
ДАТА

Ольга Веретенникова

13 января область впервые 
отметила День Самарской гу-
бернии. Новая памятная да-
та была утверждена региональ-
ным законом в прошлом году. 

В праздничный день прошло 
торжественное собрание в Са-
марской областной универсаль-
ной научной библиотеке. Здесь 
собрались ветераны библиоте-
ки, представители обществен-
ных организаций, власти и биз-
неса, ученые, писатели, почет-
ные читатели. Причем в библи-
отеке отметили сразу три важ-
ных события.

- Сегодня у нас особенный 
день. Ведь именно 13 января, но 
в 1851 году была образована Са-
марская губерния. А ровно че-
рез девять лет после образова-
ния губернии была открыта Са-
марская публичная библиоте-
ка, с которой началась история  
СОУНБ, - отметила директор 
библиотеки Лидия Анохина.

Главный библиограф крае-
ведческого отдела библиотеки 
Александр Завальный доба-
вил, что есть еще один, не менее 
важный повод для праздника: в 
2015 году исполняется 200 лет 
со дня рождения второго самар-
ского губернатора и почетного 
гражданина Самары Констан-
тина Грота. 

- Константин Грот в середи-
не XIX века создал действенную 
рациональную административ-
ную систему Самарской губер-
нии, помог строительству зда-
ния театра, созданию филармо-
нического общества, - напом-
нил Александр Завальный.

Тройной 
праздник
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Артур Чубаркин,
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ, УЧАСТНИК 
МНОГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКСПЕДИЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
К АНТАРКТИДЕ И К СЕВЕРНОМУ 
ПОЛЮСУ:
О том, как провели 
новогодние каникулы

• Всегда есть выбор: или 
проваляться все новогодние 
каникулы на диване у 
телевизора, или провести дни с 
максимальной пользой в общении 
с замечательными людьми. Это 
люди с открытой душой, любящие 
природу и ветер в лицо, для 

которых деньги вовсе не самоцель, 
а  средство для познания жизни и 
самосовершенствования. Здорово, 
что есть в нашем обществе такие 
сплоченные команды,  
в которых за ветеранами тянется  
и молодежь. В новогодних 
уральских поездках очень 
нравятся вечерние посиделки с 
песнями, фильмами, рассказами 
и воспоминаниями. Такой формат 
возможен только раз в год,  
в зимние вечера, когда мы все 
вместе, никто и ничто нас  
не торопит. И новые маршруты  
путешествий здесь же  
рождаются.

«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!»
Не просто отдых на природе, а  широкая 
пропаганда  активного образа жизни 
                                 страница 12

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
В микрорайоне Крутые Ключи открылся Центр 
обеспечения мер социальной поддержки 
населения        страница 3

Управляющие компании не справляются  
с очисткой дворов после новогодних метелей
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Повестка дня

В стране
РЕЙТИНГ КРАСОТЫ

Аналитики независимого рей-
тингового агентства «А+» и центра 
общественного мониторинга «Точ-
ка зрения» в ходе опросов выявили 
процент патриотично настроенных 
горожан, уверенных в том, что имен-
но их родной город является самым 
красивым в России. Как оказалось, 
в красоте Санкт-Петербурга увере-
ны 55,6% опрошенных горожан, Мо-
сквы - только 40%. Попала в десятку 
лидеров и Самара. Столица губер-
нии заняла седьмое место в рейтин-
ге. Красоту родного города признали 
34,3% опрошенных самарцев. В аут-
сайдерах рейтинга оказались Улья-
новск, Киров, Пенза, Вологда и Ар-
хангельск.

В городе
БОЛЬШЕ БАССЕЙНОВ 

В Самаре появятся три новых 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса с бассейнами. Решение 
об участие города в проекте партии 
«Единая Россия» по строительству 
ФОКов было принято вчера на ра-
бочем совещании при председате-
ле Думы г.о. Самара Александре 
Фетисове. Новые бассейны по-
строят рядом со спортивным ком-
плексом «Олимп», в парке имени 
Щорса и в Куйбышевском районе 
рядом со стадионом «Нефтяник». 
Малоформатные спортивные ком-
плексы предназначены для сель-
ской местности, но, как отметил 
Александр Фетисов, в Самаре они 
тоже будут востребованы.

В парке имени Щорса земля уже 
оформлена под строительство, по 
остальным территориям ведет-
ся работа. Впереди согласование 
строительства с партией «Единая 
Россия» и губернатором Самар-
ской области Николаем Меркуш-
киным, а также проектирование 
объектов.  Подробнее в следующем 
номере.

ВРЕМЕННО - В ОБЪЕЗД

С 14 января в связи с аварийны-
ми работами на водоводе измени-
лась схема движения трамвайных 
маршрутов в центре города. Ремонт 
идет на пересечении ул. Красноар-
мейской и Галактионовской. Трам-
вайные маршруты №3 и №16 кур-
сируют в объезд по ул. Галактионов-
ской. Маршрут №15 из центра горо-
да следует также по ул. Галактионов-
ской, в обратном направлении - по 
своей схеме. Трамваи №20 следу-
ют без изменений. Схема будет дей-
ствовать до окончания ремонта.

НА ЗДОРОВЬЕ!

Сегодня в Самарском областном 
клиническом госпитале для ветера-
нов войн состоится официальное 
открытие отделения дневного пре-
бывания терапевтического профи-
ля при стационаре. Это новое струк-
турное подразделение, рассчитанное 
на 20 коек.

SGPRESS.RU сообщает

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА   Встреча на высшем уровне

РЕЙТИНГ   Губернатор Самарской области вошел в ТОП-10 руководителей субъектов РФ

Ирина Володина

По версии Агентства полити-
ческих и экономических комму-
никаций, губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин 
вошел в ТОП-10 самых влия-
тельных глав регионов. Экспер-
ты связывают такую высокую 
оценку с участием губернии в 
крупных экономических проек-
тах, а также с умением руковод-
ства области стабилизировать 
ситуацию в условиях финансо-
вого кризиса.

В первой десятке
Рейтинг влиятельности глав 

субъектов РФ составляется еже-
месячно. Агентство политиче-
ских и экономических коммуни-
каций в своих исследованиях ос-
новывается на данных эксперт-
ного опроса. В анкетировании 
участвуют политологи, медиаэк-
сперты, журналисты. Они оце-
нивают руководителей 85 субъ-
ектов страны, распределяя их по 
трем группам.

В декабре 2014 года первая 
пятерка лидеров осталась неиз-
менной. На первом месте - мэр 
Москвы Сергей Собянин, за 
ним следуют глава Чечни Рам-
зан Кадыров, губернатор Мо-
сковской области Андрей Воро-
бьев, президент Татарстана Ру-
стам Минниханов и губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко.

У Николая Меркушкина по-
зиции в рейтинге также высоки. 
На протяжении всего прошлого 
года он входил в группу «Очень 
высокое влияние», занимая ме-
ста в первой десятке. В декабре 
губернатор занял девятое место.

 
Эффект синергии

По мнению экспертов, высо-
кие позиции Николая Меркуш-
кина связаны как с личностью 
самого губернатора, так и с мас-
штабами самого региона.

- В Самарской области наблю-
дается эффект синергии: когда 
мощный промышленный и эко-
номический потенциал региона 
накладывается на адекватную 

политику его главы, - говорит 
руководитель «Политической 
экспертной группы» Констан-
тин Калачев.

Эксперт отмечает, что на про-
тяжении года Николай Меркуш-
кин работал стабильно, не до-
пуская крупных политических 
просчетов и не давая поводов 
для недовольства.

- В довольно непростое для 
страны время ему удалось не 
только удержать ситуацию в 
регионе, но и взять ее под кон-
троль, - объясняет Константин 
Калачев. - К области привлече-
но внимание федерального цен-
тра, созданы условия для прито-
ка инвестиций и нормальной ра-
боты бизнеса.

С политологом соглашает-
ся депутат Государственной Ду-
мы Владимир Гутенев, который 
подчеркивает, что термин «вли-
ятельность» нужно понимать в 
экономическом ключе.

- Губернатор - это опытный 
хозяйственник, который на-
правляет лоббистские возмож-
ности не на политические игры, 
а на решение конкретных эко-

номических вопросов. Именно 
так работает Николай Иванович 
Меркушкин. Все, что он делает, 
направлено на поддержку реги-
она, а не на то, чтобы удержаться 
в некоем информационном по-
ле, - говорит Владимир Гутенев.

Уверенность 
в завтрашнем дне

Работу Николая Меркушки-
на положительно оценивают не 
только эксперты, но и рядовые 
граждане. Об этом говорят ре-
зультаты рейтинга эффективно-
сти губернаторов, подготовлен-
ного Фондом развития граждан-
ского общества. Это исследова-
ние проводится с учетом резуль-
татов общественных опросов, 
данных Росстата, индекса медиа-
эффективности и т.д.

По итогам 2014 года Николай 
Меркушкин входит в первую 
группу «Очень высокий рей-
тинг». 

- Я считаю рейтинг Фонда 
развития гражданского обще-
ства очень авторитетным, - го-
ворит Константин Калачев. - Он 
отталкивается от оценок людей 

и их уверенности в завтрашнем 
дне.

При этом, отмечает эксперт, у 
самарцев, в отличие от жителей 
ряда других регионов, нет завы-
шенных ожиданий.

- Понятно, что в области есть 
свои проблемы - это и сложная 
ситуация на АвтоВАЗе, отток 
персонала, состояние жилого 
фонда... Однако люди видят, что 
губернатор предпринимает ме-
ры для их решения. Отсюда воз-
никает доверие к власти, - счита-
ет Константин Калачев.

Большой потенциал
Эксперты уверены, что у ре-

гиона высочайший потенциал.
- Самарская область - регион 

колоссальных возможностей, - 
говорит Константин Калачев. - 
Здесь можно осуществлять про-
екты федерального и мирового 
масштаба.

По мнению Владимира Гуте-
нева, губернии нужно развивать 
работу с зарубежными инвесто-
рами.

- Ряд успешных проектов уже 
реализуется, но необходимо 
двигаться дальше. У Самарской 
области большой потенциал для 
взаимодействия как со страна-
ми Евросоюза, так и Латинской 
Америки, - считает депутат Гос-
думы.

Эксперты полагают, что в 
2015 году рейтинг Николая Мер-
кушкина может вырасти еще 
больше.

- За годы работы у Николая 
Ивановича сложился собствен-
ный управленческий стиль: это 
тесное общение с рядовыми жи-
телями, жесткие требования к 
чиновничьему аппарату, курс на 
борьбу с коррупцией, - отмеча-
ет Владимир Гутенев. - Исполь-
зование всех этих инструментов 
особенно актуально в услови-
ях наступающего кризиса, ког-
да жесткое ручное управление - 
эффективный способ стабили-
зировать ситуацию. 

Высокая оценка

Николай Меркушкин признан одним  
из самых влиятельных глав регионов

Иван Ефимов

Сегодня Президент России Вла-
димир Путин проведет встречу с 
Президентом Боливарианской Ре-
спублики Венесуэла Николасом 
Мадуро.

Планируется обсуждение акту-
альных задач развития двусторон-
него сотрудничества, в том числе 
ход реализации крупных совмест-
ных проектов в энергетике, сель-
ском хозяйстве, промышленности.

При обмене мнениями по про-
блематике взаимодействия на 
международной арене наряду с 
другими вопросами, представля-
ющими обоюдный интерес, плани-

руется рассмотреть положение дел 
на мировых рынках нефти.

- Действительно, на четверг за-
планированы контакты президен-
та Владимира Путина с Николасом 
Мадуро. В первую очередь обсуж-

даться будет проблематика двусто-
ронних отношений и ход реализа-
ции двусторонних проектов, в том 
числе в области энергетики, - со-
общил вчера «Интерфаксу» пресс-
секретарь российского президента 
Дмитрий Песков.

По его словам, президенты двух 
стран обсудят и актуальные меж-
дународные вопросы.

- В том числе, конечно же, будет 
обсуждаться ситуация на между-
народных рынках нефти, - отметил 
Дмитрий Песков.

Сегодня Президент 
России Владимир 
Путин посетит 
Венесуэлу

Визит в Каракас
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ОТКРЫТИЕ   Продолжается развитие инфраструктуры поселка Крутые Ключи

ДАТА   СОУНБ может быть присвоено имя Константина Грота

ПРАЗДНИК   Прокуратуре России исполнилось 293 года

Подробно о главном

В стране
РИСУЕМ ВЕЛИКУЮ 
ПОБЕДУ

Продолжается Всероссийский 
конкурс на лучший рисунок для 
почтовой марки и конверта, по-
священных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Конкурс проводится Почтой Рос-
сии совместно с издатцентром 
«Марка». Участвовать в нем мо-
жет каждый россиянин, победи-
телей будут выбирать в трех кате-
гориях: среди детей дошкольного 
и школьного возрастов (5-17 лет), 
взрослых - любителей (от 18 лет) и 
профессионалов (студенты худо-
жественных училищ и вузов, про-
фессиональные художники вне за-
висимости от возраста). 

Как сообщает пресс-служба 
ФГУП «Почта России», по эскизу 
победителя будут выпущены  по-
чтовая марка или художествен-
ный конверт. Также будут опреде-
лены лауреаты, в каждой катего-
рии участников и в каждой номи-
нации. 

Конкурсные работы ждут до 
1 февраля. Вся информация - на 
официальном сайте Почты Рос-
сии и издатцентра «Марка» www.
russianpost.ru; www.rusmarka.ru, 
http://marka.cnews.ru.

РАЗРЕШЕНИЕ  
НА ВНЕЗАПНОСТЬ

Роспотребнадзор получил пра-
во являться с санитарной провер-
кой без предупреждения в ресто-
раны, магазины и на предприя-
тия пищевой промышленности с 
23 января 2015 года. Об этом сооб-
щает пресс-служба ведомства. Со-
ответствующее изменение внесе-
но в законодательные акты. Ранее 
закон требовал предупреждать о 
визите представителя Роспотреб-
надзора за сутки. Теперь санитар-
ные инспектора ведомства имеют 
право «на внезапность», если им 
необходимо проверить качество и 
безопасность продуктов питания.

В городе
РЕЛЬСОВАЯ ДОРОГА  
К ЧМ-2018

В Самаре продолжается подго-
товка к чемпионату мира по фут-
болу. В соответствии с госпрограм-
мой при поддержке областного 
бюджета в Самаре будет осущест-
вляться реконструкция и строи-
тельство трамвайных линий.  Как 
отметили в городском департамен-
те транспорта, в 2015 году заплани-
ровано выполнение проектных ра-
бот. Администрация  города уже 
приняла соответствующее поста-
новление о выделении средств на 
эти цели. 

В рамках проекта предстоит  
реконструировать существующие 
трамвайные пути протяженностью 
15,5 км и проложить новые линии на 
участке в 2,5 км по направлению же-
лезнодорожный вокзал - стадион.

SGPRESS.RU сообщает
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В областной библиотеке в 
честь круглой даты открылась 
историко-документальная вы-
ставка. Стенды оформлены в ви-
де страниц книги, в которой си-
лами сотрудников библиотеки 
отражена вся жизнь Константи-
на Грота, его заслуги перед губер-
нией и перед Россией. 

Министр культуры Ольга Ры-
бакова поздравила всех собрав-
шихся со знаменательными дата-
ми и сообщила, что создана ини-
циативная группа, которая вы-
шла к губернатору Самарской 
области Николаю Меркушки-
ну с предложением присвоить 
областной библиотеке почетное 
имя Константина Грота.

- Общественная экспертиза 
совершенно необходима для ре-
шения такого сложного, серьез-
ного вопроса, - подчеркнула Оль-

га Рыбакова. - Поэтому на сайте 
министерства культуры и на сай-
те Самарской областной уни-
версальной научной библиоте-
ки можно оставить свое мнение 
по этому поводу. Ждем обратной 
связи от вас.

Решение присвоить библиоте-
ке имя Константина Грота полу-
чило одобрение от гостей празд-
ника.

Председатель попечительско-
го совета СОУНБ, президент По-
волжской государственной со-
циально-гуманитарной акаде-
мии Игорь Вершинин заявил, 
что поддерживает эту инициа-
тиву.

Заместитель председателя Об-
щественной палаты Самарской 
области, председатель правления 
Самарской городской библио-
течной общественной органи-
зации Павел Покровский сооб-

щил, что итоги этого мониторин-
га будет подводить в том числе и 
Общественная палата, посколь-
ку там создана комиссия по об-
щественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимо-
действию с общественными со-
ветами, которую возглавляет Га-
лина Гусарова. 

Торжество продолжилось в от-
деле искусств и в читальном зале, 
который превратился в бальную 
залу XIX века. Танцевальная про-
грамма в честь торжества была 
подготовлена школой танца «Зо-
лотая осень» и клубом историко-
бытового танца «Сюита».

Тройной праздник
В областной библиотеке отметили День Самарской губернии

Ольга Морунова

12 января исполнилось 293 года 
со дня создания Российской про-
куратуры. При создании прокура-
туры Петром I перед ней ставилась 
задача «уничтожить или ослабить 
зло, проистекающее из беспоряд-
ков в делах, неправосудия, взяточ-
ничества и беззакония».

В понедельник в прокуратуре 
Самарской области прошла празд-

ничная коллегия. В ее работе при-
няли участие главный федераль-
ный инспектор по Самарской об-
ласти Сергей Чабан, вице-губер-
натор Самарской области - руково-
дитель департамента по вопросам 
правопорядка и противодействия 
коррупции Валерий Юртайкин, 
председатель губернской Думы 
Виктор Сазонов, и.о. председателя 
областного суда Вадим Кудинов, 
руководители правоохранитель-
ных, контролирующих и надзор-

ных органов, работники и ветера-
ны областной прокуратуры.

Поводя итоги 2014 года, и.о. 
прокурора Самарской области Ал-
маз Хусаинов отметил, что в не-
простых для страны условиях ра-
ботники надзорного ведомства 
смогут «еще больше мобилизо-
ваться и поднять уровень проку-
рорской деятельности на еще боль-
шую высоту».

В рамках мероприятия прошло 
награждение лучших сотрудников 

и пенсионеров прокуратуры. Им 
были вручены почетные грамоты, 
благодарственные письма, знаки 
отличия и ценные подарки от Гене-
рального прокурора РФ, губерна-
тора Самарской области и Самар-
ской губернской Думы.

Награждены лучшие работники надзорного ведомства

Верность долгу СПРАВКА «СГ»

Указом Президента Россий-
ской Федерации от №756 от 
05.12.2014 прокурору Самар-
ской области государственно-
му советнику юстиции 2 класса 
Мурату Кабалоеву присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный работник прокуратуры 
Российской Федерации».

Ирина Исаева

В микрорайоне Крутые Клю-
чи проживает более 22 тыс. чело-
век. 10% из них получают различ-
ные меры социальной поддерж-
ки. Ранее им приходилось ездить 
в поселок Управленческий. Сегод-
ня оформить необходимые доку-
менты можно рядом с домом. Для 
этих целей выделено помещение 
площадью 102,2 кв. м на бульваре 
Евгения Золотухина. Помещение 
полностью соответствует совре-
менным требованиям для органи-
зации работы в рамках единого ок-
на, оно приспособлено и для по-
сещения маломобильными граж-
данами. Для них отдельно обору-
довано окно приема и туалетная 
комната. Прием будет вестись в 
четырех окнах, работает система 
электронной очереди.

В торжественной церемонии 
открытия центра вчера приня-

ли участие глава администрации 
Самары Олег Фурсов, первый за-
меститель главы администрации 
Виктор Кудряшов, руководитель 
департамента социальной под-
держки и защиты населения Елена 
Шепотько и глава Красноглинско-
го района Анатолий Макиенко.

- Открытие такого окна значи-
тельно упростит процедуру полу-
чения выплат и сэкономит время, 
необходимое на их оформление, - 
отметил Олег Фурсов. - С 2010 года 

администрация города проводит 
работу по созданию таких окон, 
сейчас их действует 140 - как на ба-
зе стационарных учреждений, так 
и в структуре родственных нам 
организаций, таких как Сбербанк, 
ТОСы, нотариальные конторы, 
Почта России и других.

Глава администрации Сама-
ры рассказал, что по итогам деся-
ти месяцев предыдущего года бы-
ло оказано более 540 тыс. услуг, ко-
торыми воспользовались 230 тыс. 

горожан. 101 государственная или 
муниципальная услуга оказывает-
ся бесплатно, горожане могут вос-
пользоваться и 48 платными услу-
гами.

Марья Царева - одна из первых 
посетительниц вновь открывше-
гося центра. Она переехала в Кру-
тые Ключи из Советского района - 
дети купили квартиру.

- Я ветеран труда федерального 
значения, - рассказывает женщи-
на. - Конечно, радостно, что теперь 
для оформления положенных мне 
выплат не надо никуда ездить - я 
прямо на этой улице и живу!

Развитие инфраструктуры по-
селка продолжится. Директор по 
маркетингу и клиентскому обслу-
живанию «Корпорации КОШЕ-
ЛЕВ» Ирина Шведова рассказала 
гостям, как развивается поселок, 
где проживает много молодежи. В 
частности, на следующей неделе в 
поселке Крутые Ключи откроется 
пункт полиции.

В микрорайоне открылся центр обеспечения мер социальной поддержки населения

В шаговой доступности
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Рабочий момент
ВЕКТОР   Продолжение следует

Глава администрации Самары проводит 
серию собеседований с руководителями 
профильных департаментов

ЧП В пожаре на ул. Водников, 7 погибла женщина

БЛАГОУСТРОЙСТВО Штрафы за сброс мусора в неустановленных местах

Власти и социальные службы оказывают 
помощь пострадавшим людям

Администрация Самары будет применять самые жесткие меры  
к тем, кто загрязняет город

Трагедия  
в старом городе

Кто ответит  
за стихийные свалки

Нужна 
системная 
работа

Иван Давыдов

Серьезный анализ
Глава администрации Сама-

ры Олег Фурсов провел встречу 
с руководителем департамента 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики Татьяной Шесто-
паловой.

Одним из многочисленных 
направлений работы департа-
мента является повышение за-
работной платы работникам от-
расли культуры в соответствии с 
Указами Президента РФ. В про-
шлом году средняя заработная 
плата педагогов отрасли культу-
ры составила 20 тыс. рублей.

Олег Фурсов поручил пере-
вести руководителей всех уч-
реждений культуры на систе-
му эффективных контрактов  
до 1 апреля и изучить разницу 
между доходами руководителей 
и педагогов.

В последние годы в Самаре 
активно восстанавливают до-
ма культуры. В 2014 году после 
ремонта были открыты ДК «Са-
турн» в поселке Береза и «Пла-
мя» в поселке Прибрежный. 
Также завершены работы в ДК 
«Победа», «Чайка», «Луч», «За-
ря». На очереди - восстанов-
ление кинотеатров «Россия», 
«Юность», «Октябрь», «Зубча-
ниновка».

Олег Фурсов поручил на ос-
нове анализа посещаемости 
проверить, как учреждения 
культуры влияют на снижение 
уровня преступности и нарко-
зависимости в тех районах, где 
они расположены. 

Обратил внимание Олег Фур-
сов и на вопрос организации за-
нятости несовершеннолетних.

Татьяна Шестопалова расска-
зала, что в общей сложности в 
2014 году было трудоустроено 
более 3600 детей. Средняя зара-
ботная плата составила около 
5,5 тыс. рублей за две недели ра-
боты.

Глава администрации Сама-
ры подчеркнул, что необходимо 
более интенсивно вести работу с 
молодыми людьми, которые на-
ходятся на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Готовимся к чемпионату
Важным событием для Сама-

ры является чемпионат мира по 
футболу 2018 года. Для разви-
тия туристической отрасли го-
рода уже разработана специаль-
ная целевая программа, которая 
призвана не только подготовить 
город к ЧМ-2018, но и повысить 
привлекательность города. По 
мнению Олега Фурсова, необхо-
димо более подробно обсудить 
проект программы перед ее при-
нятием. Также он поручил орга-
низовать учет статистики въезд-
ного туризма с опорой на тури-
стические компании Самары, а 
к 2018 году провести сертифи-
кацию экскурсоводов, чтобы их 
знания были подтверждены. 

Чемпионат также является чет-
ким временным ориентиром, с уче-
том которого должен развиваться 
массовый спорт в городе. Об этом 
Олег Фурсов говорил на встрече с 
руководителем департамента фи-
зической культуры и спорта Вик-
тором Ольховским. По итогам 
встречи глава администрации от-
метил, что в этой сфере необходи-
ма системная работа. Подробности 
- в следующем номере.

Продолжение темы  
на странице 11.

Иван Давыдов

Нарушители чистоты
К водителям, сбрасывающим 

мусор в неустановленных ме-
стах, будут применяться самые 
жесткие меры. Об этом заявил 
руководитель управления охра-
ны окружающей среды департа-
мента благоустройства и эколо-
гии Самары Андрей Христов. 

По данным департамента, в 
последние месяцы участились 
случаи несанкционированного 
сброса отходов в черте города. 
Между тем на ликвидацию сти-
хийных свалок тратятся значи-
тельные средства из городско-
го бюджета. Например, в про-
шлом году на эти мероприятия 
было выделено 12 млн рублей. В 
результате ликвидировано 170 
свалок, общий объем убранно-
го мусора составил 46,4 тыс. ку-
бометров. Но водители, сбра-
сывающие мусор не в специаль-
но отведенных местах для сбора 
отходов, а где придется, способ-
ствуют образованию новых сва-
лок. 

Андрей Христов сообщил, 
что для пресечения таких слу-
чаев специалисты департамента 
регулярно проводят рейды. На-
рушители привлекаются к от-
ветственности за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпи-
демиологических требований.

Администрация Самары на-
мерена применять самые жест-
кие меры к тем, кто загрязня-
ет город. В частности, бороть-
ся с водителями, которые бро-
сают мусор в неустановленных 
местах, помогут камеры видео-
наблюдения. Их планируется 
установить там, где чаще всего 
незаконно складируются отхо-
ды. Одна из таких точек находит-
ся в районе Безымянской ТЭЦ.

Меры воздействия
Сейчас на тех, кто бросает от-

ходы в несанкционированных 
местах, составляются админи-
стративные протоколы. Нару-
шителю выдается предписание 
о ликвидации свалки и направ-
ляется претензия по доброволь-
ному возмещению вреда, нане-
сенного несанкционированным 

размещением отходов. В случае 
отказа иски с материалами на-
правляются в судебные органы.

За такое нарушение пред-
усмотрен административный 
штраф. Для граждан он состав-
ляет 1-2 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц - от 10 до 30 тыс. 
рублей. Для лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую дея-
тельность без образования юри-
дического лица, предусмотрен 
штраф в размере от 30 до 50 тыс. 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток. Для 
юридических лиц сумма штра-
фа составляет от 100 до 250 тыс. 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Департамент благоустройства 
и экологии призывает жителей 
помочь в борьбе с теми, кто 
загрязняет город. Горожане 
могут сообщить о фактах сброса 
мусора автомобилистами  
по телефону 266-54-54.

СПРАВКА «СГ»

Ева Нестерова

Во вторник в Самарском рай-
оне на ул. Водников, 7 произошел 
пожар - горел частный одноэтаж-
ный деревянный дом, построен-
ный в 1878 году. Огонь ликвидиро-
вали 38 человек и 10 машин спец-
техники.

К сожалению, не обошлось 
без жертв: погибла женщина 
1941 года рождения, пострадал 
мужчина 1943 года рождения из 
квартиры №2. Он госпитализи-
рован.

В результате пожара кровля до-
ма выгорела полностью и обруши-
лась, пламя уничтожило большую 
часть внутренних конструкций. 
Скорее всего, здание не подлежит 
восстановлению. Точную оценку 
даст специальная комиссия, кото-
рая уже начала свою работу.

В доме на ул. Водников, 7 распо-
лагались две коммунальные му-
ниципальные квартиры, в кото-
рых проживали 16 человек - четы-
ре семьи. Для обогрева эвакуиро-
ванных погорельцев был вызван  
пассажирский автобус МП «Пас-
сажиравтотранс». Жильцам пред-
ложили временное размещение, 
но они отказались от него, пое-
хав к родственникам. Одна из се-
мей на момент пожара находилась 
в Омске. Полиция охраняет остат-
ки дома от возможного ограбле-
ния. Причина пожара устанавли-
вается.

О происшествии доложили 
главе администрации Самары 
Олегу Фурсову на совещании, ко-
торое прошло в мэрии 13 января.

Вчера в администрации Самар-
ского района состоялась встреча с 
пострадавшими от пожара. Вла-
сти и социальная служба помо-
гают им в восстановлении доку-
ментов. Погорельцам были пред-
ложены варианты расселения в 
маневренном фонде (он необхо-
дим всем проживавшим в доме се-
мьям), также им оформляют и вы-
дают материальную помощь. Олег 

Фурсов настоял, чтобы люди по-
лучили ее на следующий день по-
сле происшествия.

Выплаты получили семья по-
гибшей (200 тыс. рублей) и семья 
госпитализированного мужчины 
(150 тыс. рублей). 80 тыс. рублей 
получили жильцы еще одной из 
квартир. 

Также мэр поручил оказать се-
мье погибшей всю необходимую 
помощь, в том числе в подготовке 
похорон, а также привлечь к рабо-
те с родными профессионального 
психолога.
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Главная тема
ПОРЯДОК   УК сдают зимний «экзамен»

Ева Нестерова

В новогодние праздники на Са-
мару обрушились снегопады - за 
короткий срок выпала практиче-
ски месячная норма осадков. Силь-
ная метель накрыла областной 
центр и в ночь на воскресенье - пря-
мо перед началом трудовых будней 
большинства жителей города.

Городские службы, подрядные 
организации, чистя дороги в Сама-
ре и вывозя снег на полигоны, рабо-
тают в усиленном режиме. Однако 
на отдельных улицах передвигать-
ся сложно, особенно проблематич-
но во дворах: машины застревают 
на внутриквартальных проездах, 
не могут разъехаться, люди вытап-
тывают тропинки, чтобы выйти из 
домов. Управляющие компании от-
неслись халатно к своей обязанно-
сти - содержанию дворов.

УК вводят в заблуждение
Утром 12 января первый заме-

ститель главы администрации Са-
мары Игорь Жарков провел сове-
щание, на котором обсудили, как го-
род очищали от снега в праздники, а 
также планы на ближайшие дни. О 
своей работе отчитывались главы 
районов и руководители управляю-
щих компаний. С начала этой неде-
ли такие совещания проводят каж-
дый вечер, чтобы иметь правдивую 
картину: что было намечено на день, 
что выполнено, а что нет.

Игорь Жарков отметил: неред-
ко в отчетах районов информация 
о количестве техники и людей, бро-
шенных на расчистку города управ-
ляющими компаниями, не соответ-
ствует реальности. В действитель-
ности их работает меньше. Это вы-
явили проверки, которые неодно-
кратно проводились на новогодних 
каникулах. Нередко работники УК 
и вовсе не выходят на расчистку ра-
нее заявленных объектов.

Игорь Жарков потребовал ни в 
коем случае не сокращать количество 
уборочных машин, а только нара-
щивать, в частности привлекать до-
полнительные силы - технику пред-
приятий и организаций. Этот ресурс 
во многих районах уже используют, 
например в Железнодорожном. Об 
этом сообщила его глава Елена Ла-
пушкина. Весьма пригодится техни-
ка и в отдаленных поселках, в част-
ности Красноглинского района. Но, к 
сожалению, не все предприниматели 
показали себя настоящими горожа-
нами и пока не готовы безвозмездно 
помогать властям.

По словам Игоря Жаркова, ор-
ганизации, ответственные за убор-
ку Самары, должны были присту-
пить к работе в три часа ночи в по-
недельник. И основные магистрали 
расчистили к началу интенсивного 
движения - пробки по баллам были 
почти как в обычные дни.

Отдельно первый вице-мэр отме-
тил Куйбышевский район. Его глава 
Александр Моргун вывел технику 
и практически весь штат дворников 
на улицы еще в воскресенье вече-
ром, и территорию убрали от снега.

Александр Моргун, в свою оче-
редь, отметил оперативную рабо-

ту МП «Благоустройство» и ком-
пании «СКК», техника которых по-
являлась через 15 минут после того, 
как власти указывали на проблем-
ные точки.

Во дворах ни техники,  
ни дворников

В целом в городе не справились 
с очисткой тротуаров. Пешехо-
дам все еще трудно передвигаться 
по ним. К тому же из многих дво-
ров невозможно выехать до сих 
пор. Здесь не было ни тракторов, ни 
дворников с лопатами. 

Игорь Жарков поинтересовал-
ся: почему дворники УК «ВАСКО», 
которая обслуживает чуть более 
тысячи домов Кировского района, 
вышли на уборку только в семь ча-
сов утра?

На совещании исполнительный ди-
ректор компании Алексей Илюшин 
не смог четко объяснить причину.

Также неудовлетворительную 
работу УК отметили главы Про-
мышленного, Октябрьского и Са-
марского районов Алексей Керсов, 
Алла Волчкова и Максим Харито-
нов. Здесь управляющие компании 
также «проспали» ранний старт 
уборки дворов после снегопада.

У управляющих компаний не 
хватает техники для расчистки до-
рог, штаты дворников не уком-
плектованы. Например, как уточ-
нил Алексей Керсов, у ЗАО «ПЖРТ 
Промышленного района» на 300 
домов всего четыре единицы тех-
ники. Разве возможно с их помо-
щью навести порядок на террито-
риях? А у ООО «Альтернатива» в 
Самарском районе на 1390 домов и 
вовсе три машины.

Игорь Жарков добавил, что впе-
реди у УК серьезный экзамен: им 
предстоит получить лицензии, и та-
кие промахи могут поставить под 
вопрос их дальнейшее существова-
ние на рынке коммунальных услуг.

- Прошу руководителей район-
ных администраций в течение двух 
месяцев вести реестр всех наруше-
ний, связанных с обслуживанием 
жилого фонда, - сказал Игорь Жар-
ков. - Нужны данные и по работе 
управляющих компаний на ново-
годних каникулах.

Машины - на эвакуаторы
На праздники дворы оказались 

забиты снегом, а припаркованные у 
домов машины - заточенными в су-
гробах. Многие водители просто не 

смогли выехать, и сразу самым хо-
довым товаром стали лопаты. И те-
перь дворы не получится хорошо 
очистить от снега - автомобили ме-
шают. Техника УК лавирует между 
ними, раскидывая снег на свобод-
ные места и «замуровывая» стоя-
щие машины.

Тем не менее одной из глав-
ных задач Игорь Жарков обозна-
чил именно освобождение внутри- 
квартальных проездов от снега. 
Ситуация во дворах чревата тем, 
что могут быть сорваны сроки вы-
воза мусора - к контейнерным пло-
щадкам не подобраться.

Возникла еще одна проблема: 
водители оставляют автомобили 
вдоль дорог и спецтехника не мо-
жет очистить от снега основные ма-
гистрали. По словам представителя 
ДПС ГИБДД по Самаре Натальи 
Меркушевой, каждые сутки десят-
ки машин, припаркованных не по 
правилам, эвакуируют на штраф-
стоянки. Администрация много 
раз предупреждала автовладель-
цев, просила не оставлять транс-
порт у обочин дорог. 

В связи с этим во время снего-
уборочных работ будут ужесточе-
ны меры не только по эвакуации 

автотранспорта, припаркованно-
го с нарушением правил. К авто-
мобилям, которые припаркованы 
правильно, будет применяться еще 
одна мера - временное перемеще-
ние. Если водитель поставил маши-
ну в отведенном для этого месте, но 
она все равно препятствует уборке 
снега, авто поднимут на эвакуатор, 
очистят площадку под ним и вер-
нут на место. Работа проводится в 
присутствии сотрудников ГИБДД.

По словам начальника отдела 
МБУ «Дорожное хозяйство» Иго-
ря Чугунова, в настоящее время в 
Самаре установлено более тысячи 
запрещающих дорожных знаков, 
ограничивающих остановку или 
стоянку. С 2014 года применяют-
ся знаки с указанием только одно-
го дня недели и конкретных часов, 
когда этот запрет действует.

- Инициатива по временному 
перемещению транспорта - мера 
временная, она вводится на пери-
од  работы снегоуборочной техни-
ки. В связи с этим просим автовла-
дельцев отнестись к ней с понима-
нием. Ведь в конечном итоге это по-
зволит качественнее убирать доро-
ги, - подчеркивает Игорь Чугунов.

Пешеходы, будьте 
внимательны!

Еще одна задача - очистить от 
снега и наледи кровли. Необходимо 
увеличивать число бригад, которые 
работают на высоте. Температура 
снизилась до нуля, временами она 
достигает плюсовых значений. Со 
скатных крыш свисают огромные 
сосульки. Вместе с подтаявшим 
массивным льдом на кровлях они 
падают на тротуары, угрожая без-
опасности людей. Особенно опас-
но в Самарском и Ленинском райо-
нах, где домов со скатными крыша-
ми много. Проходя мимо таких зда-
ний, нужно быть особенно осто-
рожными, обращать внимание на 
сигнальные ленты, которыми ого-
рожены опасные участки.

Ежегодно из-за того, что УК не 
успевают чистить крыши, случают-
ся трагедии. И в этом году их не уда-
лось избежать. Во вторник на жен-
щину со здания в Самарском райо-
не сошел снег. Она получила травму, 
медики оказали ей помощь, госпи-
тализация не понадобилась. Руко-
водство «Альтернативы» утвержда-
ет: утром территория у опасного до-
ма была огорожена лентами.

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов попросил заместите-
ля начальника городской полиции 
Игоря Сизокова внимательно изу-
чить обстоятельства произошедше-
го и выяснить, есть ли в нем вина УК.

- Это угроза жизни и здоровью 
людей. Неисполнение своих обяза-
тельств грозит вам уголовной от-
ветственностью. Вы сможете за-
щитить себя только своей работой, 
- обратился глава администрации к 
руководству «Альтернативы» на со-
вещании, прошедшем во вторник. 

До 16 января все УК должны 
очистить кровли. Такой срок им 
поставили в администрации Сама-
ры. Если работы не будут выполне-
ны, то городские власти обратятся в 
прокуратуру.

В минувшие выходные председа-
тель ТСЖ на пр. Карла Маркса, 173 
и 177 наняла уборочную машину, 
чтобы убрать дворы товарище-
ства. Она развесила объявления, 
в которых попросила жильцов к 
определенному времени отогнать 
припаркованный личный транс-
порт. Но мало кто внял ее просьбе. 
Председатель лично обзванивала 
жильцов, чтобы они освободили 
территорию от автомобилей. А тем 
временем уборщик, который при-
был на место, ждал несколько часов. 
В результате члены ТСЖ за аренду 
техники заплатили гораздо больше, 
чем планировалось изначально.

КСТАТИ 

Управляющие компании не справляются с очисткой 
дворов после новогодних метелей

Кого 
ЗАНОСИТ?
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Акцент
ИТОГИ  События новогодних каникул

Александра Романова,  
Ольга Морунова 

Стартовали  
без приключений

Традиционные январские вы-
ходные - это всякий раз не толь-
ко радость, но и повышенные ри-
ски. Насколько безопасной и без-
заботной оказалась первая дека-
да нового года для самарцев, как 
сработали экстренные службы и 
что заставило горожан поволно-
ваться - в обзоре «СГ».

Итоги рождественских кани-
кул в первый рабочий день обсу-
дили в формате видеоконферен-
ции в областном правительстве. 
В совещании под председатель-
ством первого вице-губернато-
ра - председателя правительства 
Самарской области Алексан-
дра Нефедова приняли участие 
представители федеральных ве-
домств, руководители мини-
стерств и департаментов област-
ного правительства, от которых 
зависело выполнение меропри-
ятий в сфере ЖКХ и дорожного 
хозяйства, безопасности граж-
дан при проведении массовых 
праздничных мероприятий, вы-
платы пенсий и социальных по-
собий. 

Как было отмечено на совеща-
нии, общая картина празднично-
го периода по Самаре выглядит 
довольно благополучной. В це-
лом выходные дни прошли спо-
койно, без крупных нарушений 
общественного порядка. Количе-
ство преступлений, чрезвычай-
ных ситуаций и происшествий 
осталось на уровне среднемного-
летних значений. 

Спасатели отдежурили  
спокойно

Как рассказал заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по Са-
марской области Александр Чуй-
ков, за прошедшие выходные 
дни чрезвычайных ситуаций на 
территории региона, и Самары 
в частности, не зарегистрирова-
но, в местах массовых народных 
гуляний было спокойно. Одна-
ко в число социально значимых 
происшествий, о которых заяви-
ла служба МЧС, попал порыв се-
тей теплоснабжения, произошед-
ший 5 января в Самаре. В зону от-
ключения тепла попало 16 мно-
гоквартирных домов, что стало 
проблемой для 2226 человек. 

10 января на 28-м километре 
обводной дороги г.о. Самара про-
изошло ДТП с десятью постра-
давшими. На воде в этом году, к 
счастью, происшествий не заре-
гистрировано. Переправа Сама-
ра - Рождествено работает в нор-
мальном режиме. По данным 
ФГУ «Большая Волга», федераль-
ная дорога находится в проезжем 
состоянии.

Выстояли в противостоянии 
с погодой

По словам и.о. министра энер-
гетики и ЖКХ Самарской обла-

Праздничная 
СТАТИСТИКА
Серьезных экстренных происшествий  
на территории Самары не зафиксировано

сти Сергея Ульянкина, ситуация 
на объектах ЖКХ области остает-
ся стабильной, несмотря на слож-
ную метеорологическую обста-
новку, сохранявшуюся в период 
новогодних праздников. Колеба-
ния температуры воздуха соста-
вили от 0°C до -32°C. В ряде случа-
ев это привело к неизбежным от-
ключениям электро-, газо- и те-
плоснабжения потребителей, но 
к настоящему времени практи-
чески все аварийные ситуации 
устранены.

В новом качестве встрети-
ло Новый год ОАО «ПТС», став  
единой теплоснабжающей орга-
низацией в Самаре. По инфор-
мации компании, праздники 
прошли в штатном режиме, для 
обеспечения бесперебойной ра-
боты службой было организо-
вано круглосуточное дежурство 
трех аварийно-восстановитель-
ных бригад.

Дети на особом положении 
Что касается детских праздни-

ков, проведенных по линии ми-

нистерства образования и науки 
региона, все они прошли в штат-
ном режиме - об этом сообщил 
глава ведомства Владимир Пы-
лев. А вот начинать третью чет-
верть руководителям образова-
тельных учреждений рекомендо-
вано исходя из реальных погод-
ных условий. Однако в Самаре 
все школы начали учебный про-
цесс вовремя.

Своими глазами 
Травмы глаз - явление для пе-

риода новогодних праздников 
довольно распространенное. 
Впрочем, профилактическая ра-
бота офтальмологов и более вни-
мательное отношение самарцев 
к забавам с пиротехникой дают 
свои результаты: травм в этом 
году почти втрое меньше, чем в 
прошлом. 

В 2014 году с «новогодними» 
травмами глаз в отделение экс-
тренной офтальмологической 
помощи больницы им. Ерошев-
ского обратились 19 человек, а в 
2015 таких пациентов было 7.

«Веселые» каникулы
По словам начальника ГУ МВД 

России по Самарской области 
Юрия Стерликова, с 25 декабря 
по 12 января полицейские работа-
ли в особом режиме несения служ-
бы. Более 9000 полицейских следи-
ли за тем, чтобы новогодние и рож-
дественские мероприятия, а их бы-
ло около 600 и в них приняли уча-
стие более 130 тыс. человек, прошли 
без происшествий. Смотреть за по-
рядком правоохранителям помога-
ли дружинники и казаки, сотрудни-
ки частных охранных организаций.

Благодаря предпринятым ме-
рам никаких групповых наруше-
ний порядка, чрезвычайных про-
исшествий зафиксировано не было. 
Однако совсем спокойными минув-
шие новогодние праздники назвать 
нельзя.

Полицейским поступило более 
11600 сообщений о происшестви-
ях. В результате правоохранители 
возбудили 682 уголовных дела. Из 
них по факту убийства - 13, причи-
нения тяжкого вреда здоровью - 16, 
разбоя - 4; было совершено свыше 

30 ограблений, 308 краж. Полицей-
ские произвели более 50 задержа-
ний за незаконный оборот нарко-
тиков. По горячим следам стражам 
порядка удалось раскрыть 460 уго-
ловных дел.

В целом преступность в ново-
годние каникулы снизилась, од-
нако тяжких преступлений стало 
больше.

- Все тяжкие и особо тяжкие 
преступления были совершены в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Больше всего тревожит тот 
факт, что зачастую на подобное на-
силие идут родственники: супруги, 
родители против своих детей и на-
оборот, - отмечает начальник реги-
онального главка Юрий Стерликов.

Он привел в пример случай, 
произошедший 7 января на улице 
Аминева. В одной из квартир мно-
гоэтажки были найдены трупы му-
жа и жены с дробовыми ранения-
ми. По предварительной версии, во 
время бытовой ссоры муж застре-
лил свою супругу, а затем покончил 
жизнь самоубийством. 

Еще один резонансный случай 
произошел 10 января у дома №18 
на улице Ерошевского. Мужчина 
открыл стрельбу из ружья по про-
хожим, в результате чего пострада-
ли два человека.  Мужчина был за-
держан, оружие изъято. На момент 
совершения преступления он на-
ходился в состоянии алкогольного 
опьянения. В отношении него было 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «хулиганство». Его также ли-
шили права иметь оружие.

За период новогодних празд-
ников было составлено почти 880 
протоколов за распитие алкоголя 
и появление в нетрезвом виде в об-
щественных местах, что, по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шедшего года, на 70% больше. Кро-
ме того, шесть человек, будучи не-
трезвыми, оказали сопротивление 
стражам порядка. 

140 лиц привлекли к админи-
стративной ответственности за 
мелкое хулиганство.

Аварий стало меньше
На дорогах региона за время но-

вогодних каникул произошло око-
ло 90 ДТП. Для сравнения: в анало-
гичный период прошлого года их 
было 100. В ДТП погибли два чело-
века и пострадали почти 160, сре-
ди них было 16 детей-пассажиров. 
Кроме того, полицейские выяви-
ли более 200 водителей, севших за 
руль «под мухой» (в прошлом го-
ду их было примерно столько же). 
Примечательно, что от медицин-
ского освидетельствования отказа-
лись еще 255 водителей. 

- В общей сложности было за-
фиксировано 14700 нарушений 
правил дорожного движения. 
Это и выезд на встречную поло-
су (50 фактов), перевозка детей 
без специальных удерживающих 
устройств (около 290 случаев), не-
предоставление преимущества пе-
шеходам (615) и другое. Около 850 
пешеходов пересекали проезжую 
часть в неположенном месте, - от-
метил Юрий Стерликов.

Общая картина 
праздничного периода 
по Самаре выглядит 
довольно благополучной. 
В целом выходные дни 
прошли спокойно, без 
крупных нарушений 
общественного  
порядка. 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ (САМАРА) РОССИЯ 1 (САМАРА)

ТВЦ (САМАРА)РОССИЯ К (САМАРА)

ПЯТЫЙ (САМАРА)

ДОМ КИНО (САМАРА)

СКАТ-ТНТ ТВ3 (САМАРА) ТЕРРА-РЕН ТВ

ПЕРЕЦ

СТС

ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

НТВ
07.00 НТВ утром

09.30 Дело врачей (16+)

10.25, 11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

12.55 Суд присяжных (16+)

14.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие

16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.40 Хочу к Меладзе (16+)

02.40 Дачный ответ (0+)

03.45 Россия. Полное затмение (16+)

04.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.10 Д/ф «Вологодские мотивы» (0+)
13.20, 21.10 Правила жизни (0+)
13.50 Россия, Любовь моя! (0+)
14.20, 23.15 Д/с «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом» (0+)
15.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (0+)
16.10 Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть (0+)
16.40 Абсолютный слух (0+)
17.20 Д/ф «Евгений Петров.  

Конверт с того света» (0+)
18.00 IV Международный фестиваль 

«Другое пространство» 0+
18.55 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы» (0+)
19.10 Полиглот (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Больше, чем любовь (0+)
22.30 Культурная революция (0+)
00.00 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо» (0+)
00.50 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
АНГЕЛОВ» (0+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

08.30, 23.15 Нереальная история (16+)

10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

15.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

03.25 Животный смех (0+)

04.25 Мультфильмы (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 05.00 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.45, 18.30, 22.00 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 23.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (0+)

17.00, 17.30, 18.00, 01.30 Вне закона (16+)

20.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

02.00 С.У.П. (16+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Затерянный мир (16+)

10.00 Д/ф «Морская планета» (16+)

11.00 Д/ф «Битва древних королей» (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.40 Мировые новости (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Первые лица (16+)

20.30 Территория искусства (16+)

20.50 Открытая дверь (16+)

21.00, 01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

03.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)

05.15 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.35 Дакар - 2015 г. (12+)

10.05, 23.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

11.45, 01.20 Эволюция (16+)

12.45, 16.55 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

16.05 Найти и обезвредить (16+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

18.55 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

22.25 Новости губернии (12+)

22.50 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

23.05 Миру влечений (12+)

23.15 Репортер (16+)

23.20 Фан-клуб (12+)

02.20 Профессиональный бокс (16+)

03.55, 04.25 Полигон (16+)

04.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)

12.05, 03.00 Сделай мне красиво (16+)

12.35, 03.30 Был бы повод (16+)

13.05, 04.00 Домашняя кухня (16+)

14.05, 05.00 Кулинарная дуэль (16+)

15.05 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)

09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.20, 14.25 «Дом дружбы» (12+)
09.35 «F1» (12+)
09.45 «Мир увлечений» (12+)
09.55 «Родом из Куйбышева» (12+)
10.10 «Быль земли Самарской» (12+)
10.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
12.05 Д/ф «А.Збруев. Жизнь по правилам 

и без» (16+)
13.10, 20.40 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
14.20, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.55, 18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
17.15 «Инфомания» (16+)
17.40, 23.20 Х/ф «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.30 «Ручная работа» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

07.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Про балконы (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Бен-10. Омниверс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
18.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
04.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
04.55 Принцессы и поклонники (16+)
05.50 Новый год с доставкой на дом (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.10, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.30 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)

15.20, 16.15 Сегодня вечером (12+)

17.00, 04.20 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.30 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.25 Ночные новости

00.40 Англия в общем и в частности (18+)

01.40 Х/ф «МАСТЕР ПОБЕГА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия
11.30, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
02.55, 04.05, 05.10, 06.05 Т/с 

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

05.30, 18.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
07.10, 19.50 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
08.55 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (12+)
10.20 Х/ф «ЛЕТО» (12+)
10.55 Х/ф «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО» (16+)
12.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)
13.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» (16+)
21.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
23.35 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
02.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
04.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 04.45 Загадки цивилизации. 

Русская версия (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

18.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

00.30 Проект «Украина» (12+)

02.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (12+)

04.10 Честный детектив (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30, 12.45 Право на маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Искусство детям (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА», 5, 6 серии (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 «Лестница новостей» (6+)  
13.55, 17.45 Мультфильм (12+)
14.15, 19.45 Туризм (12+)
14.30 Просто о вере (12+)
15.10 Мастер спорта (12+) 
16.10 Навигатор игрового мира (16+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Репост Лины Шаховой (12+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+) 
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Город, история, события (12+) 
20.30 Самарские судьбы (12+)
20.55 НеRUSский взгляд (12+)
21.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА», 7, 8 серии (16+)
23.05 Универсальный формат (12+) 
00.30 Живая музыка (12+) 

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+)

12.30 Д/ф «Ведьма в каждой из нас» (12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» (16+)

02.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ» (16+)

04.45 Х/ф «РАДИОВОЛНА» (16+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)

10.55 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

14.50 Простые сложности (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)

17.00, 18.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.25 Право голоса (12+)

20.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

22.45, 05.00 Петровка, 38
23.25 Осторожно, мошенники! (16+)

00.00 Советские мафии (16+)

01.20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. КРЕПКИЕ 
УЗЫ» (12+)

02.10 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

03.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)

05.15 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» (12+)

06.05 Д/с «Маленькие чудеса природы» 
(12+)

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ 

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ на контролеМарина Гринева

Эта история началась с публи-
кации в одной из самарских газет.

В октябре 2013 года житель-
ница Самары Надежда Красно-
борова обратилась в департа-
мент управления имуществом с 
вопросом о заключении догово-
ра социального найма жилого по-
мещения по конкретному адресу. 
На ее имя открыт лицевой счет на 
комнату в коммунальной квар-
тире, но регистрации по назван-
ному адресу заявитель не име-
ет. Таким образом, правовые ос-
нования для заключения дого-

вора социального найма жило-
го помещения, расположенного 
по конкретному адресу, в насто-
ящее время отсутствуют. В Про-
мышленном районном суде рас-
сматривалось гражданское дело 
по иску самарчанки к департа-
менту о признании права пользо-
вания жилым помещением, о за-
ключении договора социального 
найма. Кроме того, в том же су-
де рассматривалось гражданское 
дело по заявлению самарчанки к 

УФМС России по Самарской об-
ласти о признании незаконными 
действий замначальника УФМС.

Решением Промышленно-
го районного суда г. Самары от 
20.08.2014 года в удовлетворении 
заявленных требований было от-
казано.

Этот материал в газете увидел 
глава администрации Самары 
Олег Фурсов. Ситуация неодно-
значная, поэтому он дал поруче-
ние разобраться в этом деле.

Как стало известно «СГ», заме-
ститель руководителя департа-
мента управления имуществом 
Константин Елфимов встре-
тился с Надеждой Красноборо-
вой. Как оказалось, истица про-
сто-напросто неправильно со-
ставляла документы и не с теми 
исковыми заявлениями ходила в 
суд. Специалисты департамента 
в тот же день помогли самарчан-
ке составить необходимые бума-
ги и подробно разъяснили, в ка-

ком направлении ей следует дей-
ствовать. Кстати, выяснилось, 
что по ходу этого дела самарчан-
ка почему-то ни разу не приходи-
ла на прием к специалистам де-
партамента, а ведь при этом мог-
ла бы получить все необходимые 
разъяснения гораздо раньше.

Как сообщили в департаменте, 
эта ситуация находится на кон-
троле. Дело будет доведено до 
полного разрешения конфликт-
ной ситуации.

Самарчанка получила разъяснения в департаменте управления имуществом
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ТВ программа

Советский район
- ул. Авроры, 189, 191, 193;
- ул. Гагарина, 92/ул. Карбыше-

ва, 28/ул. Сорокина;
- ул. Свободы, 7/ул. XXII Парт-

съезда, 19, 21;
- ул. Ратнера, 21, 23;
- ул. Стара-Загора, 29;
- ул. Гагарина, 159;
- ул. Победы, 1;
- ул. Гагарина, 165, 165а;
- ул. Промышленности, 311, 315;
- ул. Партизанская, 206;
- ул. Балаковская, 18,18а.

Кировский район
- Зубчаниновское шоссе, 151, 

155, 153/ Конный проезд, 10/Зуб-
чаниновское шоссе, 157;

- ул. Воеводина, 2, 4, 4а, 6, 6б;
- ул. Воеводина, 63, 65/ул. Метал-

лургическая, 84;
- ул. Юбилейная, 15а/ул. Победы, 

125, 129/ул. Металлистов, 14;
- ул. Победы, 141;
- пр. Металлургов, 80/ул. Респу-

бликанская, 59;
- ул. Свободы, 230, 226, 228/ 

ул. Гвардейская, 17;

- пр. Металлургов, 54;
- ул. Енисейская, 39;
- пр. Кирова, 261, 273/пр. Карла 

Маркса, 368, 372а, 364;
- ул. Стара-Загора, 188, 190;
- пр. Карла Маркса, 500, 504, 506, 

508;
- пр. Карла Маркса, 438, 440;
- ул. Стара-Загора, 228;
- 18 км Московского шоссе, 1а.

Красноглинский район
- п. Мехзавод, квартал 11А,  

дом 16;

- п. Управленческий, ул. Край-
няя, 16;

- п. Управленческий, ул. Акаде-
мика Н.Д. Кузнецова, дом 15/ 
ул. Коптевская, 1, 3;

- п. Красная Глинка, ул. Батай-
ская, 4, 9, 10;

- п. Прибрежный, ул. Юности, 5, 
7/ул. Труда, 10, 12.

Промышленный район
- ул. Каховская, 4, 6, 8;
- ул. Матросова, 49/42, 53, 57/63, 

53а;

- ул. Средне-Садовая, 66,  
ул. Нагорная, 6, ул. 22 Партсъез-
да, 55;

- ул. Ставропольская, 100, 104, 
106;

- пр. Кирова, 168/пр. К. Марк-
са, 360;

- Московское шоссе, 121;
- ул. Молодежная, 13;
- ул. Ташкентская, 236, 238, 

240/ул. Демократическая, 41,  
43;

- Московское шоссе, 306, 308, 
310;

ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ (САМАРА) РОССИЯ 1 (САМАРА)

ТВЦ (САМАРА)РОССИЯ К (САМАРА)

ПЯТЫЙ (САМАРА)

ДОМ КИНО (САМАРА)

СКАТ-ТНТ ТВ3 (САМАРА) ТЕРРА-РЕН ТВ

ПЕРЕЦ

СТС

ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

НТВ
07.00 НТВ утром
09.30 Дело врачей (16+)

10.25, 11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных (16+)

14.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.40 Бенефис Игоря Николаева. 
Надежда на любовь (12+)

02.35 Женские штучки (16+)

03.20 Россия. Полное затмение (16+)

04.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

05.50 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (0+)
12.50 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)
13.20 Правила жизни (0+)
13.45 Письма из провинции (0+)
14.20 Д/ф «Владимир Стасов. Тень 

застывшего исполина» (0+)
15.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (0+)
16.10 Д/ф «Галоша» (0+)
16.45 Билет в Большой (0+)
17.25 Георгу Шолти посвящается.... Гала-

концерт в Симфоническом центре 
Чикаго. «Всемирный оркестр ради 
мира» под управлением Валерия 
Гергиева (0+)

19.05 Д/ф «Парижcкая национальная 
опера» (0+)

20.15 Смехоностальгия (0+)
20.45, 02.55 Искатели (0+)
21.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

ВАРШАВСКАЯ СЛЕЗА» (16+)
23.05 Линия жизни (0+)
00.20 Х/ф «В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ, В 

СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ» (0+)
02.20 Александр Цфасман. Российский 

джаз - великие имена (0+)
03.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы» (0+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 16.15 6 кадров (16+)

09.00 Нереальная история (16+)

10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

11.30, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

20.00, 21.15, 22.40, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

04.00 Животный смех (0+)

04.30 Мультфильмы (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 04.45 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (0+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

20.15 КВН. Играют все (16+)

21.15, 01.55 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+)

23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(18+)

00.55 Голые приколы (18+)

03.45 С.У.П. (16+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00 Новости 
24 (16+)

06.55, 12.40 Мировые новости (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.10 Территория искусства (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Д/ф «Письма из космоса» (16+)

10.00 Д/ф «Древние гении» (16+)

11.00 Д/ф «Братья по космосу» (16+)

12.00 112 (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)

21.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 
БЛУДНИЦА» (18+)

03.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.35 Дакар - 2015 г. (12+)

10.05, 00.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

11.45 Эволюция (16+)

12.45, 17.25 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)

16.35 Старатели морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды (12+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

19.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Диверсанты (16+)

01.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
(12+)

04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 

(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 2015 г. : Предсказания (16+)

09.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.30, 00.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

22.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» (16+)

02.10 Женский род (12+)

05.10 Звёздная жизнь (16+)

09.00, 14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
09.25, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.40 «Есть вопросы» (12+)
10.05 «Инфомания» (16+)
10.30 Х/ф «САДКО» (12+)
12.05 Д/ф «Алсу. Я - не принцесса» (16+)
13.10 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.55, 18.55 «Сеть» (12+)
16.05 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
17.40, 00.30 Х/ф «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.25 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ КОТА» (16+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 «Среда обитания» (16+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
21.50 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
22.30 «Все по-нашему!» (16+)
23.40 Д/ф «Юные и отважные» (16+)

07.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.35 М/с «Бен-10. Омниверс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 М/ф «Легенды ночных стражей» 

(12+)
03.55 Приключения иностранцев в 

России (16+)
04.40 Отцы и леди (16+)
05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.10, 06.30 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)

15.15, 16.15 Сегодня вечером (12+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.35 Три аккорда (16+)

00.45 Ильф и Петров (12+)

02.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)

04.45 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ  

С УМА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 12.35, 13.30, 14.10, 15.20, 17.00, 18.15 

Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 00.30, 
01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 
04.55, 05.15, 05.40, 06.05, 06.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
10.20 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)
11.55 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» (16+)
14.10 Х/ф «ЖИВОЙ» (18+)
15.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)
16.45 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
20.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА» (12+)
21.30 Короткое замыкание
23.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» (12+)
00.35 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА» (16+)
02.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)

10.10, 04.35 Русский след Ковчега завета 
(12+)

11.05 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

18.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

22.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)

00.00 Специальный корреспондент (16+)

01.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ» (12+)

03.30 Горячая десятка (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 «Лестница новостей» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА», 7, 8 серии (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
12.45 Семь пятниц (16+) 
12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+) 
13.55, 17.45 Мультфильм (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Здоровье (12+)
16.10 Интервью (12+) 
16.30 Просто о вере (12+)
17.15 Мастер спорта (12+) 
17.35 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Made in Samara (12+) 
18.30 Трофеи Авалона (12+) 
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
22.10 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+) 

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

12.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из нас» 

(12+)

14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)

19.00 Х-Версии. Колдуны мира (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)

23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

01.15 Д/ф «Городские легенды» (12+)

01.45 Европейский покерный тур (18+)

02.45 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» (16+)

05.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ» (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

10.35, 12.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
14.55 Простые сложности (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Советские мафии (16+)

17.00, 18.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.20 Право голоса (12+)

20.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В 
УБИЙСТВО» (16+)

23.25 Жена. История любви (16+)

00.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

04.00 Петровка, 38
04.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)

05.40 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» (12+)

06.30 Д/с «Маленькие чудеса природы» 
(12+)

 

Победители конкурса «Двор, в котором мы живем» на 2015 год
В 2015 году в  рамках муниципальной программы будут благоустроены 72 придомовые территории
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ТВ программаСУББОТА, 17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ (САМАРА) РОССИЯ 1 (САМАРА)

ТВЦ (САМАРА)РОССИЯ К (САМАРА)

ПЯТЫЙ (САМАРА)

ДОМ КИНО (САМАРА)

СКАТ-ТНТ ТВ3 (САМАРА) ТЕРРА-РЕН ТВ

ПЕРЕЦ

СТС

ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

НТВ
06.40, 01.55 Дорожный патруль

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня

09.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

09.45 Их нравы (0+)

10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Поедем, поедим! (0+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.20 Своя игра (0+)

15.10, 21.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)

20.00 «Центральное телевидение» С 

Вадимом Такменевым (16+)

00.00 Новые русские сенсации (16+)

03.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

04.40 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)

12.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» (0+)

13.30 Большая семья (0+)

14.25 Пряничный домик (0+)

14.50 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

15.20 Александр Клевицкий. 
Юбилейный концерт в театре 
«Новая опера» (0+)

16.20 Таланты и поклонники (0+)

19.25, 02.55 Д/ф «Свадьба в Занскаре» (0+)

20.20 Романтика романса (0+)

21.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (0+)

22.40 Д/ф «Юрий Яковлев» (0+)

23.25 Х/ф «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР» (0+)

02.00 Д/ф «Ширванский национальный 
парк» (0+)

02.40 М/ф «К Югу от Севера» (0+)

03.50 Д/ф «Томас Кук» (0+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 М/с «Аладдин» (0+)

09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

12.00, 13.25, 14.45, 16.30, 18.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

19.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)

23.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

01.45 М/ф «Побег из курятника» (0+)

03.20 Животный смех (0+)

04.20 Мультфильмы (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.45 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

14.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.  

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

18.35 Х/ф «ДЕСАНТУРА.  

НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

23.00 Герои Интернета (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ  

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (18+)

03.30 С.У.П. (16+)

10.30, 04.20 Смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)

21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

23.20 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА. МЕСТЬ» (18+)

01.50 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА. ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)

05.00 Панорама дня. LIVE
09.30 Дакар - 2015 г. (12+)
10.00 Диалог (12+)
10.30 Наука на колесах (12+)
11.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+)
12.45, 01.40 Большой спорт (12+)
13.05 24 кадра (16+)
13.50 Трон (12+)
14.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
16.30 Лапы и хвост (6+)
16.45 Место встречи (12+)
17.00 Мир увлечений (12+)
17.10 Киногид (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

18.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
22.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОСТРОВ 

СМЕРТИ» (16+)
23.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
03.55 Человек мира (12+)
04.50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону (12+)
06.05 Профессиональный бокс. Руслан 

Проводников (Россия) против 
Хосе-Луиса Кастильо (Мексика) 
(16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 

(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)

08.15 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)

09.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА» (0+)

14.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)

23.00, 05.20 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

02.20 Женский род (12+)

08.15 «Свое дело» (12+)
08.25 «Поисковый отряд» (12+)
08.40 «Родом из Куйбышева» (12+)
08.55 «Мир увлечений» (12+)
09.10 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
09.45 «Все по-нашему!» (16+)
10.55 «Личная жизнь вещей» (16+)
11.10 «Путь паломника» (12+)
11.35 «Дачные советы» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
12.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
13.55 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
17.05 Д/ф «Поздняя любовь. С.Любшина» (16+)
18.00 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 Х/ф «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД 

МОРОЗ» (16+)
20.45 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
22.40 Многосерийный х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
23.25 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+)

07.00 Фэшн-терапия (16+)

07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)

08.00 Дом-2. Lite (16+)

09.00 Школа ремонта (12+)

10.00 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СМС-КА» (16+)

12.00 Стеклим балкон (12+)

12.20 Мой дом (12+)

12.25 Балконный вопрос (12+)

12.35 ЕвроБалкон (12+)

12.45 Твой застекленный балкон (12+)

13.00 Comedy Woman (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

19.50 Медицинский вестник (16+)

19.55 Про балконы (12+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)

21.35 Комеди Клаб (16+)

22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Такое Кино! (16+)

01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

03.50 Новогодняя СМС-ка (16+)

06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Юрий Яковлев. Последняя 

пристань (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Максим Дунаевский. Жизнь по 

завещанию (12+)
15.10 ДОстояние РЕспублики: Максим 

Дунаевский (12+)
16.50 Миллионеры. 20 лет спустя (12+)
17.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.00 Вечерние Новости
19.15 Угадай мелодию (12+)
20.00 Театр Эстрады (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.10 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 

США» (16+)
01.20 Х/ф «МАММА MIA!» (16+)
03.20 Художественный фильм (16+)
05.00 Х/ф «ГОСПОДА БРОНКО» (16+)
06.25 Контрольная закупка (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.00, 15.40, 

16.25, 17.15, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.15, 01.15, 02.10, 
03.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

04.05, 04.55, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

07.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+)

10.30 Х/ф «ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ!»
12.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (12+)
13.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (16+)
14.50 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
16.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
17.55 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)
23.15 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
01.15 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

05.45 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» (12+)

07.35 Сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара
09.20 Военная программа (12+)

09.50 Планета собак (12+)

10.25 Субботник (12+)

11.05 Моя планета (12+)

12.20, 15.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)

16.20 Это смешно (12+)

19.10 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)

01.35 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)

03.35 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» (12+)

05.15 Комната смеха (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+) 
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 «Город-С» (12+) 
10.45 Туризм (12+)
11.00 При своем мнении (16+)
12.10 Трофеи Авалона (12+) 
12.40 Спасибо, врачи! (12+)
13.40 Право на маму (12+)  
13.50 Искусство детям (6+) 
14.00 Х/ф «ЧАСЫ КАПИТАНА ЭНРИКО» (6+)
15.20 «Лестница новостей» (6+)
15.30 М/ф (6+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.40 Семь пятниц (16+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Герой нашего времени/Интервью (12+) 
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+) 

07.00, 11.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.15 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)

13.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» 

(12+)

14.45, 03.30 Х/ф «КОМА» (16+)

18.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

21.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

(16+)

23.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

01.15 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

07.20 Марш-бросок (12+)

07.50 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (6+)

09.15 Православная энциклопедия (6+)

09.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (6+)

11.10, 12.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (12+)

12.30, 15.30, 01.00 События
13.20 Х/ф «СИССИ» (16+)

15.45 Петровка, 38
15.55 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

17.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право голоса (12+)

00.10 Курсом доллара. Россия (16+)

01.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)

02.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

04.40 Линия защиты (16+)

05.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

05.45 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье» (16+)

 

- ул. Ново Вокзальная, 275, 
277, 279/31;

- ул. Теннисная, 14, 16/ул. 
Юбилейная, 6;

- ул. Ставропольская, 109;
- ул. Воронежская, 137, 139;
- ул. Стара-Загора, 64, 56;
- ул. Бубнова, 11;
- ул. XXII Партсъезда, 23.

Самарский район
- ул. Чапаевская, 120,
- ул. Ленинградская, 73а,
- ул. Ленинградская, 65, 67.

Куйбышевский район
- ул. Егорова, 20, 12, 14, 7/ 

Пугачевский тракт, 3,5;

- ул. Белорусская, 85;
- ул. Фасадная, 20, 22, 24/ 

ул. Медицинская, 8;
- пер. Ново-Молодежный, 28, 

30, 32, 34/ул. Хасановская, 33, 
37, 39.

Железнодорожный район
- ул. Пролетарская, 171, 

173,175;
- ул. Спортивная, 1, 3, 5;
- ул. Пензенская, 69, 71/ул. Дач-

ная, 41, 41/1;
- ул. Волгина, 102;
- ул. Революционная, 154, 156, 

158;
- ул. Волгина, 142/ул. М. Торе-

за, 65.

Октябрьский район
- ул. Ново-Садовая, 19, 21;
- пр. Ленина, 8, 10, 12;
- ул. Ново-Садовая, 273, 275;
- Московское шоссе, 26/ 

ул. Революционная, 83, 85, 87,  
89, 91/ул. Подшипниковая, 23;

- пр. Лукачева, 42;
- ул. Ново-Садовая, 34, 36,  

38, 42;
- ул. Масленикова, 20/ 

ул. Гая, 17.

Ленинский район
- ул. Садовая, 212;
- ул. Чапаевская, 200;
- ул. Дачная, 7, 9, 11, 13;
- ул. Коммунистическая, 18, 22.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ (САМАРА) РОССИЯ 1 (САМАРА)

ТВЦ (САМАРА)РОССИЯ К (САМАРА)

ПЯТЫЙ (САМАРА)

ДОМ КИНО (САМАРА)

СКАТ-ТНТ ТВ3 (САМАРА) ТЕРРА-РЕН ТВ

ПЕРЕЦ

СТС

ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

НТВ
07.00, 01.55 Дорожный патруль

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня

09.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

09.45 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома! (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 Своя игра (0+)

15.10, 21.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)

20.00 Сегодня. Итоговая программа

00.00 Новые русские сенсации (16+)

03.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

04.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (0+)
13.05 Легенды мирового кино (0+)
13.30 Россия, Любовь моя! (0+)
14.00 Гении и злодеи (0+)
14.25 Д/ф «Ширванский национальный 

парк» (0+)
15.10 Пешком... (0+)
15.40 Что делать? (0+)
16.25 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого (0+)

17.45 Кто там... (0+)
18.15 100 лет со дня рождения Бориса 

Раушенбаха (0+)
19.00 Итоговая программа «Контекст» 

(0+)
19.40 Искатели (0+)
20.25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (0+)
21.55 Острова (0+)
22.40 Д/ф «Там, где течет Иордан» (0+)
23.10 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» (0+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.05 М/с «Аладдин» (0+)

10.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ» (0+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 14.30, 16.30, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)

19.55 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)

23.55 М/ф «Побег из курятника» (0+)

01.30 Мультфильмы (0+)

02.40 Животный смех (0+)

03.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)

08.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.  

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

12.15, 15.10, 01.30 Х/ф «ДЕСАНТУРА.  

НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

13.30 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Герои Интернета (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

05.00 Смотреть всем! (16+)

05.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 

БУДУЩЕГО» (12+)

07.30, 21.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

09.30, 18.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

12.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)

14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

16.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30 Дакар - 2015 г. (12+)
10.00 Моя рыбалка (12+)
10.25 Язь против еды (12+)
10.55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ 

ОМУТЕ» (16+)
12.40, 00.30 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
14.50 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

16.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» (16+)
18.00 Точки над i (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

19.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
22.50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Германии (12+)
00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Байзонс» (Финляндия) - ЦСКА 
(Россия) (12+)

02.35, 03.05 ЕХперименты (12+)
03.30 Человек мира (12+)
04.25 За кадром (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми:  

Обед за 15 минут (0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 23.30, 00.00 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ.  

ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (12+)

12.05 Х/ф «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

22.30, 05.15 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (16+)

02.15 Женский род (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля Самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Первые среди равных» (12+)
08.05 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.15 «Футбольный регион» (12+)
08.35 «Место встречи» (12+)
08.50 «Мир увлечений» (12+)
09.00 «Ручная работа» (12+)
09.15 «Тайны еды» (16+)
09.30 Х/ф «САДКО» (12+)
10.55, 13.50 Календарь губернии (12+)
11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)
11.20 «Лапы и хвост» (6+)
11.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
13.55, 03.20 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
17.05 Д/ф «Алсу. Я – не принцесса» (16+)
18.00 «Самый лучший муж» (16+)
18.50 «Мир увлечений» (12+)
19.00, 06.30 «Точки над i» (12+)
19.35 «Сохраняйте чек» (12+)
19.45 «Киногид» (16+)
19.55 «Территория Тольятти» (12+)
20.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
22.10 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК» (16+)
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)

06.30 Дом-2. Lite (16+)

07.30 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

08.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)

10.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» (16+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.10 Твой застекленный балкон (12+)

12.15 ЕвроБалкон (12+)

12.30 Балконный вопрос (12+)

13.00 Перезагрузка (16+)

13.40, 17.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)

14.40, 19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

15.00, 22.00 STAND UP (16+)

16.00, 21.00 Однажды в России (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)

03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

05.10 Развод с продюсером (16+)

06.10 Тот, кто за левым плечом (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

09.10 Служу Отчизне! (12+)

09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Теория заговора (12+)

14.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ» 

(12+)

17.20, 19.15 Точь-в-точь! (12+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

01.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

03.40 Х/ф «ИМЯ» (16+)

05.30 Контрольная закупка (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Большой папа (0+)

11.00 Сейчас
11.10, 12.05, 12.55, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 

17.15, 18.05, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.15, 01.10, 02.05 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (0+)

19.00 Главное
06.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

07.10 Т/с «КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА» (12+)
10.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
12.15 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 

ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

14.50 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
16.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» (16+)
18.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
19.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (18+)
21.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22.55 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)
01.35 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ» (12+)

06.15 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

08.20 Вся Россия (12+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20 Смехопанорама (16+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20, 15.20 Местное время. Вести - 
Самара

12.00, 15.00 Вести
12.10 Кулинарная звезда (12+)

13.10 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» (12+)

15.30 Смеяться разрешается (16+)

17.10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 
(12+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» (12+)

02.40 Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ» (12+)

04.45 Моя планета (12+)

07.00, 19.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.55 Туризм (12+) 
07.35, 20.15 Город, история, события (12+) 
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 

Универсальный формат (12+) 
08.35 Просто о вере (12+)  
09.00 При своем мнении (16+)
10.10 Право на маму  (12+)
10.15 Искусство детям (6+) 
10.25 Х/ф «ЧАСЫ КАПИТАНА ЭНРИКО» 

(6+)
11.45 Молодежный проект «Лестница 

новостей» (6+)
11.55 М/ф (6+)
12.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+) 
14.30 Made in Samara (12+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ» (16+)
19.30 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» 

(12+)

11.45, 05.30, 03.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (0+)

13.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

15.45 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

18.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

(16+)

20.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)

21.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

02.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

07.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В 
УБИЙСТВО» (16+)

08.55 Фактор жизни (12+)

09.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)

11.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

14.30 Смех с доставкой на дом (12+)

15.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

18.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

01.30 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

05.00 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром» (12+)

05.35 Д/ф «Как приручить голод» (12+)

МОНИТОРИНГ

Цены под наблюдениемМарина Гринева

Постоянным читателям «СГ» 
известно, что наша газета дает 
еженедельный мониторинг цен 
на основные продукты питания. 
Эту информацию предоставляет 
департамент потребительского 
рынка и услуг Самары. В насту-
пившем году, как и в минувшем, 
будет еженедельно отслеживать-
ся и анализироваться уровень 
цен на продукты питания в объ-
ектах розничной торговли. 

Что касается предновогод-
него уровня цен, от которого 
мы будем вести отсчет, вот ка-

кие данные предоставил депар-
тамент потребительского рын-
ка и услуг. На 30 декабря 2014 
года максимальная цена му-
ки пшеничной высшего сорта 
составляла 39,95 рубля, мини-
мальная - 32,37 рубля за кило-
грамм. Крупа рисовая перво-
го сорта предлагалась по цене 
47,39 - 71,28 рубля за 1 кг, кру-
па гречневая первого сорта - за 
60,19 - 71,89 рубля, макарон-

ные изделия высшего сорта - за 
47,40 - 75,70 рубля, сахар-песок 
- за 46,25 - 49,20 рубля. Масло 
подсолнечное рафинирован-
ное оценивалось в 57,36 - 75,16 
рубля за литр, а масло сливоч-
ное в 233,13 - 268,83 рубля за 
килограмм.

За килограмм говядины про-
давцы просили 250 - 400 рублей, 
за килограмм свинины также 250 
- 400 рублей, а килограмм кури-

ного мяса стоил 123,21 - 134,46 
рубля.

Творог продавался по 192,26 - 
251,05 рубля за килограмм, сме-
тана по 119,66 - 136,86 рубля за 
литр. Килограмм сыра твердо-
го оценивался в 330,49 - 435,23  
рубля.

Картофель свежий на 30 дека-
бря стоил 26,33 - 31,33 рубля, лук 
репчатый свежий - 22,84 - 26,01 
рубля, морковь свежая - 28,91 - 

34,98 рубля, капуста белокочан-
ная свежая - 24,59 рубля.

Яблоки свежие торгов-
ля предлагала за 64,79 - 108,93  
рубля, бананы - за 59,14 - 61,64  
рубля, виноград - за 117,83 - 137,18  
рубля, апельсины - за 64,08 - 71,58  
рубля, мандарины - за 88,37 - 
100,87 рубля.

Яйцо столовое 1 категории на 
30 декабря оценивалось в 55,14 - 
66,34 рубля за десяток. 

С нового года ценники на 
многие виды продукции замет-
но изменились. Анализ будет дан 
по итогам первой рабочей неде-
ли января.

Аналитики постоянно отслеживают стоимость продуктов питания 
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Образование
ШКОЛЫ   В Самаре образование в приоритете

ПЕРСПЕКТИВЫ   Все активнее внедряются передовые технологии ПУТЬ В ЖИЗНИ   Выбор профессии важен для всех

Ирина Соловьева

Новые школы в Самаре не стро-
ились уже более 25 лет, да и многие 
существующие образовательные 
учреждения нуждаются в ремон-
те. Во время состоявшегося 6 янва-
ря собеседования с главой админи-
страции Олегом Фурсовым руко-
водитель департамента образова-
ния Лилия Галузина отметила, что 
капитального ремонта требуют 80% 
из 166 школ города. Глава админи-
страции Самары Олег Фурсов по-
ручил подготовить список объек-
тов, ремонт которых нужно прове-
сти в первую очередь.

Среди них, например, здание на-
чального отделения лицея авиаци-
онного профиля, которое закрыто 
уже несколько лет. Согласно про-
ектно-сметной документации, со-
ставленной и одобренной еще в 
2012 году, на ремонт этого здания 
требуется 48 млн рублей. Этот объ-
ект входит в число приоритетных 
еще и потому, что в регионе идет ак-
тивное развитие авиационно-кос-
мического кластера, а лицей являет-

ся базовой площадкой довузовской 
подготовки студентов СГАУ. 

Лилия Галузина рассказала, что 
совместно с аэрокосмическим уни-
верситетом департамент реализу-
ет ряд профориентационных про-
ектов: открываются кружки авиа-
моделирования, для самарских ре-
бят организуют поездки на Байко-
нур, вуз проводит для школьников 
конкурсы и олимпиады. Олег Фур-
сов отметил важность этой рабо-
ты. «Аэрокосмический универси-
тет вошел в ТОП-14 лучших вузов 
страны. Нужно, чтобы все директо-
ра школ владели этой информаци-
ей, понимали, как престижно там 
учиться, и доносили это и до педа-
гогического коллектива, и до учени-
ков», - отметил глава администра-
ции Самары.

Олег Фурсов и Лилия Галузина 
обсудили ремонт и других образо-

вательных учреждений, в том чис-
ле действующих школ №8, в кото-
рой 1023 учащихся, и №65 (892 уч.), 
требующих, согласно результатам 
обследования, восстановления. Ре-
шается вопрос и строительства но-
вых школ.

В последние годы в Самаре капи-
тально отремонтированы и возвра-
щены в систему образования пять 
школ, ведется реконструкция шко-
лы №81, по ряду учебных заведений 
уже готова проектно-сметная доку-
ментация.

Ирина Соловьева

Насколько подрастающее по-
коление будет успешным, во 
многом зависит от уровня по-
лученного образования, а соот-
ветственно, от педагогов. Осоз-
навая это, глава администрации 
Самары Олег Фурсов на собе-
седовании с руководителем де-
партамента образования Лили-
ей Галузиной поднял вопрос об-
учения работников образования. 
Кроме обязательной, один раз в 
пять лет, учебы на базе института 
повышения квалификации и го-
родского центра развития обра-
зования Фурсов поручил прора-
ботать и предложить график лек-
ций и мастер-классов экспертов 
из других регионов, где нарабо-
тан успешный опыт в этой сфере. 
Также глава администрации го-
рода отметил, что готов рассмо-
треть предложения о команди-
ровках педагогов и руководяще-
го состава учреждений, резуль-
татом которых станет освоение 
и внедрение в Самаре передовых 
методик и технологий в образо-
вании.

Без новшеств и нетрадицион-
ных форм работы педагогам уже 
не обойтись. Это еще раз под-
твердила проведенная в кон-
це прошлого года всероссийская 
акция «Час кода», организован-
ная при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ, 
Министерства связи и массо-
вых коммуникаций РФ и круп-

нейших международных и рос-
сийских IT-компаний. Этот про-
ект охватил около 10 млн чело-
век, из них в Самарской области -  
150 тыс. школьников.

В рамках акции «Час кода» в 
самарской школе №70 состоял-
ся уникальный урок. Провел его 
для старшеклассников не просто 
учитель, а заместитель председа-
теля правительства Самарской 
области - руководитель департа-
мента информационных техно-
логий и связи Самарской обла-
сти Станислав Казарин. На уро-
ке ребята, посмотрев специаль-
но подготовленный видеоролик, 
вспомнили или узнали, что IT-
технологии - это те самые инфор-
мационные технологии, кото-
рые позволяют создавать новые 
планшеты, телефоны, различные 
устройства, игры, программы, 
управлять роботами, покорять 
космос и прочее. 

- IT - это здорово, интересно, 
выгодно, это открывает возмож-
ности, которые дают не многие 
профессии, - отметил Станислав 
Казарин.

Он также рассказал, что имен-
но информационные технологии 
позволяют создавать уникальные 
приборы и оборудование в меди-
цине типа «Виртуального хирур-
га», резиновых перчаток с микро-
схемами, в которых простым на-
жатием можно останавливать 
кровь после операции. Кроме то-
го, задачи IT-специалистов - ос-
ваивать Луну, дальний космос, 
заниматься астероидной защи-

той, разрабатывать масштабные 
мировые проекты для крупней-
ших компаний мира. Тем более 
что такие технологии позволяют 
работать на заказчика из одной 
части земного шара, а находить-
ся в это время в другой. К тому 
же средняя заработная плата IT-
специалиста около 100 тысяч ру-
блей и выше.

Школьники и сами понимают 
перспективность этой отрасли.

- Сейчас требуется много IT-
специалистов. В любой компа-
нии используются компьюте-
ры и нужны люди, умеющие ими 
управлять, - считает девятикласс-
ник Петр Цибарев. - Это профес-
сия будущего. 

В ходе урока ребята узнали, 
что для того, чтобы стать успеш-
ным «айтишником», нужно осва-
ивать не только компьютерные 
технологии, но важно как мини-
мум хорошо знать физику, ан-
глийский язык и научиться пи-
сать код.

- Навыки программирования - 
это не сложно, а интересно и весе-
ло, - вдохновил ребят Станислав 
Казарин. - Было бы желание, и все 
можно освоить.

Старшеклассники увлеченно 
слушали, задавали вопросы, а по-
сле урока признались, что про-
шедшая встреча заставила по-
смотреть в будущее с современ-
ных позиций. А педагоги отме-
тили, что такие нестандартные 
формы работы дают им стимул к 
дальнейшему профессионально-
му творчеству.

Большие масштабы
Потребность в учебных заведениях возрастает

Учеба на опережение
Для педагогов расширятся возможности повышения квалификации

Ирина Соловьева

На собеседовании с руководи-
телем департамента семьи, опеки и 
попечительства Светланой Най-
деновой глава администрации Са-
мары Олег Фурсов отметил необ-
ходимость уделить особое внима-
ние профориентационной работе 
среди детей-инвалидов и сирот. По 
официальным данным, сейчас в Са-
маре проживают 3344 ребенка-ин-
валида и 2796 детей-сирот.

- Для каждого из этих ребят с 14 
лет должна быть определена про-
фессиональная траектория, - сказал 
Олег Фурсов. - Такую работу долж-
ны совместно вести органы опеки, 
органы занятости, образования и 
Союз работодателей. Это снимает 
нагрузку с бюджета, снижает ижди-
венческий настрой и делает самих 
ребят более активными, нацелен-
ными на результат. 

Как пояснила заместитель ру-
ководителя департамента семьи, 
опеки и попечительства Самары 

Ольга Слесарева, тренинги, проф- 
ориентационная работа с детьми-
сиротами и инвалидами ведется 
через центры помощи семье и де-
тям. «К примеру, в центре «Семья» 
Промышленного района четко от-
лажено взаимодействие по этому 
вопросу с общественными орга-
низациями и иными структурами, 
- отметила Ольга Слесарева. - Там 
дети-инвалиды выпускают свою 
газету, работают в переплетно-
брошюровочной мастерской. А с 
июня прошлого года на базе соци-
ального приюта для детей и под-
ростков «Ровесник» открылось 
отделение профориентационной 
направленности при сотрудниче-
стве с городской службой занято-
сти».

По словам Слесаревой, взаимо-
действие с различными службами и 
организациями есть, но его следует 
расширять, внедрять новые мето-
ды, формы и целенаправленно со-
вместно работать над поставлен-
ной задачей. Это сотрудники депар-
тамента и планируют делать.

Профориентация 
без границ
Борьба с иждивенчеством - задача общая

80%
из 166 школ
города требуют 
капитального 
ремонта.
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ИНИЦИАТИВА   Самарцы стали основателями новогодней традиции 

Гражданская позиция

Табрис Шарафиев, 
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК, УЧАСТНИК 
ПОЛЯРНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ И МНОГИХ 
ВОДНЫХ ПОХОДОВ ПО РЕКАМ СТРАНЫ:

• Я с 2001 года попал в эту «кару-
сель»: Новый год на Урале, затем 
зимний Грушинский фестиваль, 
потом традиционный первомай-
ский поход на байдарках, летний 
Грушинский… Из этого круга 
уже не вырваться, да, признать-
ся, вырываться и не хочется. В 
последние недели, даже празд-
ничные, многие наши земляки-со-
отечественники сидят и плачутся: 
доллар растет, экономическая 
ситуация жуткая, международная 
обстановка напрягает, жизнь - 
кошмар… А мы там, на Урале, ни 
словом не вспоминали ни доллар, 
ни банкиров с экономистами и 
международниками. Мы крепили 
мир в нашем мире единомышлен-
ников, чтобы весь заряд добра, 
тепла затем направить на решение 
конкретных дел на работе, дома, 
в нашем городе, области. Да, в на-
шей команде есть разногласия по 
вопросам нынешней международ-
ной политики. Но мы стараемся к 
теме подходить здраво: в любом 
случае жить честно, открыто, с 
пользой для общества. Этому мы 
учились в экспедициях, в сложных 
походах, где приходилось преодо-
левать множество трудностей.

Артур Чубаркин, 
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ, УЧАСТНИК  
МНОГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕДИ-
ЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ К АНТАРКТИДЕ  
И К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ:

• Всегда есть выбор: или про-
валяться все новогодние канику-
лы на диване у телевизора, или 
провести дни с максимальной 
пользой в общении с замечатель-
ными людьми. Это люди с откры-
той душой, любящие природу и 
ветер в лицо, для которых деньги 
вовсе не самоцель, а средство для 
познания жизни и самосовершен-
ствования. Здорово, что есть в на-
шем обществе такие сплоченные 
команды, в которых за ветеранами 
тянется и молодежь. В новогодних 
уральских поездках очень нравят-
ся вечерние посиделки с песнями, 
фильмами, рассказами и воспоми-
наниями. Такой формат возможен 
только раз в год, в зимние вечера, 
когда мы все вместе, никто и ничто 
нас не торопит. И новые маршруты 
путешествий здесь же рождаются. 
В прошлом году спланировали 
майский поход на байдарках по 
реке Керженец. В итоге получился 
отличный сплав, собравший более 
50 человек. Это люди, которых не 
надо понукать и подталкивать, 
которые многое знают и умеют, 
которые ищут и находят в жизни 
высокий смысл.

Дмитрий Осипов, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, 
КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК:

• В этом году я впервые присо-
единился к новогодней команде 
грушинцев. Много слышал о ней 
самых лучших отзывов, и вот поя-
вилась возможность самому про-
чувствовать, какую позитивную 
силу имеет сплоченный коллек-
тив единомышленников. Больше 
всего поразило, как «работает» в 
нем преемственность поколений. 
Где еще вы встретите столько 
опытных помощников солидного 
возраста, которые искренне идут 
навстречу вам не с поучениями, 
а с открытым сердцем? Думаю, 
далеко не везде. От ветеранов 
за неделю услышал множество 
интереснейших историй, вос-
поминаний. Множество полезной 
информации, которую уже взял на 
вооружение. И походной темой я 
здесь «загорелся»: душа всегда к 
этому лежала, а теперь точно буду 
вливаться в команды, которые 
планируют походы в горные 
районы. И на сноуборд я впервые 
здесь встал. Ветераны преподали 
первые уроки, а дальше сам уже 
упорно учился преодолевать 
склоны. Такая дружеская объеди-
няющая атмосфера очень помо-
гала и воодушевляла. Подобная 
атмосфера - большая ценность.

Анна Шалашова, 
УЧЕНИЦА 8 КЛАССА:

• Мы с мамой уже три года ездим 
на Урал вместе с Грушинским 
клубом. Нам очень нравятся и 
Уральские горы, и замечательная 
обстановка. Новичок там заводит 
новые интересные знакомства, а те, 
кто приезжает не в первый раз, с 
удовольствием встречают друзей. 
И все мы объединяемся этой 
дружбой, песенными вечерами, по-
ездками на горнолыжные склоны. 
В первый раз мы отправились туда 
«на разведку». Но стоит оказаться 
в этом кругу - и, как говорится, нет 
выбора: ты подзаряжаешься общим 
настроем на активный отдых. Имен-
но здесь мы с мамой осваиваем 
сноуборд, неплохо уже получается. 
Тренируемся, помогая друг другу. 
Мама ходит на все вечерние встре-
чи с песнями под гитару и филь-
мами о турпоходах. А еще очень 
хорошо, что здесь все поддержива-
ют молодежь. Я занимаюсь балетом 
и на новогоднем вечере решилась 
выступить с балетным номером. 
Меня так доброжелательно при-
нимали, как, наверное, не принима-
ют и известных танцовщиков. Это 
школа очень доброго человеческо-
го общения. После моих рассказов 
мои друзья тоже хотят оказаться в 
подобной обстановке. 

КОММЕНТАРИИ

Ирина Шабалина

Несколько десятков самар-
цев вот уже много лет повторя-
ют: «Каждый раз на Новый год 
мы с приятелями едем в… Абза-
ково». Да, баня на маршруте так-
же имеется, для желающих, но все 
же главное в этих традиционных 
поездках - широкая пропаганда 
активного, здорового, творчески 
насыщенного образа жизни. Не-
изменный организатор таких но-
вогодних каникул - Самарский 
клуб авторской песни им. Вале-
рия Грушина. Тот самый, который 
четыре десятилетия проводит из-
вестный на всю страну Грушин-
ский фестиваль. Поскольку ко-
стяк грушинцев составляют ту-
ристы, альпинисты, горнолыж-
ники и поклонники авторской 
песни, еще в конце 90-х годов по-
явилась идея всем вместе встре-

чать новогодние праздники в 
горной тайге, где можно петь, об-
суждать пройденные и будущие 
маршруты и главное - отдавать 
большую часть суток физкульту-
ре и спорту. Выбрали экономич-

ное и удобное для всех направ-
ление: Южный Урал, Башкорто-
стан, город Белорецк и окрестно-
сти горнолыжного центра «Абза-
ково». На базе отдыха «Абзако-
во» многочисленную самарскую 

команду каждый год ждут с удо-
вольствием, потому что приез-
жает сплоченный и увлеченный 
коллектив очень интересных лю-
дей. Тех, которые знают вкус жиз-
ни и готовы украшать мир вокруг.

На днях самарская команда 
вернулась из традиционного но-
вогоднего путешествия. В этот 
раз был поставлен количествен-
ный рекорд: на Урал отправля-
лись 120 человек всех возрастов, 
выбравших дружбу, лыжи, конь-
ки, восхождения на горные вер-
шины, хорошие добрые песни 
и исключительно позитивный 
настрой на действительность. 
Все это, кстати, идет на пользу и 
имиджу Самарской области, на-
шего Грушинского фестиваля, 
поскольку грушинцы, где бы ни 
были, создают особую ауру дру-
жеского единения.

 «СГ» решила обратиться к пу-
тешественникам с вопросом: что 
можно и нужно предпринимать 
для пропаганды здорового обра-
за жизни и проявления активной 
гражданской позиции? Вот какие 
ответы прозвучали.

Борис Кейльман, 
ПРЕЗИДЕНТ САМАРСКОГО КЛУБА 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ ИМ. ВАЛЕРИЯ 
ГРУШИНА:

• Наши поездки на Урал на-
чинались с небольшого круга 
друзей - завсегдатаев Грушин-
ских фестивалей. Но я всегда 
безоговорочно за расширение 
«круга счастливых людей». Вре-
мя показало, что активность, ув-
леченность хорошими песнями, 
природными красотами, поход-
ной романтикой делает людей 
чище. В этой атмосфере росли 
наши дети, растут внуки. А зна-
чит, пусть «бациллой счастья» 
заражается как можно больше 
людей. Это пойдет на пользу и 
каждому из нас, и обществу в це-
лом. Смотрите, в этот раз многие 
новички в нашей команде, глядя 
на мэтров, впервые встали на 
горные лыжи, впервые взошли 
на горные вершины, впервые 
услышали замечательные песни 
под аккомпанемент гитары. А на 
новогоднем концерте, который 
мы готовим общими усилиями, в 
этот раз одним из центральных 
стал номер «Дружба народов»: 
звучали украинский, татар-
ский, мордовский языки. Все 
это - важный воспитательный 
момент и проявление активной 
гражданской позиции. 

«Возьмемся за руки, ДРУЗЬЯ!»
Не просто отдых на природе, а широкая пропаганда активного образа жизни
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ФОТО


1. Театральный холм. 
2. Самара. 
Струковский сад.
3. А.Ф. фон Вакано.
4. Петр Алабин.

Владимир Казарин, 
краевед

Совершенно 
отдельная исто-
рия о том, как в 
1880 году 34-лет-
ний Альфред Фи-
липпович фон Ва-
кано оказался в Самаре и 6 февра-
ля подал в управу прошение: «Же-
лая устроить в Самаре большой 
по стоимости и операциям паро-
вой каменный пивоваренный за-
вод, имею честь просить город-
скую управу для постройки озна-
ченного завода дать мне в аренд-
ное содержание место, указанное 
на выкопировке из плана». 4 марта 
1881 года австро-венгерский под-
данный получил в арендное содер-
жание на 99 лет участок городской 
земли. Это обстоятельство и его 
особенности заслуживают осо-
бого рассмотрения. Просто при-
водим данный факт как напоми-
нание. Мы же сегодня поговорим 
о другом. О некоторых примерах 
участия предприятия и его хозяи-
на в развитии Самары. 

Жигулевский пивоваренный 
завод постоянно расширялся, со-
вершенствовал свое оборудова-
ние, наращивал объемы произ-
водства и осваивал новые рын-
ки сбыта. И все эти годы Альфред 
фон Вакано стремился к тому, что-
бы его интересы в максимальной 
степени отвечали интересам го-
рода. Начав строительство завода, 
с разрешения городской управы 
он соорудил четырехаршинный 
тротуар напротив Иверского мо-
настыря, стоки для сбора дожде-
вых вод, засыпал все ямы на ули-
це. Затем делает переулок с север-
ной стороны завода, прокладыва-
ет тротуар с восточной и прини-
мает на себя обязательство содер-
жать эти участки городской земли 
«…в надлежащем состоянии».

 У Петра Владимировича Ала-
бина, заступившего в 1885 году на 
пост городского головы, сформи-
ровалось весьма уважительное от-
ношение к владельцу пивзавода. В 
своей книге «Трехвековая годов-
щина Самары» он писал: «С каж-
дым годом все расширяющаяся де-
ятельность настоящего завода и 
находимый им сбыт вырабатыва-
емого продукта в местах, доволь-
но от Самары отдаленных, свиде-
тельствуют о жизненности этого 
учреждения и благоприятных ус-

Исторические версии
ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ    Кое-что из жизни австрийского дворянина и предпринимателя на Волге

ГАЗ - ТЕАТРУ,
канализацию - улицам!
Как Альфред Филиппович фон Вакано, прибыв 135 
лет назад в Самару, в благоустройстве ее участвовал

ловиях, встречаемых заводом для 
надлежащего развития его дея-
тельности. Самый завод отличает-
ся чистотой и порядком доселе на 
наших заводах подобного рода не-
виданными. Кстати скажем, что са-
мо здание завода, имеющего гер-
манский тип, может служить укра-
шением города как в отношении 
архитектурном, так и по внутрен-
нему благоустройству».

В этих словах заключена не 
только похвала А. Ф. Вакано, но и 
властям города, которые создают 
хорошие условия для успешной 
работы завода. Понимание взаи-
мовыгодности такого партнерства 
многие годы определяло характер 
деловых отношений П. В. Алаби-
на и А. Ф. Вакано. В хронике тех лет 
имеются веские тому подтвержде-
ния.

1888 год. Завершается строи-
тельство нового здания драмати-
ческого театра. Объявляют кон-
курс на проект его освещения. Ин-
женер И. Г. Словиковский предла-
гает освещать театр частично га-
зом, частично электричеством. 
Просит у города кредит на реали-
зацию проекта. А. Ф. Вакано бе-
рется на свои средства построить 
к началу театрального сезона за-
вод по выработке осветительного 
газа для нужд пивзавода и театра. 

Дума принимает его предложение 
с одним условием: после пробной 
эксплуатации завода в течение го-
да город имеет право выкупить 
его. И вот осенью 1889 года на засе-
дании городской Думы возникает 
спор: стоит выкупать газовый за-
вод или нет. Создается специаль-
ная комиссия, которой и поруча-
ют разобраться во всем. В это вре-
мя Петр Владимирович узнает, что 
Вакано собирается выехать за гра-
ницу, просит его отсрочить поезд-
ку, так как комиссия не успеет за-
вершить работу.

Идя навстречу пожеланию го-
родского головы, Альфред Филип-
пович откладывает поездку на три 
недели, и комиссия успешно вы-
полняет свое дело. Вывод ее таков: 
условия поставки осветительного 
газа для нужд театра столь выгод-
ны городу, что выкупать завод нет 
смысла.

Но не все так просто. Гласный  
Е. И. Чернышев заявляет: если го-
род не возьмет завод в свою соб-
ственность, Вакано завтра удво-
ит сумму за освещение театра. А 
газ нужен для освещения не толь-
ко театра, но и других обществен-
ных зданий.

Петр Владимирович, веря в по-
рядочность, возражает: «Вакано 
сначала предлагал освещать театр 

даже даром в течение первого го-
да в виде опыта, но когда городское 
управление не сочло удобным при-
нять такое предложение, тогда он 
назначил за освещение театра по 
девять рублей в вечер и, как оказа-
лось впоследствии, понес по осве-
щению театра в прошлом году зна-
чительный убыток».

Председатель комиссии  
Н.И. Бюрно подтверждает: убы-
ток составил около 1500 рублей.

Альфред Филиппович исправ-
но выполнял свои обязательства в 
течение десяти лет, поставляя ос-
ветительный газ для театра, Стру-
ковского сада, городской управы. 
В 1898 году газовое освещение теа-
тра было заменено электрическим. 
И два года, пока город не обзавел-
ся собственной электростанцией, 
электроэнергия тоже поступала с 
Жигулевского пивзавода. 

Но обратимся вновь к време-
нам, когда городским головой был 
Петр Владимирович Алабин. Ле-
том 1890 года несколько глас-
ных городской Думы обвинили  
А.Ф. Вакано в самовольном захвате 
земли. Петр Владимирович спра-
шивает его, как это произошло, и 
«…если товарищество желает со-
держать означенный участок, то 
на каких условиях и с каким обро-
ком».

Альфред Филиппович пишет 
Алабину пространное письмо, в 
котором объясняет, что Товари-
щество Жигулевского пивзавода 
по договору аренды обязано защи-
щать берег Волги от размыва и не 
допускать подтопления строений 
завода во время весенних павод-
ков. Поэтому несколько лет назад 
завод стал строить дамбу, засыпал 
пространство между нею и заво-
дом землей. Так образовалась набе-
режная, на которой разбит сад, сде-
ланы площадки для отдыха рабо-
чих и хозяйственных нужд. Прав-
ление завода планирует продлить 
набережную еще на 302 квадрат-
ных сажени и просит передать всю 
эту площадь в аренду за 430 рублей 
серебром.

Алабина такое объяснение, как 
и предлагаемая плата, вполне удов-
летворили. Но некоторые глас-
ные потребовали назначить за зем-
лю двойную плату. Петр Владими-
рович мягко возражает. Вакано на 
устройство набережной затратил 
большие средства, посадил деревья. 
Гласные стояли на своем. Разрешить 
конфликтную ситуацию поручили 
комиссии. Та признала плату впол-
не достаточной, а о набережной ото-
звалась так: «Набережная против 
места, занятого пивоваренным за-
водом, устроена Товариществом на 
свой счет и в таком виде, что ни по 
прочности устройства, ни по красо-
те городская набережная не может 
даже сравниться с ней».

В 1896 году Алабина не стало. 
Но создается впечатление, что его 
заботы о благоустройстве города 
принял на себя Альфред Филип-
пович. Он берется на свои средства 
привести в должный порядок холм, 
на котором стоит театр, заложить 
сквер, замостить участки Дворян-
ской и Александровской улиц жи-
гулевским камнем. В ходе работ 
«…нашел нужным попутно упоря-
дочить конец Саратовской улицы 
вдоль монастыря и часть Почтовой 
улицы». К осени 1902 года все рабо-
ты были завершены. 
(Окончание в следующем номере)

1 2

3 4
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?  Имеет ли право сотрудник 
ГИБДД выписать штраф за 
отсутствие знака «новичок 
за рулем»? Сколько 
времени человек считается 
«новичком»?

Маргарита Иванова

- Опознавательный знак «На-
чинающий водитель» должен 
быть установлен на автомо-
биле, если им управляет води-
тель, имеющий на это право ме-
нее двух лет. Однако использо-
вание  такой наклейки носит ре-
комендательный характер, ад-
министративного наказания не 
предусмотрено. Тем не менее для 
страховых компаний отсутствие 
данного знака может оказаться 
главным при принятии решения 
о выплате средств.

?  Я пенсионер. Сколько 
должен платить 
транспортный налог  
за «Шевроле Кобальт»? 

Владимир Ковалев

- Обратитесь в налоговый ор-
ган по месту жительства.

?  3-я просека, 250. Возводя 
дом, застройщик согласовал 
с ГИБДД установку 
шлагбаумов со стороны 
офисов. ГИБДД дала 
разрешение с пометкой 
«при условии обеспечения 
доступа жильцам дома». 
Данное условие не 
соблюдается! Жильцы 
вынуждены парковаться 
на дороге, хотя ночью 
парковка абсолютно 
свободна. Как изменить 
схему движения? 

Гульнара Гарайшина

- Госавтоинспекция не при-
нимает решения об использо-
вании земельных участков, а со-
гласовывает только схему уста-
новки технических средств ор-
ганизации дорожного движе-
ния и правильности их при-
менения. Ограничение или 
запрещение движения по от-
дельным проездам и территори-
ям - в компетенции собственни-
ка этого участка. Обратитесь с 
данным вопросом к нему.

?  Обязан ли водитель,  
не нарушающий Правила 
дорожного движения, 
законы, доказывать свою 
невиновность инспектору 
ГИБДД?

Владимир Терентьев

- В соответствии с ч. 3 ст. 1.5 Ко-
АП РФ «Презумпция невиновно-
сти», лицо, привлекаемое к адми-
нистративной ответственности, 
не обязано доказывать свою не-
виновность, за исключением слу-
чаев, предусмотренных примеча-
нием к этой статье. Таким обра-
зом, положение части 3 данной 
статьи не распространяется на 
административные правонару-
шения, предусмотренные главой 
12 КоАП, и административные 
правонарушения в области бла-
гоустройства территории, пред-
усмотренные законами субъек-
тов РФ, совершенные с исполь-
зованием транспортных средств 
либо собственником, владельцем 
земельного участка либо другого 
объекта недвижимости, если эти 
правонарушения зафиксирова-
ны работающими в автоматиче-
ском режиме техническими сред-
ствами с функциями фото- и ви-
деосъемки.

Стас Кириллов

Безопасными дороги делают 
не только коммунальные служ-
бы, но и каждый участник движе-
ния - постоянным и неуклонным 
соблюдением соответствующих 
правил. Увы, но с начала теку-
щего года на территории Самар-
ской области зарегистрировано 
88 ДТП, в которых два человека 
погибли, а 144 получили ранения 
различной степени тяжести.

Сегодня обращаем ваше вни-
мание на происшествия с участи-
ем несовершеннолетних. Таких 
эпизодов 12. К счастью, погиб-
ших нет. Но ранены 15 ребят. Все 
пострадавшие были пассажира-
ми, находились в транспортных 
средствах с близкими людьми, 
родственниками и родителями. 

Вот один из недавних при-
меров. Днем 3 января на трассе 
М-5 женщина 1977 года рожде-
ния на Renault Logan не выбра-
ла безопасную скорость движе-
ния. В результате вылетела на по-
лосу встречного движения. Здесь 
и произошло столкновение с ав-
тобусом Peugeot Boxer 2227sk, 
шедшем со стороны Самары. В  
Renault 15-летняя девочка полу-

чила черепно-мозговую травму, 
сотрясение головного мозга, пе-
релом правого бедра. И у маль-
чика двух с половиной лет, нахо-
дившегося на заднем пассажир-
ском сиденьи без использования 
детского удерживающего устрой-
ства, черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга. Оба 
госпитализированы.

Перевозка детей в автомобиле 
- дело ответственное. Маленькие 
пассажиры не могут позаботить-
ся о себе. Поэтому наипервейшая 
задача пап и мам - приобретение 
детского кресла. Не оттягивайте 
столь важную покупку.

В упомянутом выше случае 
пострадали и взрослые пассажи-
ры автобуса. Госпитализирова-
на женщина 1964 года рождения. 
Парню с девушкой, получившим 
в Peugeot различные ушибы, че-
репно-мозговые травмы и сотря-
сения головного мозга,  назначе-
но амбулаторное лечение. 

Региональная Госавтоинспек-
ция обращается ко всем участни-
кам дорожного движения: не пре-
вышайте допустимый скорост-
ной режим, соблюдайте боковой 
интервал движения и интервал 
до впереди идущего транспорт-
ного средства, не допускайте не-

обдуманных, сложных и резких 
маневров, а при перевозке детей 
обязательно используйте пассив-
ные средства безопасности. Пом-
ните о правилах поведения на до-
роге и о бесценности человече-
ской жизни, тем более детской! 

БЕЗОПАСНОСТЬ   Полтора десятка ребят уже пострадали в ДТП

Оксана Кузнецова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА УГИБДД ГУ МВД РОССИИ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, МАЙОР 
ПОЛИЦИИ:

- В том, что дети пострадали 
в результате дорожных ава-
рий, виноваты прежде всего 
родители. Некоторые водители, 
предполагая, что в новогодние 
праздники автоинспекторов на 
дорогах меньше, пренебрега-
ли детскими удерживающими 
устройствами и  перевозили 
ребят без их использования. 
Таких нарушителей с начала 
года по области выявлено 288.  
Нарушения Правил дорожного 
движения водителями в части 
маневрирования, обгона и 
перестроения также повлияли 
на безопасность несовершен-
нолетних пассажиров, ведь в 
сложных погодных условиях 
необходимо соблюдать особые 
меры предосторожности.

КОММЕНТАРИЙ

Поневоле порой вспоминаешь сегодня строки Гоголя

«Что-то страшное заключено 
в сём быстром мельканье...»

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

От остановки «Микрорайон Крутые Ключи»

05:25 05:37 05:49 05:55 06:01 06:07 06:13 06:19 06:26 
06:33 06:40 06:46 06:52 07:04 07:10 07:16 07:22 07:28 
07:34 07:40 07:46 07:52 07:59 08:11 08:17 08:22 08:27 
08:32 08:37 08:42 08:47 08:52 08:57 09:02 09:07 09:12 
09:17 09:22 09:27 09:37 09:49 09:59 10:09 10:16 10:23 
10:31 10:51 11:01 11:11 11:17 11:24 11:30 11:35 11:41 
11:46 11:56 12:01 12:06 12:11 12:16 12:21 12:26 12:31 
12:36 12:41 12:46 12:51 12:56 13:01 13:06 13:11 13:19

13:26 13:38 13:43 13:50 13:58 14:06 14:14 14:19 14:24 14:29 
14:48 14:58 15:08 15:23 15:38 15:48 15:54 16:00 16:06 16:12 
16:18 16:23 16:28 16:33 16:38 16:43 16:48 16:53 16:58 17:03 
17:08 17:13 17:18 17:23 17:33 17:38 17:43 17:48 17:53 17:58 
18:03 18:13 18:17 18:25 18:30 18:40 18:46 18:52 19:00 19:04 
19:10 19:16 19:25 19:35 19:38 19:41 19:45 19:48 19:52 19:55 
20:00 20:08 20:13 20:23 20:28 20:34 20:40 20:45 20:50 21:00 

21:10 22:05 22:33

На дорогах

Микрорайон Крутые Ключи - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Микрорайон Крутые Ключи

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №67

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

К фразе «дорога - зона повышенной 
опасности» мы стали относиться как-
то по-дежурному. Порой легкомыс-
ленно. А зря. Факты из последних сво-
док управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области свидетельству-
ют о том, что, потеряв бдительность, 
пострадать можно в любых ситуациях.  

Промышленный район. В после-
обеденное время мужчина 1986 г. р. 
на «Гранте» двигался по Заводскому 
шоссе со стороны пр. Кирова в на-
правлении ул. Земеца. В 15.30 на-
против дома №83а не справился с 

рулевым управлением и врезался в 
бетонную конструкцию, расположен-
ную слева по ходу движения у края 
проезжей части. В результате  проис-
шествия сам парень и пострадал, бри-
гадой «скорой» доставлен в больницу. 
Диагноз: сотрясение головного мозга, 
рваная рана затылочной области. Го-
спитализирован.

Железнодорожный район. Утром 
12 января мужчина 1983 г. р. на «При-
оре» двигался задним ходом по дво-
ровому проезду дома №73 на ул. Гага-
рина. Ровно в 8.00 он и «встретился» 
с пешеходом-мужчиной 1963 г. р. Тот 
спокойно шел по тому же дворово-
му проезду со стороны ул. Авроры 
в направлении ул. Революционной. 

С ушибом левой ноги 51-летний са-
марец самостоятельно обратился в 
больницу №1 им. Н. И. Пирогова.

Октябрьский район. Ранним ве-
чером в канун старого Нового года 
трамвай «двадцатка» привычно дви-
гался по ул. Ново-Садовой со стороны 
ул. Советской Армии в направлении 
ул. XXII Партсъезда. В 17.50 при тормо-
жении перед остановкой «Торговый 
центр «Апельсин» в салоне упала пас-
сажирка 1953 г. р., стоявшая в перед-
ней части первого вагона. С ее слов, 
держалась за поручень. Но, очевидно, 
недостаточно крепко. В результате с 
сотрясением головного мозга достав-
лена в больницу им. Семашко, прохо-
дит амбулаторное лечение.

Сколько мне ходить 
в «новичках»?

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ
«Микрорайон Крутые Ключи», «Проспект Мира», «Храм в честь Сретения Господня», «Бульвар Ивана Финютина», 

«ТЦ «Мега» («Леруа Мерлен»)», «ТЦ «Мега» («IKEA»)», «23-й километр», «СПТУ-50», «Мехзавод», «Ул. Совхозная», «19-й 
км», «ТРК «Московский», «18-й километр», «Ул. Алма-Атинская», «16-й км», «Ул. Ташкентская», «Ул. Георгия Димитро-
ва», «Ипподром», «7-й микрорайон», «Ул. Ново-Вокзальная», «11-й микрорайон», «Завод им. Тарасова», «Телецентр», 
«Ул. Потапова», «Автовокзал «Центральный», «Аэрокосмический университет», «Ул. Революционная», «Станция ме-
тро «Московская»,  «Ул. Киевская», «Площадь Памяти». «Сквер им. Мичурина», «Губернский рынок», «ЦУМ «Самара» / 
«Пригородный автовокзал», «Поликлиника» / «Железнодорожный вокзал»
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ВЫСТАВКА  Феи, принцессы, благородный идальго, кузнечик и другие

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
на сказочный бал

Культура

ПРЕМЬЕРА   Новогодний подарок любителям музыки

Валерия Субуа

В канун Нового года на малой 
сцене Самарского театра опе-
ры и балета состоялась премье-
ра одноактных комических опер 
«Служанка-госпожа» и «Теле-
фон, или Любовь на троих». «Лю-
бовь на троих» - так называется 
и весь спектакль: это оперы «про 
любовь», и в каждой три действу-
ющих лица.

«Служанка-госпожа», опера 
итальянского композитора Джо-
ванни Баттиста Перголези, была 
написана в 1733 году. Но в поста-
новке Михаила Панджавидзе 
она приобрела абсолютно совре-
менное звучание, и тому немало 
способствовали «вневременные» 
костюмы и декорации. 

…Респектабельный и ленивый 
доктор Уберто (Ренат Латыпов) 
жалуется, что слуги за ним пло-
хо ухаживают - вот опять никто 
не торопится подать ему шокола-
ду. Служанка Серпина (Наталья 

Бондарева), к которой хозяин 
питает романтические чувства, 
и не думает извиняться, а наобо-
рот, дерзит ему - очевидно, ей на-
доела нерешительность хозяина, 
который никак не может собрать-
ся с духом и сделать ей предложе-
ние руки и сердца. Тогда Убер-
то просит своего слугу Веспоне 
(Юрий Проскуряков) найти ему 
жену - назло Серпине. Но Серпи-
на просит Веспоне помочь ей и 
сыграть ее «жениха» - брутально-
го солдафона. Веспоне-Проску-
ряков настолько преображается, 
что не только его хозяин, но и пу-
блика не узнает его. Он груб, гро-
могласен, грозен, к тому же тре-

бует большого приданого за Сер-
пиной. И Уберто понимает, что и 
сам не прочь жениться на Серпи-
не - она хороша собой, да и денеж-
ки останутся целы…

Своей увертюры у этой опе-
ры нет. По традиции XVIII века 
одноактные комические оперы 
создавались как вставные части 
- интермеццо - в крупные произ-
ведения. Поэтому увертюрой к 
спектаклю стала музыка из сюи-
ты Игоря Стравинского «Пуль-
чинелла», в которой слышны от-
дельные мелодии Перголези. 

Опера «Телефон, или Любовь 
на троих» была написана Джан 
Карло Менотти в 1947 году. Одно-

актная комическая опера - край-
не редкое для ХХ века явление, но 
в ней соблюдены все каноны ита-
льянской оперы-буфф XVIII века: 
миниатюрный масштаб, типизи-
рованные персонажи, небольшие 
ариозо, комические речитативы 
и дуэт согласия в качестве счаст-
ливого финала. Здесь три дей-
ствующих лица: легкомысленная 
особа Люси (Ирина Янцева), не-
решительный воздыхатель Бен 
(Владислав Куприянов), а роль 
коварного разлучника отведе-
на Телефону (Юрий Проскуря-
ков). С большим юмором пока-
заны бесконечные телефонные 
разговоры по пустякам, которые 
не дают герою совершить сердеч-
ное признание. Единственной 

возможностью завладеть внима-
нием возлюбленной оказывает-
ся звонок по телефону, которым 
опера и заканчивается.

Благодаря не только прекрас-
ным вокальным данным, но и 
драматическому таланту арти-
стов эта маленькая опера теряет 
условность жанра и превращает-
ся во вполне реалистичную пьесу 
со смешным сюжетом и захваты-
вающей интригой. 

Удивительно, но бессловес-
ная роль Телефона становит-
ся главной. Юрий Проскуряков 
настолько выразительно игра-
ет лицом, жестами, а мимика его 
так потешна, что почти каждое 
его движение на сцене вызывает 
шквал аплодисментов зрителей.

«Любовь на троих»  
на малой сцене
Вечер одноактных опер в самарском театре

Маргарита Прасковьина

Когда галерея закрывается, у 
кукол начинается сказочный бал, 
которым правит Фея кукол. А по-
ка она, потупив взгляд и распра-
вив складки роскошного платья, 
сидит на скамейке. Дон Кихот 
тоже присел передохнуть, пре-
жде чем продолжить путь по до-
роге чести и справедливости. Не 
смотрите, что глаза его светятся 
безумием, по-настоящему безу-
мен его сосед. Обтянутые кожей 
кости пугают не так сильно, как 
лишенное выражения лицо, за-
стывшее в беззвучном крике. 

Склонив голову, спит на хо-
ду волшебная птица. Скромная 
Мышка робко всматривается в 
лица - это не праздный интерес, 
она ищет спутника жизни. Бабу-
ля Мороз мчит на велосипеде на-
встречу празднику, а ее шальные 
глаза весело глядят из-под косма-
тых бровей. Зеленый кузнечик в 
своем лучшем пиджаке спешит 
на встречу с прекрасной дамой. 
Рыжий Андрейка несет маме бу-
кет в подарок… 

На стенах развешаны фото-
графии создателей этих волшеб-
ных существ - художников-ку-
кольников. 26 авторов из Са-
мары, Тольятти и Жигулевска с 
нежностью смотрят на свои тво-
рения, которые они выпустили в 
большую жизнь для общения с 
нами - посетителями галереи.

Выставка «Время волшебни-
ков» продлится в галерее «Но-
вое пространство» (пр. Ленина, 
14а) до 31 января. Вход свобод-
ный. 17 января в 16.00 для всех 
желающих состоится практиче-
ское занятие художника Татья-

ны Малушкиной «Звездочка с 
характером». А 24 января в 11.00 

- мастер-класс художника Ната-
льи Стукаловой «Марионетка».

В галерее «Новое 
пространство» 
проходит выставка 
авторских 
кукол «Время 
волшебников»

Наталья  
Стукалова, 
ХУДОЖНИК-КУКОЛЬНИК,  
РУКОВОДИТЕЛЬ АРТ-СТУДИИ:

• Первая подобная выставка 
прошла в галерее «Новое про-
странство» в августе прошлого 
года. Ее задачей было показать 
городу, что есть такое направ-
ление, как художественная 
авторская кукла, что их создают 
не один-два человека, а целые 
семьи, причем известные не 
только в Самаре.
В этот раз идея была такова: в 
новогодние дни все ждут чудес, 
а мы, кукольники, выступаем 
волшебниками, которые их тво-
рят своими работами. Как будто 
на бал вокруг елки собрались 
наши творения. У каждого есть 
своя история.
Куклы представлены самые 
разные - по размерам, матери-
алам. Начиная от интерьерных 
и заканчивая такими, которыми 
можно играть, например шар-
нирными.
Кукла - это проявление вну-
треннего «я». Для меня как 
художника этот вид творчества 
интересен тем, что совмещает 
разные умения. Необходимо 
уметь не только рисовать, шить 
и лепить, но и много чего еще.

Светлана Данилова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГАЛЕРЕИ  
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»:

• Нам хотелось, чтобы в пери-
од праздников люди вышли за 
рамки привычной рабочей суеты 
и окунулись в другое простран-
ство. Еще одна задача выставки 
авторских кукол - представить 
художников широкой обществен-
ности. Некоторые из них уже были 
известны. 
Алиса Якиманская представляла 
свои работы на международном 
уровне. «Человек в футляре» дей-
ствительно выделяется на общем 
фоне. Это другой мазок. Мужская 
работа, очень профессиональная, 
грамотно сделанная с позиции 
скульптора и художника. Это 
кукла, которая создает свое про-
странство. Оно тоже волшебное. 
Он как некрасивый, неприятный 
персонаж, который вдруг появ-
ляется на балу. Как фея, которую 
никто не ждал.
Следующую выставку авторских 
кукол мы запланировали на 
декабрь 2015-го. Это связано с тем, 
что в среднем каждый мастер-
кукольник делает одну-две куклы 
в год. И кроме того, нам хочется, 
чтобы в праздничные дни и дети, и 
взрослые расширили свое воспри-
ятие жизни и поверили в чудеса.

КОММЕНТАРИИ
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Увлечения
ВЗГЛЯД  Кое-что о новых веяниях

Аниме и анимешники.
Самарский разворот

Погода
на 15-16 января:



Четверг
День Ночь

-1 -4
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
752 
87%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с  
752 
93%

Продолжительность дня: 8.04.
восход заход

Солнце 08.46 16.50
Луна 02.58 12.44
Убывающая луна.

Пятница

-4 -4
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
753 
86%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с  
757 
92%

Продолжительность дня: 8.06.
восход заход

Солнце 08.45 16.51
Луна 04.06 13.20
Убывающая луна.

Современная мультипликация и ее поклонники

Именинники
15 января. Василий, Кузьма, 
Марк, Модест, Петр, Сергей, 
Ульяна.
16 января. Василий, Гордей, 
Ирина.

Народный календарь
15 января. Сильвестров день, 
или Куриный праздник.  Ночью 
смотрели на месяц: если оба рога 
остры и ярки - к ветру; если оба 
рога круты - к морозу; отлогие 
рога предвещали ненастье. Вьюгу 
сулили и сороки, если летали 
вблизи жилья. На Сильвестра 
считалось полезным прочитать 
заговор от болезни; говорили, в 
этот день он имеет особую силу. 

16 января. Гордеев день. В 
этот день принято было варить 
овсяную кашу на молоке и 
кормить ею коров. И сами хозяева 
не брезговали этим кушаньем. 
По поверью, связанному с 
названием праздника, в  этот день 
нельзя хвастаться ни добром, ни 
здоровьем, ни детьми - иначе 
говоря, нельзя гордиться. 
В противном случае объект 
хвастовства можно потерять. По 
этому поводу говорили: «Сатана 
гордился, да с неба свалился». 
Считалось также, что только в этот 
день знахарь или знахарка могли 
вылечить припадочного больного, 
или «порченого» человека. 
Согласно народным приметам, 
погода в этот день показывала, 
каким будет март. Кроме того, 
большие белые облака в небе 
предвещали вьюгу. 

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 
22, 25, 31 января, 1, 3 февраля возможны возмуще-
ния магнитосферы Земли.

Светлана Внукова

Ее зовут Настя, ей 21, и позна-
комил меня с нею внук. Большой 
ценитель японской мультипли-
кации, он собирался в специали-
зированный магазинчик - при-
обрести несколько дисков и кое-
что из фанатской атрибутики. 
Напросилась в попутчики. И по-
ка внук делал выбор, Настя (она 
в магазине этом продавец) рас-
сказала мне о себе, об аниме и о 
самарских анимешниках.

- Ты не учишься?
- Психологию изучаю. Заочно.
- И профессиональное буду-

щее связываешь с психологией?
- Я пишу. У меня есть страни-

ца на Прозе.Ру (http://www.proza.
ru/avtor/nastyapelageya). Cтихи, 
несколько новелл,  рассказ. 
Cейчас пытаюсь более крупную 
вещь сделать. Литературой жить 
трудно, конечно. Так что, воз-
можно, диплом пригодится. По-
ка работаю здесь. 

Аниме - мое увлечение, и мне 
приятно общаться с теми, кто ув-
лечен тем же. 

- Что за народ к вам ходит?
- Большей частью люди от 13 

до 23. Но бывают и дети. И забав-
но наблюдать, как девочка лет 
девяти, которую привели роди-
тели, начинает серьезно и пони-
мающе рассуждать. Есть посто-
янные клиенты. И среди них не-
мало совсем уже взрослых. Тех, 
кто аниме смотрел еще тогда, 
когда я подгузники носила.

- И сохранил нежное отно-
шение к этому ко всему.

- А почему нет? Аниме рас-
считано на самый разный воз-
раст. Есть, например, «Король 
шаманов». История про учени-
ка младших классов, который 
участвует в магическом турни-
ре. Гнали по СТС, когда я еще бы-
ла совсем маленькой. Нынеш-
ние малыши смотрят «Нару-
то». Сериал про подростка, ко-
торый мечтает стать сильней-
шим ниндзя. Но я не думаю, что 
кто-то будет показывать ребен-
ку «Южный парк», полный чер-
ного юмора. И есть в аниме та-
кие сложные  вещи, которые я 
сама по несколько раз смотрю, 
чтобы понять. Кроме того, ани-
ме - это еще и разнообразие жан-

ров. Фэнтези, романтика, коме-
дия, приключения. Есть жанры 
чисто анимешные, где сюжет за-
вязан на большую робототехни-
ку, зачаcтую пилотируемую пер-
сонажами. Существует экрани-
зация известных книг. Скажем, 
аниме по роману «Граф Монте-
Кристо». Кому-то эта экрани-
зация может показаться дикой. 
Сюжет перенесен в далекое бу-
дущее, начинается действие на 
Луне, и в картине присутствуют 
элементы фильмов о робототех-
нике. Но, на мой взгляд, это пе-
реработка, которая не нанесла 
ущерба книге. Мне кажется, это 
попытка не переиначить, а пере-
осмыслить. Cуществуют, впро-
чем, и классические вариации. 
Те же фильмы на основе япон-
ской классики - литературы на-
чала прошлого века.

- Очень уж большие глаза у 
героев всех этих японских муль-
тиков. И вообще лица такие ев-
ропеизированные, я бы сказала.

- Не соглашусь. Глаз может 
быть очень большим. Но разрез 
все равно японский. Вообще су-
ществует несколько видов ри-
совки аниме. Cуществует так на-
зываемая реалистичная рисов-
ка, когда пропорции лица со-
размерны человеческим. Обыч-
но так рисуют серьезное аниме. 
Есть одна очень известная вещь. 
Полнометражный фильм про 
двух детей, которые выживают 
в ужасе Второй мировой войны. 
Я как только начала этот фильм 
смотреть, мгновенно забыла, что 
смотрю что-то рисованное. Во-

обще в аниме, в любом, очень хо-
рошо передаются эмоции.

- Кроме фильмов у вас здесь 
тьма атрибутики. Майки, куло-
ны, браслеты, значки...

- Аниме - это индустрия. В 
Японии аниме - это огромный 
пласт культуры. Это киноте-
атры, это кафе, где в костюмы 
персонажей одеты и посетите-
ли, и официанты, это фестивали. 
И это целая индустрия атрибу-
тики. У нас атрибутика в основ-
ном китайского производства. 
Но первыми в Россию пришли, 
конечно же, фильмы. Их стали 
продавать в каких-то ларьках, 
крутить на ТВ. Начало  подрас-
тать поколение, у которого по-
явился спрос на  атрибутику, и 
появилась специализированная 
торговля. Появились фестива-
ли. Организуют их в основном 
такие магазины, как наш, и кро-
ме культурной программы там 
обязательно ярмарка. В Самаре 
сейчас, по-моему, три аниме-фе-
стиваля. Я, если честно, бывала 
только на «Черном драконе» - в 
«Дзержинке» раньше проходил. 
А вообще такие фестивали идут 
по всей России. И те, кто коспле-
ют, ездят в другие города.

- Что-что делают?
- Сosplay.  Костюмированная 

игра.  Я шью себе костюм как у 
любимого персонажа, причесы-
ваюсь, как причесан он, встав-
ляю линзы, крашусь, фотогра-
фируюсь, участвую в конкур-
се или еду на фестиваль.  Тоже 
японское изобретение.

- А что обычно в культурной 
программе?

- Концерт. Те же косплеи тан-
цы танцуют, песни поют, пока-
зывают какие-то сценки из жиз-
ни известных анимешных персо-
нажей. Но, бывает, и что-то ори-
гинальное изображают.

- Поют на японском?
- В основном. Иногда на ан-

глийском. Я - анимешник, но 
не изучаю японский. Кто-то из-
учает. И поэтому на фестива-
ле может звучать  J-Rock.  Япон-
ский  рок.  K-pop. Корейский 
поп. Анимешная тусовка сей-
час очень  увлекается корейски-
ми фильмами и корейской попу-
лярной музыкой. Клипы делают-
ся. Вообще мир аниме большой, 
разнообразный, что позволяет 

каждому найти в этом мире ме-
сто. Кто-то рисует, кто-то пишет 
фанфики...

- Это еще что такое?
- Литературное сочинение по 

мотивам какого-то известного 
произведения.  Не обязательно 
аниме.

- В нефестивальные дни ани-
мешники где-нибудь собира-
ются?

- В основном в районе перво-
го «Макдоналдса». Знаменитая 
пятничная анимка. 

- Через соцсети связь держите?
- Существуют группы ВКон-

такте, где народ списывается. Но 
в принципе этого не нужно. В 
любом случае в пятницу там кто-
то из анимешников будет. Аним-
ка может пропадать зимой, ког-
да очень холодно. Или мигриро-
вать в какое-то теплое место.

- А теплые места - это где?
- В каких-нибудь КРЦ, в ка-

фешках. Есть арт-клубы, рок-
бары. Но все лето анимка суще-
ствует в этом районе железно. На 
Осипенко возле фонтана люди со-
бираются. И это такое довольно 
разношерстное сборище. Там ко-
го угодно можно встретить - и ро-
керов, и готов, и эмо... Аниме - это 
ведь не субкультура. Субкульту-
ра подразумевает не только опре-
деленную атрибутику, сленг, му-
зыку, но и философию. В аниме 
какой-то объединяющей фило-
софской идеи нет, поскольку лю-
бовь к Японии - это не философ-
ская идея. Ну вот есть у нас, ска-
жем, реконструкторы. Это суб-
культура? Нет. Это увлечение. И 
занимаются этим часто люди са-
мых разных взглядов. Толкиени-
сты. Весьма популярное в свое 
время движение. Но это тоже не 
субкультура. Есть в Интернете та-
кое понятие - гик. Человек, кото-
рый сильно гонит по какой-то те-
ме. Может разговаривать толь-
ко на эту тему. Любой разговор к 
ней сводит. Если уйти от гротеска, 
гики - люди, которые чем-то увле-
каются - будь это аниме, комиксы 
или Гарри Поттер. Эти люди куч-
куются, но это не субкультура. 
Это увлечение. Заходит к нам в ма-
газин рокер. Ну рокер-перерокер. 
Хоп - разбирается. Гот заходит или 
цивил. Начинаешь общаться и по-
нимаешь: очень продвинутый по 
части аниме человек. Аниме смо-
трят самые разные люди.

ОБО ВСЕМ


