09.25 М/с «Йоко» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

11.30 М/с «Фиксики» (0+)

12.20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

15.50 Микроистория (0+)

16.05 Перемешка (0+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 
(0+)

18.50 М/с «Три кота» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.45 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.20 М/с «Защитники» (0+)

02.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.25 М/с «Детектив Миретта» (0+)

03.20 М/ф «Томас и его друзья. Покидая 
Содор» (0+)

04.30 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.40 Активная среда 

(12+) 

07.50, 17.15 Большая наука (12+)

08.30, 12.45 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+)

09.00, 14.15, 01.50 Календарь (12+)

09.45, 16.20 Д/ф «Магия приключений. 

Магия Бургундии» (12+)

10.35, 17.45, 02.30 Знак равенства (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Малая дорога жизни» (12+)

01.00 Большая страна. Общество (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Профессия журналиста в нашем регионе, как и по всей стране, всегда считалась интересной, вос-
требованной и почетной. В статьях и сюжетах лучших представителей прессы оживает, становится объ-
емной история Самарской области, дух и колорит самых разных эпох. Мы дорожим и гордимся именами 
журналистов, которые прославили нашу область далеко за ее пределами. Представители средств мас-
совой информации есть среди наших почетных граждан. А 150-летие со дня рождения самого известно-
го журналиста, начавшего свой путь в Самарском регионе, - Максима Горького мы отмечаем в 2018 году.

Сегодня, в век развития технологий и социальных сетей, важной остается роль традиционных СМИ 
- печатных изданий, телевидения, а теперь уже и интернет-порталов. Именно вы ориентируете людей в 
потоке информации, помогаете выделить главное, понять причины и следствия происходящих событий, 
увидеть и оценить позитивные перемены, происходящие в нашем регионе и стране. Не менее важная 
задача журналистики - способствовать взаимодействию власти и общества, созданию эффективной «об-
ратной связи». Особую миссию в этом процессе выполняют муниципальные СМИ, газеты и телеканалы 
в малых городах и районах области.

В 2018 году региональное медиасообщество ждет целый ряд масштабных и ярких событий. Искрен-
не рассчитываю, что журналистское сообщество внесет весомый вклад в формирование гражданской 
активности, примет деятельное участие в освещении подготовки и проведения выборов Президента 
России. И, конечно, жду от вас самой активной работы в дни проведения Чемпионата мира по футболу. 
Будет много работы, но работы интересной, созидательной, важной для каждого человека, живущего на 
самарской земле. Этот год во многом запомнится жителям региона таким, каким его увидите вы в своих 
статьях, фотографиях и репортажах.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам вдохновения и творческих успехов,  
благодарной аудитории и преданных читателей, крепкого здоровья и благополучия!

Уважаемые работники средств  
массовой информации!

Примите искренние поздравления с профессиональным  
праздником - Днем российской печати!

Профессиональная журналистика появилось в Самаре чуть бо-
лее 160 лет назад. По историческим меркам с этого момента про-
шло совсем немного времени. Но за эти годы очень многое изме-
нилось.

Возможно, именно благодаря своей молодости самарская жур-
налистика остается такой живой: она стремительно развивается, 
оперативно реагирует на все происходящие события, внимательна 
к историям конкретных людей и всей душой болеет за судьбу род-
ного города.

Я искренне рада, что над формированием информационной 
картины в Самаре каждый день трудятся настоящие профессио-
налы, стремящиеся всестороннее и интересно освещать все про-
исходящее. По сути, вы пишете современную историю Самары, с 
которой горожане ежедневно знакомятся с экранов телевизоров, 
страниц газет и интернет-порталов. Вы вносите огромный вклад в 
развитие нашего города, являетесь примером проявления граж-
данской ответственности и активной жизненной позиции. 

 Уважаемые работники средств массовой информации!  
Я от всей души желаю вам дальнейших творческих успехов,  

профессионального роста и неиссякаемой жизненной  
энергии. Спасибо за любовь и преданность Самаре! 

Уважаемые ветераны и работники  
самарских средств массовой информации!

Примите искренние поздравления  
с Днем российской печати!

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области
ДМИТРИЙ АЗАРОВ

Глава городского округа Самара
ЕЛЕНА ЛАПУШКИНА
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ТВ программаВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

07.00, 07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (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, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.00, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

23.50 Д/с «Неравный брак» (16+)

01.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)

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 

(16+)
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (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 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (18+)

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 (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

02.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

07.00 100 великих (16+)

08.00, 02.20 Дорожные войны (16+)

10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 

(16+)

12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

16.30 Т/с «ПАУК» (16+)

18.30 Решала (16+)

22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ» 

(16+)

00.30 Т/с «ПОБЕГ-4» (16+)

07.00 Сегодня утром

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

«ГАИШНИКИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «872 дня Ленинграда» (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 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

02.55 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» (6+)

04.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

07.00 Вся клюква о России (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 По закону звезд (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00, 03.00 Импровизация (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 

(16+)

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 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+) 

06.40 «Школа здоровья» (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 23.55, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05 Ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 23.20 «В мире животных с 
Н.Дроздовым» (12+)

11.10, 04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «Шифры нашего тела. Кожа» (16+)

14.30 «Школа здоровья» (12+)

14.40 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

18.15, 21.20 «Открытый урок» (12+) 
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.40 «Удачные заметки» (12+)

19.10 «Шифры нашего тела. Внезапная 
смерть» (16+)

20.25 «Сеть» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

02.00 «Есть один секрет» (16+)

02.30 «Гастрономическая ностальгия» 
(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 Сыскное дело (16+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

10.50, 02.00 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.45, 00.30 Х/с «ВАСИЛИСА» (12+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) 

(12+)

13.05 Д/ф «Рожденные революцией» (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

14.30 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

15.10 Д/ф «Невероятные истории 

любви» (12+)

17.15 «КУПРИН» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

04.30 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35 Нет проблем (16+)

10.00 Т/с «ОСА» (16+)

11.10, 14.15 Т/с «ОТДЕЛ С. С. С. Р.» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00, 03.45 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

00.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)

02.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

04.40 Т/с «СПРУТ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

Уважаемые сотрудники средств 
массовой информации!

От всей души поздравляю вас  
с Днем российской печати!

Работа журналистов и издателей - это зеркало, в котором от-
ражаются экономические и социальные процессы, происходя-
щие в регионе, стране и мире. Мы видим, как меняется медиа-
рынок, появляются новые интернет-порталы, но сила печатного 
слова по-прежнему велика: к мнению изданий прислушиваются, 
от авторов ждут проверенной информации, экспертной оценки, 
а порой и помощи. 

Многие СМИ Самарской области заслуженно завоевали дове-
рие читателей. Убеждена, вы и впредь будете поддерживать вы-
сокую профессиональную планку, формируя информационное 
пространство региона.

Особые слова признательности и благодарности - ветеранам 
отрасли, на опыт и пример которых и сейчас принято ориенти-
роваться.

Есть прекрасное качество, ценное для вашей работы, 
- стремление дойти до самой сути. И сегодня, в ваш 

профессиональный праздник, я хочу пожелать: пусть оно 
остается с вами на всем протяжении журналистской 

карьеры! Сохраняйте остроту пера и продолжайте 
радовать благодарных читателей! 

Председатель думы г.о. Самара  
ГАЛИНА АНДРИЯНОВА

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас  

с Днем российской печати!

Трудно найти профессию более 
многогранную, чем журналист. Вы 
помогаете жителям губернии луч-
ше ориентироваться в ежедневном  
потоке новостей. К вашему мнению 
прислушиваются, от вас ждут объек-
тивной информации.

Так будем прямы и честны с наши-
ми читателями, слушателями, теле-
зрителями! Будем преданы своему 
делу, своей профессии! Будем азар-
тны и талантливы, как лучшие из на-
ших предшественников!

Желаю с честью и достоинством 
продолжать идти по избранному 

пути. Внести свой достойный 
вклад в благополучие и 

процветание нашего родного 
Самарского края!

Успехов! Успехов! Успехов! 

Секретарь Союза журналистов 
России, председатель областного 

Союза журналистов 
ИРИНА ЦВЕТКОВА

Уважаемые журналисты! 
Искренне и сердечно поздравляю вас  

с замечательным праздником - Днем российской печати! 

Уже давно этот день стал профессиональным праздником всех жур-
налистов - телевизионных, печатных и интернет-изданий. 

Как отметил Президент страны Владимир Владимирович Путин, «к 
прессе в нашей стране всегда было особое отношение. Она во многом 
определяет общественное настроение, служит мощным фактором 
единения многонационального российского народа, формирует об-
щие нравственные ценности и ориентиры».

И сегодня значение средств массовой информации растет и играет 
все большую роль в жизни общества. 

Куйбышевская журналистская школа всегда имела особый волжский 
взгляд, отличалась яркостью и своеобразием, высоким профессиона-
лизмом и принципиальностью, требовательностью к себе. И сегодня 
самарские журналисты продолжают эти славные традиции. 

В 2018 году состоятся выборы Президента России. И роль журна-
листов в освещении и анализе этого исторического события огромна. 
Именно от вас во многом зависит гражданская активность жителей Са-
марской области. 

Журналистская работа - это благородная миссия делать мир откры-
тым и честным. Журналистика - это больше чем работа, это жизнь! 

Искренне желаю вам профессиональных и творческих успехов,  
новых идей и проектов! Крепкого здоровья и счастья, сил  

и вдохновения каждому из вас! 

Председатель Самарской губернской думы  
ВИКТОР САЗОНОВ
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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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)

03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

11.00, 11.35, 15.30, 19.30, 20.45, 22.55 
Новости

11.05, 15.20 Дакар - 2018 г. (12+)

11.40, 15.35, 18.25, 19.40, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из США (16+)

14.50 «Главные ожидания 2018 года 
в профессиональном боксе и 
ММА». Специальный репортаж 
(16+)

16.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Москвы

18.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Москвы

20.15 Д/с «Утомленные славой» (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая трансляция

23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Москвы (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Дижон». Прямая 
трансляция

02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Скра» (Польша) (0+)

04.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
(0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.45 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.45, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.45 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.25, 11.25, 12.05, 

13.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 

05.05 Т/с «СТРАСТЬ» (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

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (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 Дорожный патруль (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

22.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.00 Дачный ответ (0+)

05.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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+)

13.00, 03.40 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.30 Мой герой (12+)

15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.35 Хроники московского быта (16+)

02.20 Д/ф «Смертельный десант» (12+)

03.10 Осторожно, мошенники! (16+)

05.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.00 ХХ век (0+)

13.15 Игра в бисер (0+)

13.55 Искусственный отбор (0+)

14.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (0+)

15.30 Курьезы, театр, кино, жизнь (0+)

16.10, 02.45 Знаменитые оркестры 

Европы (0+)

17.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)

17.25 Ближний круг Андрея Эшпая (0+)

18.20 Жизнь замечательных идей (0+)

19.45 Д/с «Наше кино.Чужие берега» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

23.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» (0+)

00.15 Монолог в 4-х частях. Николай 

Цискаридзе (0+)

02.05 Д/ф «Секрет равновесия» (0+)

03.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

09.25 М/с «Йоко» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

11.30 М/с «Фиксики» (0+)

12.20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

15.50 Микроистория (0+)

16.05 Перемешка (0+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 
(0+)

18.50 М/с «Три кота» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.45 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.20 М/с «Защитники» (0+)

02.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.25 М/с «Детектив Миретта» (0+)

03.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (12+)

04.30 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Общество 
(12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.40 Активная среда 
(12+)

07.50, 17.15 Фигура речи (12+)

08.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Бременские 
музыканты» (12+)

09.00, 14.15, 01.50 Календарь (12+)

09.45, 16.20 Д/ф «Легенды о короле 
Артуре» (12+)

10.35, 17.45, 02.30 Знак равенства (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

12.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Малая дорога жизни» (12+)

01.00 Большая страна. Люди (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (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, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.00, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)

01.20 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Взвешенные люди (12+)

04.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)

06.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

23.50, 03.00 Д/с «Неравный брак» (16+)

01.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (16+)

04.00 Кризисный менеджер (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)

Профилактика оборудования
12.00, 15.55 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (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 (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(12+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Громкие дела (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

11.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 

(16+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

16.30, 02.20 Т/с «ПАУК» (16+)

18.30 Решала (16+)

22.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

00.30 Т/c «ПОБЕГ-4» (16+)

04.10 Лига 8файт (16+)

05.30 100 великих (16+)

07.00 Сегодня утром

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

«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «872 дня Ленинграда» (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 Х/ф «АТАКА» (6+)

02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

04.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

07.00 Левши. Жизнь в другую сторону 

(12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Ангел-хранитель планеты (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 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 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (12+)

03.00 Импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (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, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Точка.ru (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

10.50, 02.00 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.45, 00.30 Х/с «ВАСИЛИСА» (12+)

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

(12+)

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

14.30 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

15.10 Д/ф «Невероятные истории 

любви» (12+)

17.15 «КУПРИН» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

04.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

07.00 Достучаться до звезды (12+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35 Нет проблем (16+)

10.00 Т/с «ОСА» (16+)

11.00, 14.15, 20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00, 04.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00, 05.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)

02.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)

06.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.35, 02.00 «Открытый урок» (12+)

06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Удачные заметки» (12+)

06.40 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 23.55, 

05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.10, 02.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 23.20 «Психосоматика» (16+)

11.10, 04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05, 19.10 «Шифры нашего тела. 

Внезапная смерть» (16+)

14.25, 02.30 «Территория Тольятти» (12+)

15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25, 03.10 «Дом дружбы» (12+)

18.45, 02.45 «F1» (12+)

21.05, 02.55 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Наша Лада» (12+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, № квалификаци-

онного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, 
тел. 8-937-181-70-80, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0330001:1020, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Элита», массив «Лесная Поляна», ул. Лесная, участок № 268, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каергужа Сергей Николаевич, адрес: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, кв. 30, тел. 8-927-007-61-48.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-

ский район, СДТ «Элита», массив «Лесная Поляна», ул. Лесная, участок № 268 13 февра-
ля 2018 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО») с 13 января 2018 г. по 12 февраля 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка: земельные участки, граничащие с выше-
названным участком по северу, югу, западу, востоку. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересованных или их законных представителях границы 
земельного участка будут считаться согласованными.

Реклама
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СТС
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»

По сюжету фильма Валерка с дру-
зьями обнаруживает у себя лотерей-
ный билет, который даже не помнит, 
кто и как покупал. А билет оказывает-
ся выигрышным - 43 миллиона руб- 
лей! Целое состояние для скромно-
го Екатеринбурга! Да чего уж там, для 
целого отдела продавцов - Валерки и 
его друзей. Выигрыш решили делить 
на всех, устроили гулянку, настрои-
ли планов… Но быстро поняли, что 
не видать им денег, если о них узна-
ют жены. Мужики выкрадывают свои 
паспорта и сбегают из дома в Москву. 
А жены следуют за ними по пятам.

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» 17 ЯНВАРЯ. (16+)

«ДЕРЗОСТЬ» 
Действие фильма происходит 

в 1942-1943 годах под Винницей, 
где фашисты построили огром-
ный подземный комплекс «Вер-
вольф» - восточную ставку Гитле-
ра. Фильм рассказывает о муже-
ственном советском разведчике, 
раскрывшем местонахождение 
этой ставки.

СМОТРИТЕ ВОЕННУЮ ДРАМУ 
«ДЕРЗОСТЬ» 17 ЯНВАРЯ. (12+)

«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»

Лирическая комедия по мотивам 
рассказа Льва Славина «Кафе «Канава».

На кавказский курорт из провин-
циального городка приезжает до-
брая, жизнерадостная и чистосер-
дечная продавщица Аня, не скры-
вая желания найти себе жениха. 
Много грустных и забавных при-
ключений ей предстоит пережить 
до того, как одинокий и неприка-
янный Саня сделает ей предложе-
ние...

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ  
«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ  

КАВАЛЕРОВ» 17 ЯНВАРЯ. (6+)

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)

03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 16.55 Новости
08.05, 12.40, 01.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00, 18.45 Дакар - 2018 г. (12+)
10.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
13.25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Москвы

17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). Прямая трансляция из 
Испании

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Люцерн» 
(Швейцария). Прямая трансляция 
из Испании

22.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Москвы (0+)

00.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Москвы (0+)

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

04.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Трансляция из 
США (16+)

05.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
(0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.45 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.45, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

14.25, 15.20, 16.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

17.05, 17.45, 18.25, 01.30, 02.15, 02.55, 03.25, 

04.05, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (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 Дорожный патруль (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

22.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.00 НашПотребНадзор (16+)

05.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(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+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

11.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.35 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)

01.30 90-е (16+)

02.25 Д/ф «Моссад» (12+)

05.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» (0+)

10.05 Дворцы взорвать и уходить... (0+)

10.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 Д/ф «Этот удивительный 
спорт» (0+)

13.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (0+)

13.55 Абсолютный слух (0+)

14.35, 21.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» (0+)

15.30 Курьезы, театр, кино, жизнь (0+)

16.10, 03.00 Знаменитые оркестры 
Европы (0+)

16.55 Пряничный домик (0+)

17.25 Линия жизни (0+)

18.20 Жизнь замечательных идей (0+)

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Больше, чем любовь (0+)

00.15 Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

09.25 М/с «Йоко» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

11.30 М/с «Фиксики» (0+)

12.20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

15.50 Микроистория (0+)

16.05 Перемешка (0+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 
(0+)

18.50 М/с «Три кота» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.45 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.20 М/с «Защитники» (0+)

02.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.25 М/с «Детектив Миретта» (0+)

03.10 М/ф «Пингвиненок Джаспер. 
Путешествие на край земли» (0+)

04.30 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Люди (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.40 Активная среда 

(12+)

07.50, 17.15 Гамбургский счет (12+)

08.30 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (12+)

09.00, 14.15, 01.50 Календарь (12+)

09.45, 16.20 Д/ф «Легенды о короле 

Артуре» (12+)

10.35, 17.45, 02.30 Знак равенства (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

12.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Малая дорога жизни» (12+)

01.00 Большая страна. Открытие (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ  Уберечься от зимнего риска     

Игорь Озеров

Главное управление МЧС России 
по Самарской области предупреж-
дает жителей области об опасности 
выхода на непрочный лед. 

Безопасным для человека счи-

тается чистый лед толщиной не ме-
нее 10 сантиметров. В устьях рек 
и притоках, местах быстрого тече-
ния, вблизи деревьев и камыша его 
прочность меньше. Если температу-
ра воздуха держится выше ноля гра-
дусов более трех дней, то прочность 
льда снижается на 25%. 

Прочность льда можно опреде-
лить визуально: у прозрачного - го-
лубого, зеленого оттенков - она вы-
ше, у белого - ниже. Лед, имеющий 
оттенки серого, матово-белого или 
желтого цвета, самый ненадежный. 
Он обрушивается без предупрежда-
ющего потрескивания.

Тонкий лёд
Олег Бойко, 
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Выход зимой на водоем 
всегда таит опасность. К тому 
же ледовый покров на Волге 
пока не установился в полном 
объеме. Он неоднороден, есть 
промоины и полыньи. Толщина 
у Самары составляет менее  
10 сантиметров. Прошу горо-
жан беречь себя и предупре-
дить своих близких о том, что 
рисковать недопустимо. 

ЕСЛИ ПРОВАЛИЛИСЬ 
ПОД ЛЕД
• Не паниковать, не делать резких 
движений, стабилизировать дыхание.
• Широко раскинуть руки в стороны 
и постараться зацепиться за кромку 
льда, чтобы не погрузиться с головой.
• По возможности перебраться к 
тому краю полыньи, где течение не 
увлечет вас под лед.
• Попытаться осторожно, не обла-
мывая кромку, без резких движений 
лечь на край льда, забросить на него 
поочередно ноги. Если лед выдер-
жал, медленно откатиться от кромки 
и ползти к берегу.
• Передвигаться нужно в ту сторону, 
откуда пришли, ведь там лед уже про-
верен на прочность.
 
КАК ПОМОЧЬ ДРУГОМУ
• Вооружиться любой длинной пал-
кой, доской, шестом или веревкой. 
Можно связать шарфы, ремни или 
одежду.
• Подползать к полынье очень осто-
рожно, широко раскинув руки.

• Сообщить пострадавшему кри-
ком, что идете ему на помощь, это 
придаст ему силы, уверенности.
• Если вы не один, то лечь на лед и 
двигаться друг за другом.
• Подложить под себя лыжи, 
фанеру или доску, чтобы увеличить 
площадь опоры и ползти на них.
• За три-четыре метра протянуть 
пострадавшему шест, доску, кинуть 
веревку или шарф или любое дру-
гое подручное средство.
• Подавать пострадавшему руку 
небезопасно, так как, приближаясь 
к полынье, вы увеличите нагрузку 
на лед и не только не поможете, но 
и сами рискуете провалиться.
• Осторожно вытащить постра-
давшего на лед и вместе с ним 
ползком выбираться из опасной 
зоны.
• Доставить пострадавшего в 
теплое помещение.
• Оказать ему помощь: снять и от-
жать всю одежду, по возможности 
переодеть в сухую.
• Вызвать скорую помощь.

КОММЕНТАРИЙ Спасатели советуют
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (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, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.00, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

01.15 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Взвешенные люди (12+)

04.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)

05.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

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

09.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

23.50, 03.20 Д/с «Неравный брак» (16+)

01.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

04.20 Кризисный менеджер (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)

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 

(16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 

2018» (16+)

00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Т/с «СНЫ» (16+)

07.00 М/ф (0+)

07.30, 06.10 100 великих (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)

10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 

(16+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

16.30, 03.50 Т/с «ПАУК» (16+)

18.30 Решала (16+)

22.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)

01.00 Т/c «ПОБЕГ-4» (16+)

05.45 Лига 8файт (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 15.05 Т/с 

«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)

19.40 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)

20.35 Легенды кино (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 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

02.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)

04.05 Х/ф «АТАКА» (6+)

06.00 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель» (12+)

07.00 Д/ф «Алла Пугачева. Найти меня» 

(12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Бог может все (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 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 13 вопрос (12+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» (16+)

02.55 THT-Club (16+)

03.00 Импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (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 Просто о вере (12+)

07.30, 13.20 Здоровье (16+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

10.50, 02.00 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.45, 00.30 Х/с «ВАСИЛИСА» (12+)

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

(12+)

13.10 Точка.ru (12+)

13.45 Самара в игре (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

14.30 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

15.10 Д/ф «Невероятные истории 

любви» (12+)

17.15 «КУПРИН» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Право на маму (12+)

20.30 Д/ф «Первые» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)

04.15 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

07.00 Достояние республик (12+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35 Т/с «ОСА» (16+)

11.00, 14.15, 20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00, 04.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

02.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)

05.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25, 02.30 «Агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40, 02.35 «Дом дружбы» (12+)

06.25, 18.15 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.30, 02.15 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 23.55, 

05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 02.00 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 23.20 «Психосоматика» (16+)

11.10, 04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «Шифры нашего тела. Сердце» (16+)

15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

18.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

19.10 «Шифры нашего тела. Печень» (16+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

02.50 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
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ТВ программа

ПЛАНЫ   Снятие языковых барьеров и контроль за оборотом оружия

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

12.40, 15.40, 18.40, 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)

03.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.10, 16.40 Новости
08.05, 12.20, 16.45, 01.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Дакар - 2018 г. (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Италии 
(0+)

13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Трансляция из Германии (0+)

13.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии

14.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Москвы

17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

18.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Москвы

22.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из 
Москвы (0+)

23.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии (0+)

02.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. Трансляция 
из Германии (0+)

03.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
(0+)

06.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 
(16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.45 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос. 5 лет (16+)

00.40 Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 

пишут обо мне, - неправда» (12+)

01.40 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 01.00, 02.00, 02.55, 03.50, 

04.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

17.05, 17.55, 18.45, 19.20, 20.15, 21.00, 21.50, 

22.35, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (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 Дорожный патруль (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

00.40 Х/ф «МАФИЯ» (16+)

02.25 Место встречи (16+)

04.25 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 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+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

12.30, 15.30 События

12.50, 16.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)

15.50 Город новостей

18.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

23.40 Жена. История любви (16+)

01.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)

01.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

03.45 Петровка, 38 (16+)

04.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Лето Господне (0+)

08.05 Пряничный домик (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» (0+)

10.05 Дворцы взорвать и уходить... (0+)

10.30 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

13.15 Больше, чем любовь (0+)

13.55 Д/ф «Секрет равновесия» (0+)

14.35 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» (0+)

15.30 Курьезы, театр, кино, жизнь (0+)

16.10 Знаменитые оркестры Европы (0+)

17.25 Письма из провинции (0+)

17.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность» (0+)

18.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (0+)

18.35 Д/с «Дело №. Генерал Корнилов» 
(0+)

19.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 
(12+)

20.45 Линия жизни (0+)

21.40 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)

00.00 Научный стенд-ап (0+)

00.55 2 Верник 2 (0+)

01.40 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ» (16+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

09.25 М/с «Йоко» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.50, 13.15, 16.25 М/с «Элвин и 

бурундуки» (0+)

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)

15.55 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(0+)

18.50 М/с «Три кота» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Маша и Медведь (0+)

00.30 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.35 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

04.30 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

07.40, 10.45, 13.45 Активная среда (12+)

07.50, 17.15 Вспомнить все (12+)

08.30, 12.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (12+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)

09.45, 16.20 Д/ф «Легенды о короле 

Артуре» (12+)

10.35, 17.45 Знак равенства (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 

(12+)

01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

Анна Турова

Начальник областного управле-
ния Росгвардии Александр Эсау-
ленко рассказал об итогах деятель-
ности ведомства за минувший год 
и озвучил планы на ближайшее бу-
дущее.

Найти общий язык
По словам Эсауленко, сейчас со-

трудники ведомства отрабатыва-
ют мероприятия по обеспечению 
общественного порядка в период 
президентских выборов и Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 в 
России™.

Немаловажным фактором яв-

ляется языковая подготовка со-
трудников Росгвардии к предстоя-
щему мундиалю. Для этого сейчас 
специалисты дорабатывают разго-
ворники, основу которых составят 
самые ходовые термины для обще-
ния с иностранными гостями.

- Словарями мы снабдим наших 
сотрудников, которые будут ра-
ботать непосредственно с населе-
нием. В основном это сотрудники 
вневедомственной охраны. Сло-
вари будут на английском. Но рас-
сматриваем возможность вклю-
чить и другие языки. Также в пла-
нах провести для сотрудников на-
ших подразделений специальные 
курсы в одном из вузов Самары, - 
рассказал Эсауленко.

УБРАТЬ СТВОЛЫ, ДОСТАТЬ СЛОВАРИ
Сотрудники Росгвардии обеспечат 
правопорядок в период  
проведения ЧМ-2018
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ТВ программаПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (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+)

11.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

22.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

01.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

04.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (12+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

20.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)

23.55, 03.50 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

04.50 Кризисный менеджер (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)

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 (16+)
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 20.00 Новости (16+)
09.00, 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. Мир 

сошел с ума! Самые безумные 
традиции» (16+)

16.00, 19.30 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
21.00 Д/ф «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» (16+)
23.00 Д/ф «Асы» (16+)
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 

(16+)
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
04.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 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 (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)

00.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки (12+)

07.00 М/ф (0+)

08.00 Дорожные войны (16+)

10.20 Т/с «ПАУК» (16+)

12.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

17.00 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)

19.30 Решала (16+)

20.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

22.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

00.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

02.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

04.00 100 великих (16+)

05.55 Лига 8файт (16+)

07.20, 10.15, 11.05, 12.30, 14.15, 15.05 Т/с 

«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)

21.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

23.20, 00.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» (12+)

01.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

03.25 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)

06.05 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель» (12+)

07.00 Вера и пророчество (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, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Однажды в России (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00, 05.20 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 

(16+)

04.20 Импровизация (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.05 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+) 

06.25, 14.35 «Улица. Город. Губерния» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 23.55, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

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

11.10, 05.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «Шифры нашего тела. Печень» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

15.15, 04.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

18.15, 04.00 «F1» (12+)

18.30 «Товарищ солдат» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

19.10, 02.10 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы» (16+)

20.10, 03.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «История самарской 
контрразведки» (12+)

23.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

00.30 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 
(16+)

03.00 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

03.35 «Рыбацкое счастье» (12+)

04.10 «Открытый урок» (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, 13.45 Город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 

(6+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

10.50, 02.00 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.45, 00.30 Х/с «ВАСИЛИСА» (12+)

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

(12+)

13.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.20 Точка.ru (12+)

13.35 Мастер спорта (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

14.30 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

15.10 Д/ф «Невероятные истории 

любви» (12+)

17.15 «КУПРИН» (16+)

18.15 Д/ф «Неизвестная версия» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

19.35 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Первые» (12+)

22.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

04.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

07.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35 Любимые актеры (12+)

09.00, 14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА - 2» (16+)

20.20 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

00.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

01.40 Держись, шоубиз! (16+)

02.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

04.10 Мультфильмы (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 РИО-ЧЕ

 

Не стреляйте
Как рассказал заместитель на-

чальника областного управления 
Росгвардии Дмитрий Сазонов, в 
период с 25 мая по 25 июля 2018 
года в регионах, где пройдут мат-
чи Чемпионата мира по футболу, 

введут ограничения по обороту 
оружия.

- Это коснется оружейных ма-
газинов, на два месяца они будут 
закрыты. Все комнаты хранения 
оружия будут опечатаны, выве-
дены на сигнализацию и тревож-

ную кнопку вневедомственной 
охраны. Будет приостановлена 
работа тиров, стрельбищ, спор-
тивных и образовательных ор-
ганизаций, где обучают сотруд-
ников частных охранных пред-
приятий. Также будет запреще-

на охота на любую дичь, - сказал 
Дмитрий Сазонов.

Для граждан, которые владеют 
оружием, будет введен запрет на 
его ношение и использование. 

В электронном виде
Если лицензия на использова-

ние оружия подходит к концу, то, 
по словам Дмитрия Сазонова, те-
перь удобно пользоваться порта-
лом госуслуг.

- После подачи заявления в 
электронном виде мы выезжаем 
к вам домой, проверяем оружие, 
условия его хранение, продлева-
ем лицензию, - сказал он. - Чтобы 
избежать штрафа, владельцы ору-
жия должны заранее позаботить-
ся о сроках продления документа. 

За минувший год по результа-
там проверок составлено более 
пяти с половиной тысячи адми-
нистративных протоколов. Об-
щая сумма штрафов, поступив-
ших в бюджет Самарской обла-
сти, превысила шесть миллионов 
рублей.

В Самарской области в Росгвар-
дии служат три тысячи человек, 
штат практически полностью 
укомплектован. В состав структу-
ры вошли подразделения вневе-
домственной охраны, лицензи-
онно-разрешительной работы, 
спецназа, ОМОНа, СОБРа.
В минувшем году сотрудники 
Росгвардии пресекли свыше  
43 тысяч правонарушений, в том 
числе пять тысяч противоправ-
ных деяний уголовной направ-
ленности.
Экипажи вневедомственной 
охраны задержали на террито-
рии нашего региона в 2017 году 
более 180 человек, находивших-
ся в розыске, 109 из которых -  
в федеральном. 
Обеспечена охрана свыше  
25 тысяч объектов, квартир, мест 
хранения имущества граждан. 
Фактов краж по этим адресам не 
зафиксировано.

СПРАВКА «СГ»
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ТВ программа СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

05.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.35 Мульт утро

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.40 Аншлаг и Компания (16+)

15.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
10.30, 13.50 Дакар - 2018 г. (12+)
11.00, 12.45, 14.00 Новости
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Италии 
(0+)

12.50 Автоинспекция (12+)
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.05, 21.10, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.35, 16.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Москвы

16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

18.40 Сильное шоу (16+)
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Депортиво». 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

23.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Москвы (0+)

02.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Словении 
(0+)

04.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии (0+)

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

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. Прямая 
трансляция из США

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Спорт
10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Лучше всех! (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(12+)

17.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир

18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.15 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
22.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

23.20 Х/ф «ИСХОД» (16+)

02.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)

04.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» (12+)

06.15 Мультфильмы

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 20.05, 

21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Догилева» (12+)

03.00, 03.55, 04.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.10 Кто в доме хозяин (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Жди меня (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)

00.45 Международная пилорама (18+)

01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

05.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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+)

06.35 Марш-бросок (12+)

07.00 АБВГДейка

07.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

13.55, 15.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(12+)

18.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Призрак бродит по Европе (16+)

04.40 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)

05.25 Прощание (16+)

06.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ» (0+)

09.25 М/ф «Дядюшка Ау» (0+)

10.50 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 

(12+)

12.55 Власть факта (0+)

13.35, 01.45 Д/ф «Лето белого медведя» 

(0+)

14.30 Пятое измерение (0+)

15.00 Моя Италия (0+)

16.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ» (16+)

17.50 Игра в бисер (0+)

18.30, 02.40 Искатели (0+)

19.15 Д/ф «Бионические полеты» (0+)

19.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

00.45 Концерт Пола Маккартни и 

группы Wings (0+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.15 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Бобби и Билл» (0+)

15.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

16.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.00 М/ф «Барби и команда шпионов» 

(0+)

19.20 М/с «Четверо в кубе» (0+)

20.35 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.25 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

04.30 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 12.45, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.55, 23.20 Концерт Виктора Зинчука 

(12+)

08.30, 13.30 Большая наука (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Гамбургский счет (12+)

10.00 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (12+)

10.20 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО» 

(12+)

12.05 Дом «Э» (12+)

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

17.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» (12+)

18.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)

21.05, 03.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

01.00 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• За первую неделю нового года 
в губернии зарегистрировано 
7092 случая ОРВИ и гриппа. 
Показатель на 10 тыс. населения - 
22,04, в том числе в Самаре - 4180 
случаев, показатель на 10 тыс. 
населения - 35,34. По сравнению 
с предыдущей неделей отмечено 
снижение заболеваемости на 
9,87% по области и на 1,62% по Са-
маре. В целом она регистрируется 
на неэпидемическом уровне.

• Вечером на ул. Бортмехаников 
произошло возгорание частного 
дома на четырех владельцев. 
Для тушения огня на площади 150 
квадратных метров привлекались 
восемь пожарных расчетов. Эваку-
ировали 15 человек. 

• В одной из квартир дома на 
ул. Уральской поздним вечером 
произошло возгорание домаш-
них вещей.
Огонь охватил площадь 15 
квадратных метров. В тушении 

участвовали три пожарных рас-
чета. Эвакуировали 13 человек. 
Пострадала гражданка Г. 1972 года 
рождения. Госпитализирована с 
предварительным диагнозом «от-
равление продуктами горения».

• Масса сообщений о подозри-
тельных бесхозных вещах. Их 
обнаруживали в батарее подъезда 
дома на ул. Аксакова, в помеще-
ниях двух отделений Сбербанка 
и в других местах. Полицейские 
проверяли: опасности нет. 

• Днем диспетчеру системы 
«112» поступило сообщение, 
что в дачном массиве «Мазин 
угол» на дороге лежит граната. 
Сотрудники полиции проверили 
информацию: опасных предметов 
не нашли.

•Обвинительное заключение 
по уголовному делу в отноше-
нии директора ООО «Комбинат 
Железобетонных Изделий - 81» 
утвердила прокуратура Киров-
ского района. 
Он обвиняется в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ, - полная невыплата 
свыше двух месяцев заработной 
платы работникам организации. 
Уголовное дело возбуждено по ре-
зультатам прокурорской проверки. 
По версии следствия, директор 
общества с июня по ноябрь 2016 
года не выплатил 105 работникам 
зарплату в размере свыше 1 млн 
рублей. В ходе расследования за-
долженность частично погашена - в 
размере 924 тыс. рублей. Матери-
алы уголовного дела направлены 
мировому судье судебного участка 
№17 Кировского района для рас-
смотрения по существу.

 •  До 15 января работает 
«праздничная» «горячая линия» 
по вопросам качества, безопас-
ности и срокам годности пище-
вой продукции. 
Ответы и рекомендации дают спе-
циалисты Управления Роспотреб-
надзора по Самарской области. В 
эти выходные при необходимости 
можно будет обратиться к дежур-
ному сотруднику по телефону 
260-38-25 с 9.00 до 17.00. 

• В полицию поступило сообще-
ние от работников больницы 
о том, что к ним с различными 
травмами доставлена местная 
жительница 1971 года рожде-
ния. 
Со слов пострадавшей следовало, 
что повреждения она получила 
в результате падения. Однако у 
полицейских возникли сомне-
ния. В итоге выяснили, что в день 
случившегося у женщины возник 
конфликт с сожителем. Выяснение 
отношений происходило в кварти-
ре дома на улице Чапаевской. Во 
время ссоры 41-летний мужчина 
нанес телесные повреждения 
женщине. Сотрудники полиции 
изъяли сломанную табуретку и 
швабру. После установления всех 
подробностей инцидента пред-
полагаемого злоумышленника 
задержали. Подозреваемый не в 
первый раз попадает в поле зре-
ния правоохранительных органов. 
Ранее он привлекался к уголовной 
ответственности, в том числе за 
нанесение побоев и причастность 
к незаконному обороту наркоти-
ков.

• Застолье закончилось убий-
ством. 
Около трех часов ночи в отдел 
полиции №1 поступило сообще-
ние: в квартире дома на Зубчани-
новском шоссе в ходе конфликта 
одному из участников причине-
но ранение. Труп мужчины с при-
знаками насильственной смерти 
лежал в коридоре. 
Следственно-оперативная 
группа выяснила, что погиб-
ший - житель Самары 1979 года 
рождения. Незадолго до гибели 
вместе со своим 25-летним зна-
комым пришел в гости к хозяину 
квартиры. В ходе застолья между 
визитерами возникли разногла-
сия. 
После словесной перепалки 
завязалась драка, во время 
которой младший из ее участни-
ков схватил колющий предмет и 
нанес сопернику удар в область 
головы. 
Подозреваемый в совершении 
преступления задержан. 
По данным полиции, он ранее 
неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности. 
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели постарайтесь 

принять надвигающиеся перемены, 
докажите себе свою способность  
к предусмотрительности и благора- 
зумию. Старайтесь думать и соот-
носить последствия своих действий, 
а не сожалеть о безвозвратности 
сказанных под воздействием сиюми-
нутного порыва слов. Вся неделя до 
субботы насыщена новыми шансами 
и возможностями. Автолюбителям 
со стажем следует быть особенно 
внимательными на дорогах. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Поверьте в удачу в начале 

недели. Вам не грозят никакие 
катаклизмы, вы сможете расслабить-
ся, отдохнуть и привести в порядок 
дела. Артистам и ведущим звезды 
рекомендуют пополнить запасы 
грима - сейчас для этого самое под-
ходящее время. Внимание Тельцов 
будет сосредоточено на вопросах, 
связанных с работой. Прежние 
трудности останутся позади, путь 
окажется свободен. Идя на уступки в 
воскресенье, вы больше приобрете-
те, чем потеряете. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Понедельник - не лучший 

день с точки зрения дисциплины 

и субординации, зато он может 
оказаться очень плодотворным 
по результатам. Госпожа Фортуна 
улыбнется Близнецам. С середи-
ны недели появится свободное 
время, возможность немного отдо-
хнуть и развеяться. В этот период 
вы можете оказаться слишком 
нервозными. Если предстоит 
беседа на серьезную тему, в про-
цессе которой вам не хотелось бы 
обнаруживать свои чувства, лучше 
отложите ее. 

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели в любых на-

чинаниях лучшей поддержкой для 
Рака станут друзья - залог успеха 
и помощи в критические момен-
ты, когда нужно скорректировать 
судьбу в правильном направле-
нии. Со среды строго следуйте 
протоколу деловых отношений и 
занимайтесь непосредственно про-
фессиональными обязанностями: 
так вы сумеете избежать конфлик-
тов с коллегами и начальством, а 
также упрочить свое финансовое 
положение. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Начало недели порадует 

Льва денежными поступлениями. 
Жизнь диктует свои правила, и в 
это время они просты: если нужно 
отдыхать - отдыхайте; если душа 
просит праздника - создайте его. 
Если потянет в дорогу, она окажет-

ся удачной во всех смыслах. Львы, 
имеющие отношения к транспорт-
ным средствам, их обслуживанию 
и доставке, будут подвержены 
испытаниям. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Партнеры или близкие люди 

в первые дни новой недели могут 
оказаться гораздо более аккурат-
ными и прагматичными в своих 
поступках, нежели обычно. Это 
смягчит ваше сердце, наполнив 
его особой гордостью. Середина 
недели благоприятна для выгод-
ных коммерческих предложений 
- рассмотрите их с полной ответ-
ственностью. Старайтесь меньше 
рассказывать окружающим о своих 
финансовых планах - так их легче 
будет реализовать. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В первой половине недели 

не выясняйте отношений с колле-
гами и родными, ведь вы еще не 
обладаете полной информацией 
в связи с происходящим. Можно 
заниматься перестановками в 
доме или формированием ново-
го фундамента своей карьеры. 
Старайтесь отвлечься от всех про-
блем - как мелких, так и крупных. 
Не позволяйте использовать себя 
для перемещения тяжестей - ни 
физических, ни духовных. В вос-
кресенье не развивайте бурной 
деятельности. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Начало недели позволит 

немного отвлечься и хорошо про-
вести время с друзьями и любимы-
ми. Стремление к самосовершен-
ствованию, под знаком которого 
должно пройти это время, пойдет 
на пользу. Благоприятный период 
для повышения по службе, обуче-
ния и освоения новых технологий. 
Советы и посредничество друзей, 
покровительство влиятельных лиц 
окажутся эффективными. Лучший 
день для решения серьезных про-
блем - пятница. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале недели всплывут 

на поверхность старые финансо-
вые проблемы, о которых вы уже 
и думать забыли. Не исключены и 
новые - отток денег будет настоль-
ко высокоскоростным, что попытка 
регулировать свои расходы может 
привести к смехотворным резуль-
татам. Работа, безусловно, стоит на 
первом месте, однако вы живете 
не только ради нее. К концу недели 
вероятны неожиданные финансо-
вые поступления. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козероги будут склонны к 

поиску легких средств заработка. В 
первые три дня вы сможете легко по-
лучать и тратить. Новые знакомства 
будут подталкивать вас к неумерен-
ной щедрости. Пригодится умение 

анализировать слухи, сплетни, 
разговоры, извлекая из них крупин-
ки истины, которые позже можно 
использовать для достижения 
намеченных целей. Удача улыбнется 
Козерогам в субботу и компенсирует 
все мелкие промахи. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолеи для своего ближай-

шего окружения и самих себя спо-
собны творить чудеса, делать мир 
радостнее и счастливее. В личной 
жизни следует быть сдержанными, 
несмотря на желание проявить 
чувства. Нет большего успеха, 
нежели похвала уважаемых вами 
людей, - и у вас будет шанс заслу-
жить ее, дерзайте. За продуктами 
питания и товарами повседневного 
спроса отправляйтесь ближе к вы-
ходным, но не в воскресенье. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе Рыбам необ-

ходимо соблюдать четкую после-
довательность действий. В начале 
недели проявите интерес к новым 
предложениям - тогда они начнут 
поступать к вам в нарастающем 
темпе. Будьте внимательны при 
оформлении документов. Ближе к 
окончанию недели можно внести 
некоторые изменения в свою 
систему ценностей. Этот период 
также окажется благоприятным для 
совершения серьезных покупок, 
приятных трат и расходов. 

ГОРОСКОП

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

07.00 М/с «Новаторы» (6+)

07.15 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

08.10 М/с «Смешарики» (0+)

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

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

10.00, 16.50 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 Вокруг света во время декрета (12+)

13.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00, 04.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(16+)

19.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

00.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

02.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)

06.20 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

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

09.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

11.15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

15.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «БАБНИК» (16+)

02.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)

05.05 Кризисный менеджер (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

5.00, 17.00, 03.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.30, 16.35 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. Голая 

правда» (16+)

21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с «СКОРПИОН» 

(16+)

14.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 

2018» (16+)

15.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

22.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

01.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)

02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки (12+)

07.00 М/ф (0+)

08.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

11.40, 02.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

15.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

18.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

20.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)

06.00 Лига 8файт (16+)

07.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (12+)

08.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.40, 14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (12+)

16.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)

18.00, 19.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

19.10 Задело! (12+)

22.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)

03.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)

05.05 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

08.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00 Погода (6+)

09.05 Звездная жизнь (16+)

09.20 Стеклим балкон kat (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Любимые кинокомедии (12+)

11.05 Апельсиновое утро (16+)

11.30, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 

(16+)

02.55 ТНТ MUSIC (16+)

03.20 Импровизация (16+)

05.20 Comedy Woman (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40, 02.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

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

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15, 03.00 «F1» (12+)

08.25 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

08.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.20 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

10.00 «Мультимир» (6+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40, 03.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(6+)

15.20 «Шерлок Холмс.  Made in Russia» 
(16+)

16.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 
(16+)

19.00 «Истории успеха» (12+)

19.30 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ» (12+)

22.10 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)

23.45 Х/ф «128 УДАРОВ СЕРДЦА В 
МИНУТУ» (18+)

01.30 «Есть один секрет» (16+)

02.25 «Спорткласс» (12+)

02.55 «Агрокурьер» (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 Гимн -ТВ представляет (6+)

10.15 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

11.20 М/ф «Астерикс и Обеликс. 

Большая драка» (6+)

12.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ», 2 серии (12+)

15.25 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

16.45 Проект «Какие наши годы» (12+)

17.55 Концерт А.Панайотова (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

22.25 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

01.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

03.05 Живая музыка (0+)

04.10 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

07.00, 09.20, 04.45 Мультфильмы (0+)

07.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

13.40 Любимые актеры (12+)

14.35 Х/ф «НИКИТА» (16+)

17.15, 21.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» (16+)

00.45 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ
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05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.20 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

17.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде (12+)

02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. Прямая 
трансляция из США

08.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)

09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

10.05 Все на футбол! Афиша (12+)
10.35 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Бермейна 
Стиверна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

11.50 Сильное шоу (16+)
12.20, 14.45, 20.45 Новости
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Словении

13.45, 16.55 Дакар - 2018 г. (12+)
14.15 Д/с «Утомленные славой» (16+)
14.50, 18.35, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Словении

17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

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

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Милан». Прямая 
трансляция

22.55 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Барселона». Прямая 
трансляция

02.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

02.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Москвы (0+)

04.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. Трансляция из 
Германии (0+)

05.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+)

09.15 Смешарики. ПИН-код

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.20 Непутевые заметки (12+)

11.40 В гости по утрам (12+)

12.25 Дорогая переДача (12+)

13.15 Теория заговора (16+)

14.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (12+)

17.00 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Показательные 

выступления (12+)

18.30 Русский ниндзя (12+)

20.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

02.40 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)

04.40 Модный приговор (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)

09.30 День ангела (0+)

10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+)

12.50, 13.50, 14.40, 15.40 Т/с «ДЕТИ 
ВОДОЛЕЯ» (16+)

16.35, 17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 
22.25, 23.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-2» (12+)

00.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

02.10, 03.10, 04.05, 05.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

06.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (0+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
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 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
02.05 Д/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
04.35 Поедем, поедим! (0+)

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+)

07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

11.00 Барышня и кулинар (12+)

11.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)

12.30, 01.20 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00, 16.55, 17.40 Хроники московского 

быта (12+)

18.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)

22.30, 01.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)

02.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

06.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

09.25 М/ф «Приключения Домовенка» 
(0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)

13.30 Что делать? (0+)

14.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы» 
(0+)

14.55 Шедевры мирового 
музыкального театра (0+)

17.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (0+)

18.10 Ближний круг Вениамина 
Фильштинского (0+)

19.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)

20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Д/с «Архивные тайны» (0+)

22.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ» (16+)

00.25 Кинескоп (0+)

01.05 Концерт Элтона Джона (0+)

02.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ 
СКАЗАЛИ» (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Домики» (0+)

09.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Фиксики» (0+)

13.30 Горячая десяточка (0+)

14.00 М/ф «Барби и щенки в поисках 

сокровищ» (0+)

15.20 М/с «Детектив Миретта» (0+)

16.30 М/с «Три кота» (0+)

17.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.20 М/с «Маджики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.25 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

04.30 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

05.50, 17.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

(12+)

07.35 За дело! (12+)

08.30 Дом «Э» (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

10.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.00 Моя история

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

17.10, 00.25 Х/ф «БАБОЧКА» (12+)

17.20, 00.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» (12+)

20.00, 23.45 ОТРажение недели

20.40 Моя история (12+)

21.05 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (12+)

01.00 Большая страна. Региональный 

акцент (12+)

01.40 Активная среда (12+)

01.50 Календарь (12+)

02.30 Знак равенства (12+)

02.45 Концерт Виктора Зинчука (12+)

04.20 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РОССИЯ К
«КАРАМЗИН.  
ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ».  
«ЧТО ТАКОЕ РУСЬ»

Знаменитая «История государ-
ства Российского»  Н.М. Карамзина 
в понимании и в оценках наших 
современников.  «Откуда есть по-
шла русская земля»? Кто такие 
русы и что такое Русь? Где была ее 
первая столица? Как отвечал на 
эти вопросы Николай Карамзин и 
что думают о первых главах «Исто-
рии государства Российского» со-
временные ученые?

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ  
СЕРИАЛ «КАРАМЗИН.  

ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ». 21 ЯНВАРЯ (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бархан. 9. Бюллетень. 10. Листва. 11. Штормовка. 13. Ирис.  
17. Тепловоз. 18. Жанр. 19. Моль. 20. Отмщение. 21. Нора. 22. Ниша. 23. Морковка. 
27. Лапти. 28. Экю. 30. Котангенс. 31. Маляр. 32. Тик. 33. Основание. 34. Наган. 35. Тир. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сюита. 2. Флора. 3. Отрочество. 4. Хныкальщик. 6. Ария. 7. Хутор. 
8. Нюанс. 12. Иванов. 13. Измена. 14. Излишек. 15. Джентльмен. 16. Антрополог.  
23. Микрон. 24. Рутина. 25. Огниво. 26. Клешня. 28. Эстет. 29. Юнкер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дерево с плодами для настоек и 
наливок. 8. Музыкальные пластинки для испанского танца. 
9. Корнеплод семейства крестоцветных. 10. Гимнастика под 
куполом цирка. 15. Ладонь - длань, палец - ... 16. «Константа» 
русским словом. 17. Она лечится трудом (Левис). 18. То, что 
пытаются сохранить при помощи балансира. 22. «Мост» из 
хвороста через болото. 24. Беседа журналиста со звездой.  
25. Период времени геологической продолжительности.  
26. Плоская рыба, к отряду которой относится морской дьявол. 
29. Сказочная кормилица-самобранка. 33. Два пальца за 
головой на фотографии. 34. Служба прогнозов, где работают 
обладатели аналитического ума. 35. Обобщающий знания 
исследователь. 36. Группа буренок, пасущихся на лугу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обед, который выдают с собой.  
2. Подходящее время для завтрака. 3. Отрок, постигающий 
премудрости морского дела. 4. Неуловимый гималаец 
мохнатой наружности. 5. Сущность русалки, дополняющая 
человеческую. 6. Посудинка с голубой каемочкой и 
миллионом в придачу. 7. Замужняя женщина по отношению к 
родным ее мужа. 10. Латинское название спаржи. 11. Подбор 
красок на каком-либо материале. 12. Спортивное действие 
и в борьбе, и в баскетболе. 13. Судно для перевозки нефти и 
мазута. 14. Травяные заросли, в которых обжечься можно.  
19. Плотный матерчатый навес для защиты от дождя и солнца. 
20. Крупное лиственное дерево семейства кленовых с 
большими пятилопастными листьями. 21. Сетчатая ткань  
в роли занавески. 23. Посуда, к которой на морозе губы 
прилипают. 27. Орган птиц, образованный удлиненными 
беззубыми челюстями. 28. Стальная веревка для 
автобуксировки. 29. Сепаратор для сыпучих веществ.  
30. Лекарственное растение, препараты из листьев которого 
применяют как биогенные стимуляторы. 31. Оливковое масло, 
употребляемое в церковных обрядах. 32. Пряная приправа к 
печенью, сыру. 
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Скопившийся на стенках чайника 
осадок. 8. Работница магазина или склада. 9. Камень верности, 
целомудрия и скромности, который приносит божественное 
благоволение, счастье и мир. 10. Переносной ручной насос для 
мытья палуб. 11. Ловушка в составе охотников. 14. Бог не выдаст - 
она не съест. 15. Рыба, объект спортивного промысла.  
16. Трехдневная заросль небритого мужчины.  
17. Британский актер и муж Вивьен Ли. 18. Как говорил Максим 
Горький, они - завтрашние судьи наши. 19. Страна, в которой 
правила Клеопатра. 23. Главное мучение путника в пустыне.  
26. Наполнитель стиральной машины. 27. Состояние, когда 
поздно лег и рано встал. 28. Водяная трава в виде мелких зеленых 
пластинок. 29. Большой кипятильник для воды.  
30. Цеп китайского крестьянина. 31. Нанесение ущерба для 
чести. 32. Твердый каркас сооружения, внутренняя опорная 
часть предмета, на которой укрепляются другие его части.  
33. Прокладка, в которую можно напиться. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Педаль ускорения» наездника. 2. Шип, 
на котором вся мебель держится. 3. Винтовка, стреляющая 
дуплетом. 4. Специалист по разведению скота. 5. Миг между 
прошлым и будущим. 6. Семья влюбленной Джульетты. 7. Дело, 
которому служишь. 12. Отечественный «дискомфорт». 13. Способ 
мировосприятия конкретного человека или группы людей.  
20. В народе - традиционный прием узнать будущее. 21. Мелкий 
родственник карпа. 22. Помещение с защищенным грунтом 
для разведения и выращивания растений. 23. Парный орган 
мельничного постава. 24. Чубушник также известен как садовый ... 
25. Англичане называют его «сосновым яблоком», хотя все знают, 
что яблоки на соснах не растут. 

КРОСCВОРД
№402



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эскимо. 9. Опоздание. 10. Струна.  
11. Искажение. 12. Метраж. 13. Дубильщик. 15. Удод. 19. Жизнелюб.  
20. Рать. 21. Орда. 22. Лабрадор. 26. Зелье. 27. Орт. 29. Компромат.  
30. Истец. 31. Сэр. 32. Изнурение. 33. Емеля. 34. Ком. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опоссум. 2. Издание. 3. Вафельница.  
4. Милиционер. 6. Сеттер. 7. Изумруд. 8. Оранжад. 14. Плед. 15. Убор. 
16. Ордер. 17. Прозвище. 18. Столетие. 22. Лекция. 23. Бомонд.  
24. Аврора. 25. Отмена. 27. Отсек. 28. Терем.

Ответы • на кроссворд №400 от 30 декабря 2017 г., стр. 33:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

07.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.55, 09.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.00, 17.00 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

11.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

17.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

19.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

00.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

02.25 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)

03.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

06.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

11.10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)

15.05 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.00, 03.20 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)

04.20  Кризисный менеджер (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.45 Т/с «NEXT» (16+)

12.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

17.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

20.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

21.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

02.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

04.15, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

07.00 М/ф (0+)

08.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

11.30 Путь Баженова: напролом (16+)

12.30 Антиколлекторы (16+)

13.00 Решала (16+)

16.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

00.00 Клетка с акулами (18+)

01.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

03.00 Лига 8файт (16+)

05.00 100 великих (16+)

06.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(12+)

08.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

13.50, 14.15 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан» (12+)

14.00 Новости дня
14.55 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

16.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(16+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (6+)

02.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (6+)

02.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.35 Идеи ремонта (16+)

11.00 Концерт «Открой мне дверь» (12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)

03.00 ТНТ music (16+)

03.30 Импровизация (16+)

05.25 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 03.20 «F1» (12+)

07.35, 02.45 «Народное признание» (12+)

07.50 «Товарищ солдат» (12+)

08.05 «Спорткласс» (12+)

08.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

08.55, 11.30, 05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.05 «Шерлок Холмс.  Made in Russia» 

(16+)

10.00 «Мультимир» (6+)

11.05 «История самарской 

контрразведки» (12+)

11.35 «Удачные заметки» (12+)

11.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

12.00 «Алиса Фрейндлих» (16+)

12.50, 03.40 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)

15.10 «Ф.Бондарчук. Счастлив здесь и 

сейчас» (16+)

16.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 

(16+) 

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45, 03.30 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)

21.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» 

(16+)

23.10 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)

00.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

02.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

02.55 «Территория Тольятти» (12+)

03.05 «Открытый урок» (12+)

06.00, 10.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

06.30 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

08.00 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

09.05 Мультфильмы (0+)

10.35 Проект «Какие наши годы» (12+) 

11.45 Концерт А.Панайотова (12+)

13.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

15.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

17.20 М/ф «Астерикс и Обеликс. 

Большая драка» (6+)

18.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ», 2 серии (12+)

21.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

23.00 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)

00.35 Живая музыка (0+)

03.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15, 08.30, 10.20 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

09.20 Культ//Туризм (16+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Достучаться до звезды (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15, 17.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

20.00 Вместе

21.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

22.45 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

01.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

CTC

«ПАРКЕР»
Через неделю вы  сможете посмо-

треть остросюжетный криминальный 
триллер именитого режиссера Тэйло-
ра Хэкворда. «Паркер» - история нео-
бычного вора. У него есть свой кодекс: 
не красть у тех, кто нуждается. Пар-
кер готов насмерть стоять на своем, 
и сильно рискуют те, кто будет иметь 
глупость встать у него на пути. Фильм 
наполнен сложными трюками, погоня-
ми, перестрелками, драками и разря-
жающими атмосферу шутками в луч-
ших традициях жанра экшн.

СМОТРИТЕ  БОЕВИК «ПАРКЕР» 
 21 ЯНВАРЯ. (16+)
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Понедельник -11 -11
ветер

давление
влажность

Ю-З, 1 м/с 
767
84%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с
766
89%

Продолжительность дня: 08.07
восход заход

Солнце 08.45 16.52
Луна 07.15 15.36
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота -21 -24
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с
768
76%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
767
87%

Продолжительность дня: 08.01
восход заход

Солнце 08.47 16.48
Луна 05.20 14.16
Убывающая Луна

Воскресенье -17 -15
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
765
79%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 1 м/с 
765
85%

Продолжительность дня: 08.04
восход заход

Солнце 08.46 16.50
Луна 06.19 14.53
Убывающая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 30 декабря, стр. 34:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИННИКИ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

14 ЯНВАРЯ
Бекерман Елена Станиславовна, 

директор школы №80;

Горбенко Зоя Ивановна, 

начальник Управления Пенсионного 
фонда в Ленинском и Самарском 

районах Самары;

Прямилов Андрей Вячеславович, 

врио заместителя председателя 
правительства Самарской области 
- министра управления финансами 

Самарской области.

15 ЯНВАРЯ
Басистова Ирина Васильевна, 

директор Детской школы искусств 
№23;

Галушко Зинаида Петровна, 

председатель Самарской 
региональной общественной 

организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей;

Туркина Татьяна Николаевна, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Тюлевин Сергей Викторович,

 депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Шахматов Евгений 
Владимирович, 

ректор Самарского национального 
исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева.

16 ЯНВАРЯ
Дорогова  

Татьяна Васильевна, 

заведующая  
детским садом №208;

Кузьмичева Екатерина Ивановна, 

секретарь Самарского регионального 
отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», 
первый заместитель председателя 

Самарской губернской думы VI созыва;

Шанов Сергей Николаевич, 

заместитель руководителя 
департамента градостроительства.

17 ЯНВАРЯ
Гольдин Александр Моисеевич, 

председатель общественной 
организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

Куйбышевского района Самары;

Комаров Олег Игоревич, 

глава администрации 
Красноглинского внутригородского 

района Самары

Ураксина Елена Геннадьевна, 

директор гимназии №4.

18 ЯНВАРЯ
Гридасов Геннадий Николаевич,

 врио заместителя председателя 
правительства Самарской области - 

министра здравоохранения;

Филипенко Владимир 
Михайлович,

 врио руководителя управления 
государственной охраны объектов 
культурного наследия Самарской 

области;

Ледовских  
Денис Александрович, 

начальник отдела информационного 
обеспечения деятельности главы  

г.о. Самара.

13 января. Васильева коляда, 
Васильев вечер. Вечер накануне 
Нового года (по старому стилю) на-
зывался щедрым. Хозяйки готовили 
множество снеди - с тем, чтобы 
хватило угостить всех знакомых и 
соседей, зашедших в гости. Суще-
ствовало поверье, что богатый стол 
обеспечит хозяину достаток на весь 
год. Особой популярностью поль-
зовались блюда из свинины, так как 
святой Василий считался покровите-
лем свиноводов. Кроме того, свинья 
символизировала плодовитость и 
благополучие. В пословицах об этом 
дне говорится: «Свинку да боровка 
для Васильева вечерка», «Не чиста 
животина свинья, да нет у Бога 
ничего нечистого - Василий Зимний 
освятит!». Еще один обычай, связан-
ный с кулинарией, - варение каши. 
Обряд совершался до рассвета. 
Когда каша поспевала, хозяйка вы-
нимала горшок из печи, и вся семья 
начинала его рассматривать. Если 
горшок треснул или каша выходила 
неудачная, это предвещало худое. 
Если же каша получалась пышной 
и вкусной, ждали счастья для всего 
дома. Васильев вечер признавали 
самым удачным временем для пред-
сказания будущего. Говорили, что 
все нагаданное в это время непре-
менно сбудется. Также в Васильев 
вечер принято было стряхивать снег 
с яблонь. Делать это нужно было не-
пременно в полночь, чтобы яблоки 
уродились. Также ночью следовало 
следить за погодой. Если ветер дул с 
юга, это означало жаркий и благопо-
лучный год. Если с запада, пред-
вещало изобилие молока и рыбы, с 
востока - урожай фруктов и ягод. 

14 января. Васильев день. Васи-
льев день, который до календарной 
реформы совпадал с началом нового 
года, отмечался в честь Василия 
Великого, известного также как 
Василий Кесарийский. Говорили, что 
«Василий пополам Святки делит»: с 7 
по 14 января праздновались «святые 
вечера», а с 14 по 19 января - «страш-
ные». В этот день девушки гадали о 
замужестве. Согласно приметам, в 
этот день в доме полагалось иметь 
денежный запас. В долг же не давали 
- чтобы не «отдать» свой достаток. 
Еще один обряд - засевание зерен - 
должен был способствовать урожай-
ности. Дети рассыпали зерна на пол, 
а старшая женщина в доме собирала 
их и хранила до посева. Об урожае 
судили и по приметам. Снег или 
сильный мороз в этот день обещали 
плодородный год. Ясное звездное 
небо сулило урожай гороха и ягод, а 
вьюга - богатый сбор орехов. 
15 января. Сильвестров день. На 
Сильвестра гадали на луковицах. Чи-
стили 12 штук (при этом стараясь не 
заплакать), клали на каждую щепоть 
соли и до утра оставляли на печи. 
Какая по счету луковица окажется 
мокрой, такой месяц и будет дождли-
вым. Были и более простые приметы 
на погоду. Ночью смотрели на месяц: 
если оба рога остры и ярки - к ветру, 
а если круты - к морозу; отлогие рога 
предвещали ненастье. Вьюгу сулили 
и сороки, если летали вблизи жилья. 
Впрочем, морозы в это время никого 
не удивляли. Люди говорили: «В этот 
день не только на земле студено-
морозно, но и под землей. Выгоняет 
Мороз лихих сестер с хворями из-под 
земли». 

13 января. Михаил, Петр.
14 января. Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван,  

Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.
15 января. Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей,  

Сильвестр, Ульяна.



Самарская газета • 25№3 (5941) • СУББОТА 13 ЯНВАРЯ 2018

Алексей Солоницын, 
ПИСАТЕЛЬ

Так и вышло. После школы Ви-
талий поступил в гидротехниче-
ский техникум, потом в инженер-
но-строительный институт. Вез-
де учился очень хорошо, получал 
дипломы с отличием. Его путь - 
от мастера до руководителя круп-
нейшего в Поволжье треста №11. 
В Самаре трест под руководством 
Симонова построил все, что нуж-
но человеку от рождения до смер-
ти: роддома, ясли, детские са-
ды, школы, институты, больни-
цы, Дворцы культуры и кинотеа-
тры, магазины, целые микрорай-
оны и... патолого-анатомический 
корпус. Симонов руководил в Са-
маре строительством здания об-
ластной администрации, музея 
В.И. Ленина, реставрацией фи-
лармонии.

***
- Предстояла командиров-

ка на Кубу, - рассказывал Виталий 
Алексеевич. - Уже в Москве, после 
оформления всех документов, в 
ожидании вылета, с супругой Оль-
гой Сергеевной мы прогуливались 
по Москве. На улице Пятницкой 
обратили внимание на старинный 
храм Живоначальной Троицы. Та-
бличка на стене гласила, что цер-
ковь построена в 1815 году, освя-
щена святителем Филаретом Мо-
сковским. Я не только строитель, 
но и любитель старины, коллекци-
онер старинных книг и самоваров. 
Конечно же, я не смог пройти мимо 
прекрасного здания.

Не без волнения, впервые в жиз-
ни, переступил порог церкви. Что 
делать дальше, мы с супругой не 
знали. Жена подошла к монашке 
и сказала, что нам завтра улетать 
на Кубу. Монашка говорит Ольге: 
«А вы подойдите к священнику на 
благословение. Это вам очень по-
может».

Помню, в церкви никого не бы-
ло. И тут, видим, идет высокого ро-
ста, с окладистой бородой, священ-
ник. Мы подходим к нему, и Оль-
га говорит, что мы едем на рабо-
ту за границу. Он внимательно по-
смотрел на нас, затем положил ру-
ку мне на голову и произнес: «Пусть 

труд ваш будет полезен для той 
страны, куда вы едете. И для нашей 
тоже».

В начале 1979 года, радостные и 
спокойные, мы вылетели на Кубу. 
Это была командировка на стро-
ительство текстильного комбина-
та в Сантьяго-де-Куба мощностью 
80 миллионов квадратных метров 
тканей в год.

На Кубе я сдружился с прекрас-
ными руководителями-строите-
лями, главным инженером треста 
Михэле Консуэгро, начальником 
бригады Родригито, руководите-
лями строительных работ Лурдес 
и Сотомайором. Помню, как они 
удивлялись моим знаниям и уме-
нию. Должен сказать, за два года ра-

боты на комбинате я внес 27 техни-
ческих предложений, которые тут 
же внедряли. 

Вернувшись в Россию, Вита-
лий Алексеевич поработал на  
БАМе, строил станцию Этеркан. 
Потом в Самаре построил Дом 
правительства, филармонию, ме-
мориальный комплекс, госпи-
таль ветеранов войн, кардиоло-
гический центр, станцию перели-
вания крови, птицефабрики в Бе- 
зенчуке и Кротовке, а также 60 
детсадов и 27 школ.

За эти годы он попутно освоил 
обязанности заказчика, подрядчи-
ка, финансиста, конструктора, ар-
хитектора, мастера, прораба, ди-
пломата.

***
- Вскоре после того, как я вер-

нулся с Кубы, Борис Катин, это 
мой знакомый, предложил: «Вита-
лий Алексеевич, купите рыбацкий 
домик в Екатериновке, не пожале-
ете. Я купил еще в 1978 году, и мы 
всей семьей там чудесно отдыхаем 
от апреля до белых мух в октябре».

Предложение было заманчи-
вое. И вот 9 мая 1982 года я сел за 
руль своей новенькой «пятерки», 
заехал за Борисом Ивановичем, и 
мы отправились в Екатериновку. 
Первое, что я увидел при въезде в 
село, были величественные руи-
ны старинного храма. Когда стро-
итель-профессионал видит разру-
шенное здание, у него болью ще-
мит сердце. Так было и со мной.

Еще не имея никаких планов по 
храму, на большом фанерном листе 
я написал: «Граждане, этот объект 
- памятник архитектуры XIX века, 
охраняется государством, не раз-
рушать!». Привез лестницу, сталь-
ные дюбели и прибил этот транспа-
рант на первом ярусе колокольни.

Приезжаю в следующее вос-
кресенье, а фанеры-транспаранта 
нет. Разрушение храма продолжа-
ется, по-прежнему воруют кирпи-
чи. Пишу опять, прибиваю, а когда 
возвращаюсь, вижу то же самое. 
Так продолжалось до 1992 года.

Я познакомился с Сергеем Алек-
сандровичем Лапшовым - главой 
Безенчукского района. Мы с женой 
и дочерью Анной в один голос ска-
зали ему: «Сергей Александрович, 
давайте восстановим храм из руин».

Смеялся он долго. Ведь церковь 
в то время находилась в таком чу-
довищном запустении, что труд-
но было поверить в ее восстанов-
ление.

Но наши намерения были серь- 
езные. И Лапшов стал помогать.

Вскоре идею воссоздания церк-
ви в Екатериновке я озвучил на 
встрече с руководителями подраз-
делений треста. Поддержали не 
все, но решительное «за» высказал 
Дмитрий Александрович Судари-
ков - начальник СУ-2 треста №11.

Без башенного крана строить 
любой существующий объект бы-
ло невозможно. В июле 1993 го-
да начальник СУМР-3 треста 
«Строймеханизация» Виктор Ан-

дреевич Табашников смонтиро-
вал у церковных руин кран МСК-
5-20, что привело екатерининцев в 
немалое изумление.

А уже в августе мы, самарские 
строители с семьями, подплыли к 
Екатериновке на водном трамвай-
чике. Высадились на берег, подош-
ли к храму. Что же мы увидели? 
Из разрушенной трапезной хра-
ма росли березы толщиной в руку. 
Кирпичный купол, чудом сохра-
нившийся, был покрыт густыми 
зарослями лебеды. Колокольня из 
пяти ярусов срублена под первый.

Надо отдать должное сельча-
нам, они приняли нас как друзей, 
пришедших на помощь, с хлебом-
солью.

Я открыл митинг. Указывая ру-
кой на развалины церкви, призвал 
людей помочь ее восстановить. С 
таким же призывом выступили пи-
сатель Алексей Солоницын и на-
родный артист СССР Николай 
Михеев. Нас поддержал Иван Ми-
хайлович Севастьянов - глава ад-
министрации Екатериновки. Люди 
заволновались, начались воспоми-
нания. В итоге народ решительно 
сказал «да» восстановлению храма.

Между прочим, глава села Иван 
Севастьянов оказался в числе тех, 
кто активно помогал в реставра-
ции церкви. Он работал электри-
ком, плотником, машинистом ба-
шенного крана, механизатором, 
слесарем, токарем.

У местных бабушек нашлась не-
четкая фотография храма, сделан-
ная за год до его закрытия. По ней 
мы определили высоту колоколь-
ни и ярусов, другие размеры. Еще 
нашлась фотография - свадьба в 
1914 году в Екатериновке. Эти ста-
рые снимки помогли нам воссоз-
дать храм в первозданном виде.

Надо было прежде всего искать 
источники финансирования.

Для того чтобы начать рабо-
ту на любом объекте, требовал-
ся заказчик. Заказчиком стала на-
ша дочь Анна - от «Фонда старой 
Самары», который она и создала. 
Я как генеральный директор тре-
ста №11 получил возможность 
внести объект в титульный спи-
сок объектов на 1993 год, утверж-
денный начальником «Куйбышев-
главсредневолжскстроя».

Окончание следует.

ЛИТЕРАТУРА  Воспоминания заслуженного строителя России

ДОРОГА 
К ХРАМУ
Почетный гражданин города 
Виталий Симонов - о восстановлении 
старинной церкви

Люди Самары
Виталий Алексеевич Симонов родился в 1937 году в семье сельского врача,  
в зерносовхозе «Батрак» Алексеевского района. В их доме часто гостила монахиня  
из бывшего Костычевского монастыря. Однажды она спросила у юного Виталика:
- Кем хочешь стать, сынок?
- Летчиком!
Но матушка сказала:
- Будешь строителем!
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Вопрос - ответ
ПРАВООПЕКА

Признание 
недееспособным

ТРУД

Деньги за отпуск
??   Я уволился с работы  

по собственному 
желанию. При расче-
те денежных средств, 
которые должен мне 
выплатить работода-
тель, с меня удержали 
сумму за неотрабо-
танные дни отпуска. 
Поясните, законны ли 
действия работода-
теля?

Н.Н.,
 УЛ. БЕЛОРУССКАЯ

??   Один из наших 
родственников становится 
недееспособным.  
Кто в таких случаях  
может хлопотать  
об установлении  
над ним опеки?

Лидия М.,
 ПР. МЕТАЛЛУРГОВ

Отвечает помощник прокуро-
ра Кировского района Самары 
Ольга Чернова: 

- Согласно части 1 статьи 29 
Гражданского кодекса РФ, гражда-
нин, который вследствие психиче-
ского расстройства не может пони-
мать значение своих действий или 
руководить ими, может быть при-
знан судом недееспособным в по-
рядке, установленном граждан-
ским процессуальным законода-
тельством. Над ним устанавливает-
ся опека.

В силу требований части 2 ста-
тьи 281 Гражданско-процессуаль-
ного кодекса РФ дело о призна-
нии гражданина недееспособным 
вследствие психического расстрой-
ства может быть возбуждено в су-
де на основании заявления членов 
его семьи, близких родственников 
(родителей, детей, братьев, сестер) 
независимо от совместного с ним 
проживания, органа опеки и попе-
чительства, психиатрического или 
психоневрологического учрежде-
ния.

Заявление об ограничении граж-
данина в дееспособности, о призна-
нии гражданина недееспособным, 
об ограничении или о лишении не-
совершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распо-
ряжаться своими доходами подает-
ся в суд по месту жительства данно-
го гражданина, а если он помещен в 
психиатрическое или психоневро-
логическое учреждение, по месту 
нахождения этого учреждения.

В заявлении о признании граж-
данина недееспособным должны 
быть изложены обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии у 
него психического расстройства, 
вследствие чего он не может пони-
мать значение своих действий или 
руководить ими.

По данной категории дел судом 
назначается проведение судебно-
психиатрической экспертизы для 
определения психического состоя-
ния заинтересованного лица, в слу-
чае уклонения от прохождения ко-
торой судом может быть вынесено 
определение о принудительном на-
правлении гражданина на судебно-
психиатрическую экспертизу.

Таким образом, при наличии 
достаточных оснований заинте-
ресованные лица вправе самосто-
ятельно обратиться в суд общей 
юрисдикции с заявлением о при-
знании гражданина недееспособ-
ным.

??  Я инвалид II группы. Имею 
ли я право на получение 
бесплатной юридической 
помощи? 

Алексей,
 УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает помощник прокуро-
ра Самарского района Самары 
Ольга Долинина:

- Да. Основанием является Феде-
ральный закон от 21 ноября 2011 го-
да №324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Феде-
рации».

В нашем городе можно обратить-
ся в государственное казенное уч-
реждение Самарской области «Го-
сударственное юридическое бюро 
по Самарской области», располо-
женное по адресу: улица XXII Парт-
съезда, 31.

Правом на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплат-
ной юридической помощи облада-
ют следующие категории граждан:

- граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины про-
житочного минимума, установлен-
ного в субъекте Российской Федера-
ции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, ли-
бо одиноко проживающие гражда-
не, доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума (мало- 
имущие граждане);

- инвалиды I и II групп;
- ветераны Великой Отечествен-

ной войны, Герои Российской Феде-
рации, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, Ге-
рои Труда Российской Федерации;

- дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также их законные 
представители и представители, ес-
ли они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

- лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения роди-
телей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на воспита-
ние в семью;

- усыновители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усынов-
ленных детей;

- граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в органи-
зациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные ус-
луги в стационарной форме;

- несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них, и несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах лише-
ния свободы, а также их законные 
представители и представители, ес-
ли они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолет-
них (за исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроиз-
водстве);

- граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 2 июля 1992 года 
№3185-1 «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

- граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их за-
конные представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов та-
ких граждан;

- граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации:

- супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрирован-
ном браке с погибшим (умершим) 
на день гибели (смерти) в результа-
те чрезвычайной ситуации;

- дети погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

- родители погибшего (умерше-
го) в результате чрезвычайной си-
туации;

- лица, находившиеся на пол-
ном содержании погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычайной 
ситуации или получавшие от него 
помощь, которая была для них по-
стоянным и основным источником 
средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивен-
цами в порядке, установленном за-
конодательством Российской Феде-
рации;

- граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации;

- граждане, лишившиеся жилого 
помещения либо утратившие пол-
ностью или частично иное имуще-
ство либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации;

- граждане, которым право на по-
лучение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными зако-
нами и законами субъектов Россий-
ской Федерации.

Помогут бесплатно

ПЕНСИЯ

??   Знаю, что ежегодно 
увеличиваются количество 
пенсионных баллов и 
необходимый стаж, чтобы 
выйти на пенсию. Назовите, 
пожалуйста, цифры 2018 
года. 

Сергей Борисович,
  ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отде-
лением ПФР по Самарской обла-
сти Анна Зайцева:

- Вы правы, количество пен-
сионных баллов и необходимый 
страховой стаж с каждым годом 
меняются. Для получения права 

на страховую пенсию по старости 
в 2018 году необходимо иметь не 
менее девяти лет стажа и 13,8 пен-
сионных балла. Ежегодно до 2025 
года эти требования будут возрас-
тать и в итоге составят 15 лет ста-
жа и 30 пенсионных баллов. 

При выходе на пенсию зарабо-
танные за каждый год трудовой 
деятельности баллы суммируют-
ся, а затем умножаются на сто-
имость пенсионного балла. Эта 
стоимость устанавливается госу-

дарством и ежегодно увеличива-
ется. С 1 января 2018 года стои-
мость пенсионного балла состав-
ляет 81,49 рубля. Таким образом, 
размер будущей пенсии несложно 
посчитать. Все баллы, которые вы 
видите в личном кабинете на сай-
те ПФР, надо умножить на 81,49 
рубля. К полученному значению 
прибавляется фиксированная вы-
плата, которая устанавливает-
ся законом для разных категорий 
пенсионеров. С 1 января 2018 го-

да размер фиксированной выпла-
ты для пенсионеров, не имеющих 
иждивенцев и не являющихся фе-
деральными льготниками, состав-
ляет 4982,9 рубля.

При назначении пенсии учиты-
ваются все пенсионные права, ко-
торые сложились за время вашей 
трудовой деятельности. Права, за-
работанные до 2002 года, до пен-
сионной реформы, учитывают-
ся по стажу и заработку, а после 
2002 года учитываются страховые 
взносы, уплаченные за вас работо-
дателем. Все эти права переведе-
ны в пенсионные баллы. Каждый 

новый год работы сегодня также 
оценивается пенсионным баллом. 

Узнать количество пенсион-
ных баллов на вашем счете можно 
в личном кабинете на сайте ПФР. 
Для этого достаточно зарегистри-
роваться на портале госуслуг. На-
помним, каждый гражданин мо-
жет обратиться за назначением 
любого вида пенсии не выходя из 
дома: заявление о назначении пен-
сии можно подавать через «Лич-
ный кабинет гражданина» на сай-
те ПФР или портал госуслуг. Там 
же можно изменить доставщика 
пенсии.

БАЛЛЫ И СТАЖ

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) днями, в которые воз-
можны резкие изменения соотношения погодных 
и других геофизических факторов, будут:

 Неблагоприятные дни В ЯНВАРЕ:

13 (с 15.00 до 17.00)....... 3 балла; 

22 (с 13.00 до 15.00)....... 2 балла; 

28 (18.00 до 20.00)......... 2 балла.

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

Будьте здоровы!

Отвечает помощник проку-
рора Куйбышевского района 
Самары Юля Алексеева:

- Действия работодателя пра-
вомерны. Согласно статье 137 ТК 
РФ, если работник увольняется 
до окончания того рабочего года, 
в счет которого уже получил еже-
годный оплачиваемый отпуск, ра-
ботодатель вправе удержать за-
долженность за неотработанные 
дни отпуска. Работодатель имеет 
право удерживать такую задол-
женность независимо от согласия 
работника.
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Вниманию абонентов!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.07.08 г. № 549 «О порядке по-

ставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» в случае использования 
потребителем приборов учета газа без температурной компенсации показания этих при-
боров используются в расчетах за газ с применением температурных коэффициентов, ут-
верждаемых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Приказом от 23. 11. 2017 г. № 2581 Федеральным агентством по техническому регулиро-
ванию и метрологии для Самарской области были утверждены следующие температурные 
коэффициенты для приведения к стандартным условиям объема газа при измерениях счет-
чиками без температурной компенсации, установленными вне помещений:

 Северный регион

Год Месяц Значения коэффициентов
2018 Январь 1,12
2018 Февраль 1,11
2018 Март 1,08
2018 Апрель 1,05
2018 Май 1,02
2018 Июнь 1,00

 Южный регион

Год Месяц Значения коэффициентов
2018 Январь 1,13
2018 Февраль 1,12
2018 Март 1,10
2018 Апрель 1,06
2018 Май 1,02
2018 Июнь 1,01

Распределение районов по регионам

Северный Южный
Челно-Вершинский Хворостянский

Кошкинский Красноармейский
Шенталинский Большеглушицкий
Клявлинский Большечерниговский

Камышлинский Алексеевский
Исаклинский Пестравский
Сергиевский

Елховский
Похвистневский
Г. Похвистнево

Ставропольский
Г. Тольятти

Сызранский
Безенчукский

Волжский
Красноярский

Г. Отрадный
Борский

Богатовский
Кинельский

Приволжский
Кинель-Черкасский

Нефтегорский
Шигонский

Г. Самара
Г. Новокуйбышевск

Г. Чапаевск
Г. Октябрьск

ОАО «Самарагаз» уведомляет абонентов, что указанные температурные коэффициен-
ты применяются на всей территории Самарской области для расчетов за газ по приборам 
учета, не имеющим температурной компенсации и установленным вне помещений (т.е. на 
улице).

При оплате за газ объем потребленного газа по показаниям прибора учета, не имеющего 
температурной компенсации, установленного на улице, следует определять как разность 
показаний на начало и конец расчетного периода, умноженную на утвержденный темпе-
ратурный коэффициент. 

По счетчикам, установленным в помещениях, температурные коэффициенты не приме-
няются.

ОАО «Самарагаз»
Реклама

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

бровкиной Юлией Федоровной, 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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0208003:0072, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, Поля-
на Фрунзе, Восьмая линия, участок №96, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является На-
боков Александр Вячеславович, почтовый адрес: 

г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, 1-43,  
тел. 8-917-956-38-45.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,  
офис 402 13 февраля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 

принимаются с 13 января 2018 г. по 13 февраля 
2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, Поляна Фрунзе, Вось-
мая линия, участок №96а с кадастровым номером 
63:01:0208003:99.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., 

443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, 
офис 312, тел. 8 (846) 221-71-70, е-mail: dgrankina@
yandex.ru, квалификационный аттестат №63-10-
68, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:9511 для индивиду-
ального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский р-н, ул. Кольцевая, д. 40, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кон-
ченкова Вера Никифоровна, проживающая по 
адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Кольцевая, 

д. 38, кв. 1, контактный телефон 8917-941-37-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, ли-
тер 2, офис 312 13 февраля 2018 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 ян-
варя 2018 г. по 12 февраля 2018 г. по адресу:  

г. Самара, ул. Революционная ,70, литер 2, офис 312.
Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: г. Самара, Октябрьский р-н, ул. 
Кольцевая, д. 40-2, 40-3, а также земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с участком с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:9511, находя-
щимся по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский р-н, ул. Кольцевая, д. 40, по северу, 
востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                                                Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Оле-

гом Витальевичем, юридический адрес: 443013, г. 
Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фактиче-
ский адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, 
д. 3, оф.207, geoids@mail.ru, тел. 8(846)972-50-23, № 
квалификационного аттестата 63-10-83, 

в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0415007:850, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, ул. Хасановская (ГСК-401, га-
раж 148), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ви-
данов Владимир Николаевич, Самарская область,  
г. Самара, ул. Скляренко, д. 10, кв. 19, тел. 8927-751-
35-95.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Хасановская (ГСК-401, гараж 
148) 13 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Мо-
сковское шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 8(846)972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 января 2018  г. по 12 февра-
ля 2018 г. по адресу: г. Самара, Московское шос-
се, д. 3, оф. 207.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, находятся в квартале 
63:01:0415007.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

11.01.2018 № 01/02

РЕШЕНИЕ
Об образовании избирательных участков

в местах временного пребывания избирателей
на выборах Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года

В соответствии со статьей 21, пунктом 2 статьи 15, пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выбо-
рах Президента Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 19-ФЗ), постановлением Избирательной комиссии Са-
марской области от 26.12.2017 № 29/184-6 «О согласовании образования избирательных участков для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей в местах временного пребывания избирателей на выборах Президента Российской Федерации» 
в целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся в местах временного пре-
бывания избирателей в день голосования на выборах Президента Российской Федерации, территориальная избирательная ко-
миссия Октябрьского района города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания избирателей на выборах Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года согласно прилагаемому перечню .

2. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в местах временного пребы-
вания избирателей, из резерва составов участковых комиссии территориальной избирательной комиссии Октябрьского района 
города Самары Самарской области в срок до 15.02.2018г.

3. Установить, что полномочия участковых избирательных комиссий, указанных в пункте 2 настоящего решения, прекраща-
ются через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов Президента Российской Федерации, если в 
вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) соответствующей участ-
ковой избирательной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, 
либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствую-
щем избирательном участке, полномочия такой участковой избирательной комиссии прекращаются со дня, следующего за днем 
исполнения участковой избирательной комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в закон-
ную силу судебного решения.

4. Указать участковым избирательным комиссиям избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на 
необходимость организации голосования избирателей, подсчета голосов избирателей, подведения итогов голосования, обе-
спечения гласности указанных избирательных процедур и прав лиц, указанных в пункте 5 статьи 23Федерального закона № 
19-ФЗ, в строгом соответствии с требованиями действующего избирательного законодательства, а также предупредить об уго-
ловной и административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации о выборах.

5. Опубликовать настоящее решение в СМИ и направить в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на 
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
С.А.Терентьев

Секретарь комиссии
И.А.Бояркина

Приложение
  к решению № 01\02  от 11.01.2018 

 территориальной избирательной комиссии  
Октябрьского района города Самары

Самарской области

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков в местах временного пребывания избирателей  

на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

Номер
избира-

тельного 
участка

Наименование и местонахожде-
ние учреждения, на

территории которого образу-
ется избирательный» участок, 
ФИО, должность контактные 

данные руководителя

Местонахождение участ-
ковой избирательной ко-
миссии, контактные дан-

ные

Местонахождение помеще-
ния для голосования участ-

ковой избирательной ко-
миссии

Номер и дата постанов-
ления Избирательной ко-

миссии о согласовании 
образования избиратель-

ного участка

3048 ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова
Директор Вавилов Александр 
Владимирович
Тел. 8 (902) 374-28-51; 8 (937) 
100-32-04

Самарская область, город 
Самара, ул. Полевая, д. 80, 
тел.207- 99- 77

Самарская область, город 
Самара, ул. Полевая, д. 80, 
холл здания 1-го хирурги-
ческого корпуса на 1-ом 
этаже 

№ 29/184-6 26.12.2017

3049 Клиники ФГБОУ ВО «СамГМУ 
Миндзрава России» Главный 
врач Сонис Александр Григо-
рьевич
Тел. 8 (927) 71-28-347

Самарская область, город 
Самара, пр. Карла Марк-
са, д. 165, литер Б, тел. 276-
77-63

Самарская область, город 
Самара, пр. Карла Маркса, 
д. 165, литер Б, централь-
ный холл первого этажа

№ 29/184-6 26.12.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1152

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра  
общей площади жилого помещения по городскому округу Самара

на четвертый квартал 2017 года 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2015 – 2020 годы», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утвержде-
нии государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» и 
Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище»  постановляю:

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния на четвертый квартал 2017 года в размере 34 283 рублей. Данная величина применяется для расчета размера социальных 
выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, и определе-
ния стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его 
семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 октября 2017 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1151

О внесении изменений в муниципальную программу развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013 - 2018 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара 
от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» и в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с решением Думы городского 
округа Самара от 17.11.2016 № 156 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Са-
мара на 2013-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы второй - восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«1) бюджета городского округа Самара в объеме 76048,8 тыс. руб. (2013-2018 годы), в том числе:
в 2013 году – 16000,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 15850,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 13881,5 тыс. руб.; 
в 2016 году – 10325,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 6992,3 тыс. руб.; 
в 2018 году – 13000,0 тыс. руб.;».
1.2. Абзацы второй - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«1) средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете го-

родского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами. Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета городского 
округа Самара составит 76048,8 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 16000,0 тыс. руб.; 
в 2014 году – 15850,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 13881,5 тыс. руб.; 
в 2016 году – 10325,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 6992,3 тыс. руб.; 
в 2018 году – 13000,0 тыс. руб.;».
1.3. Таблицу приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятия

Главный рас-
порядитель 

средств бюд-
жета город-
ского округа 

Самара

Ответст-
венный 

исполни-
тель

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, имущественная поддержка 
малого и среднего предпринимательства

1.1.

Предоставление субсидий 
организациям инфраструк-
туры поддержки предпри-
нимательства на разработку 
проектно-сметной докумен-
тации, организацию строи-
тельства, реконструкцию и 
ведение технического надзо-
ра, проведение переобору-
дования (ремонта) помеще-
ний, приобретение, монтаж 
и наладку компьютерной 
оргтехники, оборудования, 
мебели (в том числе исполь-
зуемого в производственной 
деятельности инкубируемых 
организаций), приобретение 
компьютерных программ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
2750,0 1950,0 1377,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Предоставление субсидий 
организациям инфраструк-
туры поддержки предпри-
нимательства на содержание 
зданий в связи с осущест-
влением деятельности по 
предоставлению помещений 
на праве аренды субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства на льготной 
основе

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
3450,0 3850,0 3100,0 858,7 0,0 0,0

1.3.

Предоставление субсидий 
организациям инфраструк-
туры поддержки предпри-
нимательства в части обе-
спечения их деятельности по 
оказанию консультационной 
поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства по вопросам созда-
ния и ведения предпринима-
тельской деятельности

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным 
учреждениям
г.о. Самара на финансовое 
обеспечение исполнения им 
муниципального задания

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
- - - 4497,8 5695,6 9037,8

Итого по разделу 6700,0 6300,0 4977,0 5356,5 5695,6 9037,8

Раздел 2. Информационная поддержка предпринимательской деятельности

2.1.
Ведение ресурсного банка 
данных субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
250,0 250,0 198,4 0,0 0,0 0,0

2.2.

Создание и ведение web-
страницы в целях обеспе-
чения субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки предприни-
мательства, информацией 
экономического, правового, 
статистического, аналити-
ческого, производственно-
технологического характера, 
информацией в области 
маркетинга

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
200,0 200,0 29,3 0,0 0,0 0,0

2.3.

Организация и проведение 
семинаров, тренингов, ма-
стер-классов, конференций, 
форумов и других форм 
обучения и обмена опытом 
в области малого и среднего 
предпринимательства,      в 
том числе мероприятий по 
информационному сопрово-
ждению субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства по вопросам вступления 
Российской Федерации во 
Всемирную торговую орга-
низацию

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
3400,0 3700,0 3697,0 4292,1 850,0 3560,0

2.4.

Организация и прове-
дение мероприятий для 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
600,0 600,0 525,8 371,4 0,0 0,0

Итого по разделу 4450,0 4750,0 4450,5 4663,5 850,0 3560,0
Раздел 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

3.1.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства - про-
изводителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим 
предпринимательскую де-
ятельность на территории 
городского округа Самара, 
в целях возмещения затрат 
в части расходов на уплату 
процентов по кредитам 
(займам)

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
300,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 300,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 4. Содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1.

Организация городских, ре-
гиональных, международных 
выставок, в том числе отрас-
левых, с участием субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
2200,0 2200,0 1661,0 0,0 446,7 402,2

4.2.

Организация участия в ре-
гиональных, федеральных и 
международных выставках, 
салонах, форумах, конгрес-
сах представителей субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства городского 
округа Самара - производи-
телей товаров, работ, услуг

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
400,0 400,0 378,7 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2600,0 2600,0 2039,7 0,0 446,7 402,2
Раздел 5. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций

5.1.

Содействие развитию инно-
вационных проектов, под-
держка субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства на всех этапах иннова-
ционной деятельности

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
800,0 800,0 717,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 800,0 800,0 717,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 6. Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства

6.1.

Организация и проведение 
мероприятий по пропаганде 
и популяризации предпри-
нимательской деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по-
средством проведения го-
родских конкурсов, «круглых 
столов», брифингов, встреч 
по вопросам развития 
малого и среднего пред-
принимательства и других 
мероприятий информацион-
ной поддержки совместно 
со средствами массовой 
информации

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
800,0 900,0 754,7 300,0 0,0 0,0

6.2.

Создание целевых радио- и 
телепрограмм, печатной 
продукции, пропагандиру-
ющих положительный опыт 
по поддержке субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, освещающих 
проблемы развития отрасли, 
реализующих системный 
подход в создании пози-
тивного имиджа субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
350,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1150,0 1250,0 1104,7 300,0 0,0 0,0
Раздел 7. Организационное сопровождение мероприятий Программы

7.1.

Материально-техническое, 
информационно-технологи-
ческое и методологическое 
обеспечение реализации 
мероприятий Программы

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
- - 542,6 5,0 0,0 0,0

Итого по разделу - - 542,6 5,0 0,0 0,0
ВСЕГО: 16000,0 15850,0 13881,5 10325,0 6992,3 13000,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Василенко В.А.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 №1153

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» 
на 2011-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации  городского округа Самара от 14.02.2011 № 84

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ городского 
округа Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2020 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «277 894,2» заменить цифрами «278 004,4».
1.1.2. В абзаце девятом цифры «127 444,6» заменить цифрами «127 554,8».
1.1.3. В абзаце одиннадцатом цифры «30 990,4» заменить цифрами «31 100,6».
1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обе-

спечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце шестом цифры «277 894,2» заменить цифрами «278 004,4».
1.2.2. В абзаце тринадцатом цифры «127 444,6» заменить цифрами «127 554,8».
1.2.3. В абзаце пятнадцатом цифры «30 990,4» заменить цифрами «31 100,6».
1.3.  Пункт 3 и строку «Итого» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

3. Пре-
до-
став-
ление 
участ-
никам 
Про-
грам-
мы со-
циаль-
ных 
вы-
плат 
на 
при-
обре-
тение 
(стро-
итель-
ство) 
жи-
лья

2011-
2015 
годы

150449,6 17457,0 28317,7 34123,1 39485,3 31066,5 - - - - - Адми-
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Са-
мара

Ад-
мини-
стра-
ция го-
род-
ского 
округа 
Сама-
ра

2016-
2020 
годы

127554,8 - - - - - 9754,2 31100,6 28900,0 28900,0 28900,0 Депар-
тамент 
опеки, 
попе-
читель-
ства и 
соци-
альной 
под-
держки 
Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Са-
мара

Депар-
тамент 
опе-
ки, по-
печи-
тель-
ства и 
соци-
аль-
ной 
под-
держ-
ки Ад-
мини-
стра-
ции 
город-
ского 
округа 
Сама-
ра

Итого 278004,4 17457,0 28317,7 34123,1 39485,3 31066,5 9754,2 31100,6 28900,0 28900,0 28900,0
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Терентьева В.Н.
Глава городского округа

 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1158

О внесении изменений в муниципальную программу городского  
округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 – 2018 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского  
округа Самара от 08.11.2013 № 1488

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения му-
ниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 – 2018 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы второй – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 190 370,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 27 465,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 47 197,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 36 501,7 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность 45,5 тыс. руб.);
в 2017 году – 33 985,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 45 265,5 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Про-

граммы»:
1.2.1.1. Строку «Количество молодых людей, участвующих в программах (мероприятиях) по трудоустройству и профессио-

нальной ориентации» изложить в следующей редакции:

Количество молодых людей, участвую-
щих в программах (мероприятиях) по тру-
доустройству и профессиональной ори-
ентации

Человек 4707 5000 5200 5400 282 393 6000 17275

1.2.1.2. Строку «Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в добровольческую де-
ятельность, в общем количестве граждан городского округа Самара в возрасте от 14 до 30 лет» изложить  
в следующей редакции:

Количество молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных в добровольче-
скую деятельность, в общем количестве 
граждан городского округа Самара в воз-
расте от 14 до 30 лет

Человек 1455 2180 2910 3640 750 150 5820 13270

1.2.1.3. Строки «Количество творческих и научно-технических проектов в области молодежной политики, получивших под-
держку при реализации (финансовую, информационную, организационную)», «Количество молодежи, участвующей в меропри-
ятиях Программы, способствующих формированию социально активной позиции молодежи», «Количество молодежи, участву-
ющей в мероприятиях Программы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи» и «Количество молодежи, участву-
ющей в мероприятиях Программы, направленных на формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни» 
изложить в следующей редакции:

Количество творческих и научно-техниче-
ских проектов в области молодежной по-
литики, получивших поддержку при реа-
лизации (финансовую, информационную, 
организационную)

Еди-
ниц 

11 12 14 16 10 5 18 63

Количество молодежи, участвующей в ме-
роприятиях Программы, способствующих 
формированию социально активной пози-
ции молодежи

Чело-
век

4000 4500 5000 5500 640 590 7000 18730 

Количество молодежи, участвующей в ме-
роприятиях Программы по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи

Чело-
век

20000 20000 22000 23800 15000 15700 30000 106500

Количество молодежи, участвующей в ме-
роприятиях Программы, направленных на 
формирование в молодежной среде при-
оритета здорового образа жизни

Чело-
век

15500 16000 16500 16200 120 220 18000 51040

1.2.2.Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 190 370,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 27 465,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 47 197,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 36 501,7 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность 45,5 тыс. руб.);
в 2017 году – 33 985,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 45 265,5 тыс. руб.».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Терентьева В.Н. 
Глава городского округа

 Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2017  № 1158

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе 
городского округа Самара 

«Молодежь Самары»
на 2014 - 2018 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы  
городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Ответственный 
исполнитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). Пла-
нируемый объем финансирования (в тыс. руб.)

Итого 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Раздел 1. Мероприятия, способствующие развитию волонтерского движения на территории городского округа Самара

1.1.

Организация и про-
ведение мероприятий, 
направленных на коор-
динацию деятельности 
волонтерских объеди-

нений, обеспечение 
функционирования 

Городского волонтер-
ского центра городско-

го округа Самара

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

1 866,6 300,0 350,0 300,0 200,0 716,6

1.2.

Организация город-
ского выездного про-
фильного лагеря для 

волонтеров ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

480,8 150,0 0,0 0,0 0,0 330,8

1.3.

Организация и про-
ведение образователь-

ных сессий для спор-
тивных волонтеров ДКТМП/

ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

525,6 100,0 150,0 0,0 0,0 275,6

Итого по разделу 1 2 873,0 550,0 500,0 300,0 200,0 1 323,0

Раздел 2. Мероприятия, способствующие развитию молодежных видов спорта и формированию приоритетов на здоро-
вый образ жизни в молодежной среде

2.1.

Организация и про-
ведение молодежных 
культурно-массовых и 
спортивных меропри-
ятий, акций, направ-

ленных на пропаганду 
здорового образа 

жизни и профилактику 
социально негативных 
явлений в молодежной 

среде

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

986,7 150,0 100,0 0,0 240,6 496,1

2.2.

Проведение обще-
городского конкурса 
социальной рекламы, 

посвященного здо-
ровому образу жизни 

и профилактике со-
циально негативных 

явлений

ДКМП

ДКМП, МБУ МП, 
МКУ МЦ «Самар-

ский», МАУ «Агент-
ство социально 

значимых культур-
ных и спортивных 

мероприятий»

243,3 0,0 0,0 0,0 0,0 243,3

2.3.

Организация и про-
ведение спартакиады 

среди учащейся и 
работающей молодежи ДКТМП/

ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

825,6 250,0 300,0 0,0 0,0 275,6

2.4.

Организация и обеспе-
чение функционирова-
ния Школы подготовки 

кадров для проведе-
ния спортивных похо-
дов и путешествий для 

детей и молодежи

ДО ДО 348,2 63,0 66,3 69,5 72,9 76,5

2.5.

Организация и про-
ведение мероприятий 
для молодых семей с 
детьми (праздники, 
спортивные сорев-

нования, фестивали, 
конкурсы) на базе 

муниципального авто-
номного учреждения 

городского округа 
Самара «Детский оздо-

ровительный лагерь 
«Волжский Артек»

ДСОП
МАУ г.о. Самара 
«ДОЛ «Волжский 

Артек»
513,0 250,0 263,0 0,0 0,0 0,0

2.6.

Оборудование спор-
тивной площадки на 
территории муници-

пального автономного 
учреждения городско-
го округа Самара «Дет-
ский оздоровительный 

лагерь «Волжский 
Артек» для проведения 

мероприятий с под-
ростками, находящи-
мися в трудной жиз-

ненной ситуации

ДСОП ДСОП 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2 4 948,8 2 745,0 729,3 69,5 313,5 1 091,5
Раздел 3. Мероприятия, способствующие формированию социально активной позиции молодежи

3.1.

Организация и про-
ведение мероприятий, 

направленных на 
развитие молодежных 
совещательных струк-

тур и молодежного 
самоуправления

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

326,9 100,0 105,2 0,0 0,0 121,7

3.2.

Организация и про-
ведение мероприятий, 

направленных на 
поддержку молодеж-
ного общественного 

движения в городском 
округе Самара

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

1 361,2 300,0 331,2 0,0 0,0 730,0

3.3.

Организация конкурс-
ных мероприятий по 

развитию детского 
ученического само-

управления

ДО ДО 289,0 50,0 53,5 57,3 61,3 66,9

Итого по разделу 3 1 977,1 450,0 489,9 57,3 61,3 918,6

Раздел 4. Мероприятия, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

4.1.

Организация и про-
ведение мероприятий, 

направленных на 
патриотическое и 

интернациональное 
воспитание молодежи

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

1 177,9 300,0 400,0 147,1 0,0 330,8

4.2.

Организация и про-
ведение мероприятий, 

направленных на 
гражданское воспита-
ние и на повышение 
правовой культуры 

молодежи

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

753,7 200,0 210,4 0,0 100,0 243,3

4.3.

Организация и прове-
дение военно-спортив-

ных игр
ДКТМП/

ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

842,4 380,0 0,0 0,0 0,0 462,4

4.4.

Организация и про-
ведение мероприятий, 

посвященных памят-
ным датам истории 

России, и мероприя-
тий, направленных на 
пропаганду государ-
ственных символов 

Российской Федерации

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

3 594,4 800,0 841,6 704,6 275,0 973,2

4.5.

Поддержка деятельно-
сти поисковых отрядов 

городского округа 
Самара, посвященной 

изучению истории ВОВ 
(поиск останков солдат 
ВОВ и восстановление 

их имен, участие в 
специализированных 
слетах, форумах и т.д.)

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

326,9 100,0 105,2 0,0 0,0 121,7

4.6.

Поддержка детских 
гражданских инициа-
тив (издание сборни-
ков и печатной про-
дукции, проведение 

ярмарки гражданских 
инициатив)

ДО ДО 1 151,00   200,0 214,0 230,0 245,0 262,0

Итого по разделу 4 7 846,3 1 980,0 1 771,2 1 081,7 620,0 2 393,4
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Раздел 5. Мероприятия, способствующие развитию системы информирования молодежи о реализации молодежной 
политики на территории городского округа Самара

5.1.

Создание, развитие и 
поддержка интернет-

ресурсов сферы «моло-
дежная политика» ДКТМП/

ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

310,3 100,0 100,0 0,0 0,0 110,3

5.2.

Организация и про-
ведение мероприятий 
для молодежи, направ-
ленных на информаци-
онное сопровождение 

сферы «молодежная 
политика»

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

1 981,5 549,5 550,0 0,0 0,0 882,0

5.3.

Размещение инфор-
мации о реализации 

молодежной политики 
на территории город-
ского округа Самара в 

эфире самарских  
телеканалов

Админи-
страция 

городско-
го округа 
Самара

УИА 1 354,0 
<*> 660,0 694,0 45,5 0,0 0,0

В том чис-
ле креди-
торская 

задолжен-
ность

        45,5    

ДУД УИА 2 293,0 0,0 0,0 728,0 764,0 801,0

5.4.

Публикация матери-
алов о реализации 

молодежной политики 
на территории город-
ского округа Самара 

в печатных средствах 
массовой информации

Админи-
страция 

городско-
го округа 
Самара

УИА 1 521,0 741,0 780,0 0,0 0,0 0,0

ДУД УИА 2 576,0 0,0 0,0 818,0 858,0 900,0

Итого по разделу 5 10 035,8 
<*> 2 050,5 2 124,0 1 591,5 1 622,0 2 693,3

В том числе кредиторская задолженность       45,5    
Раздел 6. Мероприятия, способствующие решению вопросов профессионального становления и развития молодежи, 

организация занятости молодежи и несовершеннолетних граждан

6.1.

Организация трудоу-
стройства подростков 

и молодежи на вре-
менные и постоянные 
рабочие места в тече-

ние года

ДКТМП/
ДКМП

МКУ МЦ «Самар-
ский» 27 673,5 5 353,0 5 631,4 5 068,3 5 107,9 6 512,9

6.2.

Организация времен-
ных рабочих мест для 
выпускников началь-
ного и среднего про-
фессионального об-

разования в возрасте 
от 18 до 20 лет, ищущих 

работу впервые (со-
вместно с ГУ ЦЗН)

ДКТМП/
ДКМП

МКУ МЦ «Самар-
ский» 1 544,7 300,0 315,6 284,0 280,0 365,1

6.3.
Организация и про-

ведение молодежных 
ярмарок вакансий

ДКТМП/
ДКМП

МКУ МЦ «Самар-
ский» 1 734,4 500,0 526,0 0,0 100,0 608,4

6.4.

Организация и прове-
дение слета молодых 
специалистов пред-

приятий, организаций 
и учреждений город-
ского округа Самара

ДКТМП/
ДКМП

МКУ МЦ «Самар-
ский» 490,3 150,0 157,8 0,0 0,0 182,5

6.5.

Организация трудоу-
стройства подростков, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 
на временные рабочие 

места

ДКТМП/
ДКМП

МКУ МЦ «Самар-
ский» 4 646,0 900,0 946,8 852,1 852,1 1 095,0

6.6.

Организация и про-
ведение конкурсов 
и программ по под-
держке и развитию 

молодежного предпри-
нимательства

ДКТМП/
ДКМП

МКУ МЦ «Самар-
ский» 653,8 200,0 210,4 0,1 0,0 243,3

6.7.

Проведение инфор-
мационно-пропаган-
дистских кампаний, 

нацеленных на выбор 
молодежи рабочих 

профессий

ДКТМП/
ДКМП

МКУ МЦ «Самар-
ский» 465,4 150,0 150,0 0,0 0,0 165,4

6.8.

Создание автомати-
зированной системы 

учета получателей 
муниципальной услуги 
«трудоустройство под-
ростков и молодежи»

ДКТМП/
ДКМП

МКУ МЦ «Самар-
ский» 261,5 80,0 84,2 0,0 0,0 97,3

6.9.

Организация и про-
ведение образователь-

ных семинаров для 
совместной работы с 

центрами трудоустрой-
ства студентов ссузов 

и вузов

ДКТМП/
ДКМП

МКУ МЦ «Самар-
ский» 155,1 50,0 50,0 0,0 0,0 55,1

Итого по разделу 6 37 624,7 7 683,0 8 072,2 6 204,5 6 340,0 9 325,0

Раздел 7. Мероприятия, способствующие развитию творческого и научно-технического потенциала молодежи

7.1.

Организация и про-
ведение молодежных 

мероприятий
ДКТМП/

ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

36 413,3 7 357,1 8 341,6 4 838,6 6 334,4 9 541,6

7.2.
Предоставление гран-

тов в области моло-
дежной политики

ДКТМП/
ДКМП ДКТМП/ДКМП 8 230,0 2 000,0 2 000,0 1 500,0 730,0 2 000,0

7.3. Организация и про-
ведение молодежных 

мероприятий на терри-
тории районов город-
ского округа Самара

Админи-
страция 

Октябрь-
ского 

района 
городско-
го округа 
Самара

Администрация 
Октябрьского рай-

она городского 
округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Самарско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

Администрация 
Самарского рай-
она городского 
округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 
Красно-

глинского 
района 

городско-
го округа 
Самара

Администрация 
Красноглинского 
района городско-
го округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Ленинско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

Администрация 
Ленинского рай-
она городского 
округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 
Куйбы-

шевского 
района 

городско-
го округа 
Самара

Администрация 
Куйбышевского 

района городско-
го округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Советско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

Администрация 
Советского района 
городского округа 

Самара
200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Кировско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

Администрация 
Кировского рай-
она городского 
округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Железно-
дорожно-
го района 
городско-
го округа 
Самара

Администрация 
Железнодорож-

ного района 
городского округа 

Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Промыш-
ленного 
района 

городско-
го округа 
Самара

Администрация 
Промышленного 
района городско-
го округа Самара

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

7.4.

Организация и про-
ведение Фестиваля 

интеллектуальных игр 
среди воспитанников 

социальных приютов и 
социально-реабилита-

ционных центров

ДСОП ДСОП 820,4 399,8 420,6 0,0 0,0 0,0

7.5.

Организация и про-
ведение выставки-про-
дажи художественно-
прикладных изделий 

молодежи с ограничен-
ными возможностями 

здоровья

ДСПиЗН/
ДОПиСП ДСПиЗН/ДОПиСП 414,4 0,0 129,4 135,7 0,0 149,3

7.6.

Организация и про-
ведение Фестиваля 
интеллектуальных 

игр с детьми старшего 
школьного возраста из 
социально незащищен-

ных семей

ДОПиСП ДОПиСП 489,4 0,0 0,0 100,0 100,0 289,4

Итого по разделу 7 48 067,5 10 556,9 11 791,6 6 574,3 7 164,4 11 980,3
Раздел 8. Мероприятия, способствующие развитию системы межмуниципального и межрегионального сотрудничества 

в молодежной среде

8.1.

Организация и про-
ведение мероприятий 
в сфере межмуници-
пального и межреги-
онального сотрудни-

чества

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

661,6 539,9 0,0 0,0 0,0 121,7

8.2.

Участие молодежи го-
родского округа Сама-
ра в межмуниципаль-

ных, межрегиональных 
форумах, конферен-
циях, слетах и других 
социально значимых 

мероприятиях

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский», МАУ 
«Агентство соци-
ально значимых 

культурных и 
спортивных меро-

приятий»

537,0 310,1 105,2 0,0 0,0 121,7

Итого по разделу 8 1 198,6 850,0 105,2 0,0 0,0 243,4
Раздел 9. Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в 

сфере «молодежная политика»

9.1.

Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 

осуществляющих свою 
деятельность в сфере 

«молодежная поли-
тика» (приобретение 

компьютерного обору-
дования, оргтехники, 

офисной мебели и про-
чего оборудования)

ДКМП
ДКМП, МБУ МП, 

МКУ МЦ «Самар-
ский»

330,8 0,0 0,0 0,0 0,0 330,8

9.2.

Разработка проектно-
сметной документации, 
проведение предпро-
ектных и ремонтных 

работ в учреждениях, 
осуществляющих свою 
деятельность в сфере 

«молодежная политика»

ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, 
МКУ МЦ «Самар-

ский»
1 077,0 500,0 577,0 0,0 0,0 0,0

9.3.
Мероприятия, направ-

ленные на обеспечение 
противопожарной без-
опасности учреждений

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский»
230,1 50,0 50,0 50,0 25,0 55,1

9.4.
Повышение квалифи-
кации специалистов, 
работающих в сфере 

«молодежная политика»

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский»
155,1 50,0 50,0 0,0 0,0 55,1

9.5.

Финансовое обеспе-
чение деятельности 
муниципальных ка-

зенных учреждений, 
осуществляющих свою 
деятельность в сфере 

«молодежная поли-
тика», в соответствии 
с бюджетной сметой, 
предоставление суб-

сидии муниципальным 
бюджетным и авто-

номным учреждениям, 
осуществляющим свою 
деятельность в сфере 

«молодежная поли-
тика», на финансовое 

обеспечение выполне-
ния ими муниципаль-

ного задания

ДКТМП/
ДКМП

ДКТМП/ДКМП, 
МБУ МП, МКУ МЦ 

«Самарский»
74 005,2 0,0 20 937,1 20 572,9 17 639,2 14 856,0

Итого по разделу 9 75 798,2 600,0 21 614,1 20 622,9 17 664,2 15 297,0

Всего по Программе 190 370,0 
<*> 27 465,4 47 197,5 36 501,7 33 985,4 45 265,5

В том числе кредиторская задолженность       45,5    

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Итого» указываются значения, рас-
считанные по формуле: 
V=ΣVi-ΣKi, где:
V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара

В.Н.Терентьев
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Зима вошла в свои права. У 
растений наступил период по-
коя. Однако это не повод, что-
бы позабыть о своих земельных 
участках до весны.

Периодически наведывайтесь 
в сад. Сбивайте снег с ветвей де-
ревьев после мокрых снегопадов. 
Подгребайте сугробы к ягодным 
кустарникам, к прикопанным до 
весны саженцам, к теплолюби-
вым культурам. Можно также 
заготовить черенки для зимних и 
весенних прививок.

Поправляйте обвязку на 
штамбах деревьев. Утаптывайте 
снежный наст вокруг молодых 
растений. 

Пора закладывать на страти-
фикацию в холодильник туго- 
всхожие семена косточковых и 
семечковых культур для весен-
него посева. Если вы припасли в 
подвале подвои и черенки пло-
довых деревьев, то можно за-
няться зимними прививками.

Активность солнца усили-
вается, а потому во избежание 
солнечных ожогов подновите 
побелку на штамбах и скелет-
ных ветвях. Либо загородите де-
ревья с южной стороны щитами.

Не забывайте подкладывать 
в кормушки для птиц хлебные 
крошки, семечки, кусочки не-
соленого сала. Заметив в ого-
ленных кронах растений пора-

женные вредителями веточки, 
срезайте их и сжигайте.

В огороде с опустевших те-
плиц снимите крышу, чтобы 
каркасы не погнулись под тя-
жестью снега. Либо очищайте 
их после каждого снегопада. 
Следите, чтобы ветер не раз-
дувал сугробы в местах, где по-
сажены многолетние культуры 
(земляника, ревень, хрен и где 
находятся подзимние посевы 
овощей (морковь, свекла, лук, 
чеснок). Для задержания снега 
можно положить на грядки хво-
рост, стебли подсолнечника, ку-
курузы, лапник.

Заготавливайте органические 
удобрения: собирайте золу из 
печей и каминов, сушите или 
замораживайте очистки от ово-
щей, кожуру от фруктов, спитой 
чай, кофейную гущу, скорлупу 
яиц, орехов, шелуху от семечек. 
Все это вам пригодится весной 
при высадке рассады.

Занесите с холода в теплое 
помещение почвенные смеси 
для рассады, чтобы они оттаяли.

В цветнике избегайте ходить 
по газонам, поскольку слой сне-
га еще невелик, и вы рискуете 
вытоптать траву. После отте-
пелей разбивайте на сугробах 
в цветнике ледяную корочку, 
чтобы зимующие многолетники 
не выпрели. Там, где посажены 

луковичные растения, разложи-
те ядовитые приманки против 
мышей. Можно также посеять 
под снег семена холодостойких 
цветов: астр, гвоздик, колоколь-
чиков. Если же вы хотите про-
извести выгонку к весенним 
праздникам нарциссов, тюльпа-
нов, гиацинтов, то заложите на 
охлаждение их луковицы сейчас.

В последних числах января 
можно уже высеять на рассаду 
гвоздику Шабо, вербену, гелио-
троп, львиный зев, клубневую 
бегонию и другие цветы с дол-
гим периодом вегетации (130 
- 180 дней от посева до начала 
цветения). Перед этим обяза-
тельно пропарьте грунт, чтобы 
уничтожить в нем споры гриб-
ков, болезнетворные бактерии 
и личинки насекомых-парази-
тов. Можно также посадить на 
выгонку корневища хризантем 
и георгин, чтобы впоследствии 
заняться их черенкованием.

Январь - самое время, чтобы 
спланировать в новом сезоне по-
садки. Нарисуйте на бумаге свой 
участок, распределите места бу-
дущих грядок, пересмотрите 
имеющиеся семена. Проверьте 
их на всхожесть при помощи 
контрольного проращивания. 
Докупите недостающий поса-
дочный материал, стимуляторы 
роста, удобрения. 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Периодически наведывайтесь на свой участок

ЯНВАРЬ - 
время 
планирования

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА   Зимние хлопоты Разной рассаде - и почва разная
Для посева разных овощных куль-
тур дачники обычно берут одну 
и ту же земляную смесь. А потом 
удивляются, почему помидоры, на-
пример, выросли на славу, а огур-
цы чахлые. Да потому, что каждой 
культуре требуется разный состав 
почвы. Для огуречной, кабачковой, 
тыквенной рассады нужно подгото-
вить мелко нарубленную зеленую 
массу дерна и листовой перегной 
1:1. Все это можно привезти из леса. 
На ведро смеси добавляйте 1 стакан 
золы - это хорошо сказывается на 
росте побегов. Рассада помидоров, 
баклажанов и болгарского перца 

будет крепкой, если в огородную 
землю для нее добавить побольше 
перегноя и торфа (до 1/3 от общей 
массы. Плюс комплексные удобре-
ния (по 1 столовой ложке на ведро).
Под капусту, сельдерей и физалис 
следует взять 3/4 садовой земли и 
1/4 перепревшего навоза, переме-
шать с 1 стаканом извести-пушонки 
на ведро.
Во все земляные смеси хорошо 
добавить промытый речной песок 
или опилки, облитые кипятком (до 
1/4 от общего объема). От этого 
субстрат становится более рассып-
чатым.

Секреты розмарина 
Розмарин - средиземноморская 
пряность, которую в тех местах 
добавляют практически во все 
блюда. Само растение очень сим-
патичное: невысокий пышный ку-
стик с узкими листиками, немного 
похожий на эстрагон. Только у 
розмарина листики жесткие, чуть 
кожистые, с серебристым отливом. 
Растение любит солнце и тепло, 
поэтому вырастить его в наших 
условиях на огороде удается не 
всегда. Зато его можно круглый 
год выращивать дома в горшочке. 
Тут тебе и свежая пряность под 
рукой, и украшение интерьера.
Корни у розмарина сильно раз-
растаются, поэтому пересадки он 
не любит, а горшок потребуется 
довольно объемный, лучше гли-
няный. На дно обязательно нужно 
насыпать слой керамзита, гальки. 
В почву тоже нужно добавить из-

мельченный щебень, песок. Для 
рыхлости потребуется торф, но 
его кислотность нужно компен-
сировать внесением золы или из-
вести. Идеальная реакция почвы - 
нейтральная или слабощелочная.
Проще всего размножать розма-
рин укорененными черенками. 
Или сначала вырастить рассаду 
из семян, а затем пересадить ее 
в горшок. Семена всходят плохо, 
сначала их надо держать на свету, 
затем слегка заглубить в почву. Но 
несколько ростков все же вырас-
тить можно, а через пару лет из 
них вырастут приличные кусты. В 
домашних условиях срок жизни 
зависит от ухода. Растению нуж-
но тепло, отсутствие сквозняков, 
регулярный полив. И много света! 
Летом его можно выставлять под 
прямые солнечные лучи, а зимой 
требуется подсветка. 

Как правильно покупать семена? 
Очень часто при покупке семян 
упор делают на трех моментах: 
сроках созревания, величине 
урожая и затратах на удобрения. 
Но сроки вегетации могут сильно 
отличаться в зависимости от ре-
гиона, урожайность - тоже, а уж с 
затратами на удобрения многое 
зависит от ценового «грабежа» на 
них. Запомните: то, что вы прочи-
таете на обратной стороне паке-
тика, - результаты, полученные в 
идеальных условиях. Это вовсе не 
значит, что то же самое будет по-
лучено у вас на грядке. Поэтому, 
покупая семена, делайте поправ-
ку на свои условия. Есть резон не 
гнаться за дорогими семенами.
Любые семена надо покупать 
только в специализированных 
магазинах, в которых должны на-
ходиться сертификаты о государ-

ственной регистрации, докумен-
ты от поставщика. На пакетиках 
должны стоять: дата расфасовки, 
срок годности, номер партии и 
номер товара. Обратите внима-
ние на то, чтобы номера партий 
на пакетиках были обозначены 
вручную - чернилами со штам-
пика. Фирменные поставщики 
семян прошивают пакетики шел-
ковой ниткой. Если есть следы 
от проколов иглой, а сама нитка 
отсутствует, - лучше такие семена 
не покупать. Желательно перед 
покупкой семян начертить план 
грядок. В соответствии с этим вы-
числить, сколько семян потребу-
ется. Дело в том, что излишние 
семена к следующему году при 
хранении могут потерять всхо-
жесть. А ведь пакетики с ними 
нынче стоят дорого.

Посадите мурайю 
У этого растения блестящие тем-
но-зеленые листья, белые цветки 
и красные съедобные плоды, об-
ладающие тонизирующим свой-
ством. Пожуешь один - и усталость 
как рукой снимет: три-четыре раза 
в день можно жевать для профи-
лактики преждевременного старе-
ния и увядания организма, а также 
для улучшения состояния при за-
болеваниях сердца.
Мурайя хорошо растет на западных 
и восточных окнах, так как любит 
рассеянный свет. Весной можно 

прищипнуть самые сильные побеги, 
чтобы придать кроне форму. Расте-
ние теплолюбиво (при температуре 
ниже +18 градусов опадают цветки, 
завязи плодов и даже листья). Нуж-
дается в опрыскивании и регуляр-
ном поливе круглый год (по мере 
подсыхания верхнего слоя почвы). 
Подкармливают раз в месяц слабым 
раствором микроэлементов. Чтобы 
больше завязывалось плодов, ки-
сточкой переносят пыльцу с одного 
цветка на другой. Мурайя легко раз-
множается семенами. 
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Ирина Исаева

Лебеди уже давно стали досто-
примечательностью парка име- 
ни 50-летия Октября, более из-
вестного как парк Металлур-
гов. Правда, условия прожива-
ния краснокнижных птиц до не-
давнего времени были далеки 
от идеальных. Многие горожа-
не переживали, что зимой кры-
латые красавцы мерзнут. Теперь 
поводов для беспокойства нет: 
на берегу озера появился удоб-
ный лебяжий домик. 

Сейчас в парке живут семь ле-
бедей, три гуся и множество ди-
ких уток. Лебедь Иван - вожак 
небольшой стаи. Крупную птицу 
уважают даже сотрудники, кото-
рые каждый день кормят его. Го-
ворят, если Ванечке что-то не по-
нравится, может напасть: от уда-
ров крыльями остаются нешу-
точные синяки. Но, кажется, но-
вое жилье этому серьезному то-
варищу и его друзьям - Родиону, 
Марусе, Ульяне, Василисе и дру-
гим - пришлось по душе.

- Все продумано до мелочей: 
пол с подогревом, постоянная 
комфортная температура - 16 
градусов тепла, просторные во-
льеры, - перечисляет зоотехник 
Елена Павлова, которая уже два 
с половиной года ухаживает за 
пернатыми. - Конечно, птицам 
нужно время, чтобы адаптиро-
ваться на новом месте. На это по-
требуется около месяца. 

Общая площадь лебяжьего 
домика более 120 квадратных 
метров. 80 из них предназначено 
для крылатых жителей, на остав-
шейся территории разместились 
склад с кормом, кухня и комна-
та персонала. Питаются перна-
тые отменно. В их рационе кру-
пы и злаки, свежая рыба, овощи 
и витаминная добавка. 

В новом помещении могут 
удобно разместиться гораздо 
больше десятка птиц. Уже весной, 
возможно, в нем появятся новые 
обитатели: руководство парка 
планирует привезти из Москвы 
пару редких черных лебедей. 

Полюбоваться птицами са-
марцы смогут весной, когда бу-
дет обустроен спуск к воде. 

- В этом году в связи с рекон-
струкцией территории мы не по-
давали воду в озеро, - рассказы-
вает управляющий парком Ва-
лентин Любушкин. - Сделано 
немало: дно очистили от ила и 
мусора, береговую линию укре-
пили бетонными плитами, по-
строили новый причал и забор. 
Уровень воды сейчас крайне низ-
кий, поэтому лебеди пока не гу-
ляют. Мы купаем их прямо в до-
мике, в большом тазу. Но следу-
ющей зимой, как и в прошлые 
годы, птицы будут выходить по-
плавать в открытый водоем, ес-
ли, конечно, позволит темпера-
тура. Вода в озере не замерзает: 
при помощи специального аппа-
рата поддерживаем ее постоян-
ную циркуляцию. 

В день открытых дверей уви-
деть птичью квартиру могли все 
желающие. 

- Это очень интересно. Мы с 
внучкой часто ходим сюда кор-
мить диких уток, а лебедей дав-
но не видели. Хорошо, что им 
теперь будет тепло, - говорит 
Мария Власова. - Вообще, нам 
очень нравится, как меняется 
наш парк: он становится ухожен-
нее с каждым днем. 

Капитальный ремонт парка 
начался в прошлом году. Сред-
ства выделили из областного и 
городского бюджетов. Переме-
ны коснулись не только озера. 
Уже отремонтированы все три 
входные группы парка, выложе-
ны новой плиткой пешеходные 
дорожки, обустроены трассы 
для велосипедистов и спортив-
ная площадка, отремонтирова-
ны фонтан и сцена с танцеваль-
ной площадкой. 

Работы по благоустройству 
продолжатся весной. Планиру-
ют установить новое съемное 
ограждение у Вечного огня, его 
будут убирать в памятные дни и 
ставить назад в будни. 

- Еще предстоит установить 
торшерное освещение, систе-
му автополива, а также прове-
сти озеленение, - сказал глава ад-
министрации Кировского рай-
она Игорь Рудаков. - Эти рабо-
ты должны завершить в мае, до 
официального старта паркового 
сезона. 
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АКЦИЯ  День открытых дверей

Городская среда

С НОВОСЕЛЬЕМ, 
ГУСИ-ЛЕБЕДИ! 
Новый дом для пернатых обитателей парка
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