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Главное  
для нас - 
Россия

ФИНАНСЫ

Иван Смирнов

В среду, 2 декабря, состоялась 

рабочая встреча главы Самары 

Олега Фурсова и министра об-

разования и науки Самарской 

области Владимира Пылева. 

Они обсудили исполнение Указа 

Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 года о повыше-

нии средней заработной платы 

педагогических работников до-

школьных образовательных уч-

реждений до средней по отрасли 

общего образования. По итогам 

2015 года по Самаре она прогно-

зируется в размере 26024 рубля.

Как рассказал Олег Фурсов, 

если в сфере дополнительно-

го и среднего образования пла-

новые показатели были достиг-

нуты, то по педагогическим ра-

ботникам детсадов наметилось 

небольшое отставание. Адми-

нистрация Самары выступила с 

инициативой до конца текуще-

го года сделать педагогам допла-

ту, которая позволит выполнить 

установленные показатели. Не-

обходимые средства в размере  

76 млн рублей по поручению 

Олега Фурсова были изысканы 

в городском бюджете. Соответ-

ствующие изменения будут вне-

сены на ближайшем заседании 

городской Думы. Таким обра-

зом, плановые показатели по пе-

дагогам сферы дошкольного об-

разования, установленные ука-

зом президента, также будут до-

стигнуты. Выплата коснется бо-

лее четырех тысяч работников, 

каждый из них в среднем по-

лучит в декабре по 12-13 тысяч  

рублей дополнительно.

Воспитатели 
получат 
доплату

 ПРОФИЛАКТИКА

РАБОТА  
ПОД ЗАЩИТОЙ

Число несчастных 

случаев  
на производстве 

снизилось на 25%
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Самарские 

кардиологи 

проинспектировали 

свое будущее рабочее 

место    страница 44

ПРИОРИТЕТНЫЕ

ЗАДАЧИ
 ПЕРСПЕКТИВЫ   Президент провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

По решению 

Олега Фурсова 

дополнительные 

средства выделят  

из городского бюджета

 РЕЗУЛЬТАТ

ЭНЕРГИЧНАЯ 

РАБОТА

После реконструкции 
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подстанция 

«Красноглинская»
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Михаил Бабич,

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  

ПРЕЗИДЕНТА РФ  

В ПРИВОЛЖСКОМ  

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

О развитии 

экономики 

региона

• Самарская область  

имеет огромный потен-

циал для развития.  

С удовлетворением могу 

сказать, что экономиче-

ские показатели развития 

региона за последние не-

сколько лет заметно улуч-

шились: область сегодня 

самодостаточна, то есть 

полностью обеспечивает 

себя своими доходами 

и, соответственно, имеет 

очень хороший задел по 

различным направле-

ниям.

ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ

Сегодня - Международный день 

инвалидов
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 ИСПЫТАНИЯ НАЧАЛИСЬ

Новый трамвай проходит опытную 

эксплуатацию 
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планы строительства в регионе нового жилья, 

дорог, мостов и развязок, школ и детсадов
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«НИКТО  
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Стратегический объект
Навстречу ЧМ-2018: готовится к сдаче  в эксплуатацию бытовой коллектор  к строящемуся стадиону

ИПОТЕКА:  
ЧТО НОВОГО?
Эксперты «СГ» 
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вопросе, который актуален в любое время
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День матери

 ПРАЗДНИК  Доброта, забота и терпение
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 «Тепличный»: овощи для Самары круглый год Губернатор  Николай Меркушкин поздравил работников комбината с 65-летием предприятия

«Отцы» и «дети»: конфликт  
ожиданий

  Новое поколение  идет на рынок труда.  Что выбирать молодым? 
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Главная тема

В городе
Внимание:  
едем В объезд

В связи с реконструкцией Мо-
сковского шоссе от проспекта 
Кирова до АЗС «Роснефть» с 7 по 
31 декабря будет перекрыт вну-
триквартальный проезд с Мо-
сковского шоссе к ТЦ «Самолет» 
(напротив автосалона «Лексус»). 
На этом участке идет перекладка  
тепловой сети.

Приглашение  
к конкурсу

С 1 по 11 декабря на террито-
рии Самары идет прием конкурс-
ных работ на молодежный фести-
валь социальной рекламы «Мы 
выбираем жизнь!». Организатор 
- Самарский Дом молодежи при 
поддержке администрации горо-
да и управления ФСКН России 
по Самарской области. В отличие 
от прежних лет теперь в конкур-
се могут участвовать не только 
отдельные студенты, но и обра-
зовательные организации. Кон-
курсный отбор пройдет по  но-
минациям «Социальный плакат» 
и «Социальный флешмоб». Ин-
формация на сайте Самарского 
Дома молодежи samdm.ru в раз-
деле «Мероприятия».

зажигается  
«елка желаний»

Городской департамент се-
мьи, опеки и попечительства да-
ет старт традиционной благо-
творительной акции «Елка же-
ланий». Главный символ Нового 
года украшается открытками,  на 
которых написаны самые сокро-
венные желания маленьких жи-
телей Самары, лишенных роди-
тельской любви и ласки. В этом 
году елки установят в 8 районных 
центрах социальной помощи се-
мье и детям. Всего в акции будут 
участвовать более 900 детей-си-
рот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей с 
ограниченными  возможностями. 
Жителям города предлагается ис-
полнить новогодние пожелания 
детей. Для этого нужно прийти в 
департамент по адресу: ул. Куй-
бышева, 44 - или в районные цен-
тры «Семья», выбрать с «Елки же-
ланий» открытку и лично вручить 
подарок ребенку. Акция продлит-
ся с 8 по 30 декабря. Дополнитель-
ная информация по телефону де-
партамента 332-24-49.  

ПродоВольстВенный 
мониторинг

По информации городского 
департамента потребительского 
рынка и услуг, за неделю с 26 ноя-
бря по 3 декабря стоимость пода-
вляющего числа продуктов из спи-
ска в 40 наименований оставалась 
без изменений.  Цены повысились 
только на столовую питьевую воду 
- на 3,7%,  репчатый лук - на 2,1%,  
сладкий свежий перец – на 1,2%.

SGPRESS.RU сообщает

Приоритеты  Владимир Путин выступил с программным документом

комментируя 
социальный 
блок послания 
президента, 
губернатор 
самарской об-
ласти Николай 
Меркушкин 
особо выделил 

тезис главы государства о прод-
лении на два года программы 
«материнский капитал».
- Это актуально, потому что в 
полной мере вопросы демогра-
фии мы пока еще не решили. мы 
ожидали, что окажемся во второй 
демографической яме. В 90-е 
годы было резкое падение рож-
даемости, сейчас тем детям по 
22-23 года, и поэтому ожидалось, 
что должно было рождаться зна-
чительно меньше малышей, - от-
метил глава региона. - Владимир 
Владимирович Путин заявил, 
что сейчас половина малышей, 
которые рождаются в стра-

не, - это вторые и третьи дети. 
В самарской области первых 
детей - 43%, а 57% - это вторые 
и четвертые дети. Это говорит 
о том, что в семьях уже по два и 
больше детей. В мировой прак-
тике коэффициент рождаемости 
на одну семью составляет 2,2%, 
это свидетельствует о нормаль-
ном воспроизводстве населения. 
и россия приближается к этим 
цифрам. но меры поддержки 
материнства будут продолжены, 
чтобы укрепить эти позиции и не 
оказаться в яме.
также глава региона отметил, что 
президент в своем послании го-
ворил о поддержке талантливой 
молодежи. В самарской области 
работа в этом направлении ведет-
ся, и весьма активно.
- Федеральное финансирование 
на поддержку талантливой моло-
дежи мы уже получаем, - заявил 
николай меркушкин. - и наш 
опыт - один из наиболее продви-

нутых и продуманных в стране. 
у нас запроектированы лицеи, 
центр одаренных детей, новый 
студенческий кампус, «гагарин-
центр». одно из направлений - 
развитие робототехники, это свя-
зано со спецификой самарской 
области - региону нужно много 
конструкторов. В китае прошла 
олимпиада, где команда из нашей 
области стала седьмой в мире и 
первой среди российских команд. 
а там участвовало более 150 ко-
манд со всего земного шара.
Прокомментировал глава регио-
на и предложение президента о 
выделении финансирования на 
высокотехнологичные операции.
- сегодня нельзя говорить, что мы 
полностью готовы, чтобы полу-
чать эти деньги в больших объе-
мах. тем более что средства будут 
зафиксированы на федеральные 
центры, - сказал губернатор.
тем не менее самарская область 
уже сейчас в тренде развития 

высокотехнологичной медицины.
- кардиохирургический центр, 
строящийся в самаре, конечно, 
будет претендовать на самый 
высокий уровень. мы не раз 
говорили, что даже некоторые 
федеральные центры, которые 
строились раньше, технологиче-
ски несколько устарели. а этот 
центр будет абсолютно новым. 
кроме того, в онкоцентре мы 
тоже делаем значительные вещи, 
- сообщил николай меркушкин.
речь идет и о ПЭт-центре, и о про-
тонной лучевой терапии.
- месяц назад мы провели с 
датской компанией переговоры, 
она готова реализовать техноло-
гию протонной лучевой терапии 
на базе нашего онкологического 
центра. В добавление к воз-
можностям нашего центра мы, 
таким образом, получим ПЭт-
диагностику и самое современ-
ное лучевое лечение, - добавил 
губернатор.

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин обратился к Федеральному 
собранию с ежегодным послани-
ем. Оглашение послания по тра-
диции состоялось в Георгиев-
ском зале Кремля в присутствии 
свыше 1000 приглашенных. 

Оглашение послания нача-
лось с минуты молчания: при-
сутствовавшие почтили память 
павших солдат, которые отдали 
жизнь, выполняя свой долг, па-
мять всех российских граждан, 
погибших от рук террористов. 

О международном 
терроризме

Россия уже давно на перед-
нем рубеже борьбы с террором. 
Это борьба за свободу, правду и 
справедливость. За жизнь людей 
и будущее всей цивилизации. 

Мы знаем, что такое агрессия 
международного терроризма. 
Россия столкнулась с ней в се-
редине 90-х годов, и наша стра-
на, ее граждане испытали же-

Главное для    нас - Россия

Николай Меркушкин особо выделил тезис  
Владимира Путина о продлении программы «Материнский капитал»

стокие террористические ата-
ки. Эти трагедии унесли тыся-
чи жизней. Потребовалось поч-
ти десять лет, чтобы переломить 
хребет бандитам. Мы практи-
чески выдавили террористов из 
России, но до сих пор ведем не-
примиримую борьбу с остатка-
ми бандподполья.

Особая опасность для нас ис-
ходит от боевиков, которые скон-

центрировались в Сирии. Среди 
них немало выходцев из России, 
из стран СНГ. И если они окреп-
нут, победят там, то неизбеж-
но окажутся у нас, чтобы сеять 
страх и ненависть, взрывать, уби-
вать, мучить людей. И мы обяза-
ны встретить их и уничтожить 
на дальних подступах. Вот поче-
му было принято решение о во-
енной операции на основании 

официального обращения закон-
ной, легитимной сирийской вла-
сти. И в Сирии наши Вооружен-
ные силы сражаются прежде все-
го за Россию, отстаивают безо-
пасность именно наших граждан.

О Турции
Мы не забудем пособничества 

террористам. Пусть знают это те 
в Турции, кто стрелял в спину на-

Президент 
обратился  
к Федеральному 
собранию  
с ежегодным 
посланием
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Память

Главная тема
 

Спасти 
монументы
Куда перенесут 
объекты  
с территории ЗиМа

Ева Нестерова

Состоялось заседание город-
ской комиссии по увековечива-
нию памяти выдающихся лично-
стей и исторических событий. Под 
председательством первого заме-
стителя главы Самары Виктора 
Кудряшова обсуждался возмож-
ный перенос двух мемориальных 
сооружений, расположенных на 
территории бывшего завода ЗиМ: 
памятника Александру Маслен-
никову и барельефа с изображени-
ем Владимира Ленина. Собствен-
ник земельного участка - частная 
компания - планирует застраивать 
территорию, поэтому и был под-
нят вопрос о фактическом спасе-
нии памятных объектов. Рассма-
тривается несколько вариантов 
действий. Возможно, принять со-
оружения согласится электроме-
ханический завод (расположен у 
Хлебной площади), который вхо-
дил в состав ЗиМа. Самарский Со-
юз коллекционеров заявил о готов-
ности хранить подобные бесхоз-
ные объекты в своих помещениях. 
В будущем из них можно было бы 
сделать экспозицию на открытом 
воздухе, своего рода «парк мону-
ментов».  

Комиссия рассмотрела вопрос 
и об установке мемориальных до-
сок. Инициатором размещения 
двух из них выступил исполни-
тельный директор областной та-
тарской национально-культурной 
автономии Шамиль Галимов. Пер-
вая доска - на доме №144 на ул. Бра-
тьев Коростелевых, где в 20-х го-
дах прошлого века располагался 
татаро-башкирский педагогиче-
ский техникум. Учреждение внес-
ло большой вклад в создание на-
циональной системы образования. 
За несколько лет оно подготовило 
сотни учителей, которые развива-
ли национальные школы в губер-
нии, в том числе в глубинке. Вторая 
доска - на доме №59 на ул. Молодо- 
гвардейской, где в типографии га-
зеты «Средне-Волжская комму-
на» печатали национальные СМИ. 
Члены комиссии выразили мне-
ние, что на будущей доске должна 
появиться информация и о других 
периодических изданиях, которые 
выпускала типография. 

Также - пока на уровне идеи - об-
суждена инициатива о появлении 
доски в честь легендарного совет-
ского разведчика Рудольфа Абе-
ля на ул. Молодогвардейской, 8. 
Здесь в военные годы жила его се-
мья, эвакуированная из Москвы. 
Согласно официальным источни-
кам, Абель был прикомандирован 
к разведшколе в пос. Серноводск, 
навещал семью в Куйбышеве и бы-
вал в этом доме. 

шим летчикам, кто лицемерно 
пытается оправдать себя, свои 
действия и прикрыть преступле-
ния террористов. 

Но от нас не дождутся нерв-
ной, истерической, опасной для 
нас самих и для всего мира ре-
акции. Реакции, рассчитанной 
на какие-то внешние эффекты 
или даже на сиюминутное вну-
триполитическое потребление. 
Мы не собираемся и не будем 
бряцать оружием. Но если кто-
то думает, что, совершив подлое 
военное преступление, убий-
ство наших людей, они отдела-
ются помидорами или какими-
то ограничениями в строитель-
ной и других отраслях, то они 
глубоко заблуждаются. Мы еще 
не раз напомним о том, что они 
сделали. И они еще не раз пожа-
леют о содеянном.

О грядущих выборах
Мы можем спорить о путях 

решения тех или иных проблем. 
Но мы должны сохранить на-
шу сплоченность, помнить, что 
главное для нас - Россия. 

Предвыборная конкуренция 
должна быть честной и прозрач-
ной, проходить в рамках закона, 
с уважением к избирателям. При 
этом необходимо обеспечить 
безусловное общественное до-
верие к результатам выборов, их 
твердую легитимность. 

Полагаю, что необходимое 
внимание в программах канди-
датов в депутаты будет уделено и 
вопросам противодействия кор-

рупции. Они, эти вопросы, дей-
ствительно волнуют общество. 
Коррупция - препятствие для 
развития России. 

О бюджете и налогах
По итогам исполнения феде-

рального бюджета 2016 года его 
дефицит не должен превышать 
3%, даже если наши доходы ока-
жутся ниже ожидаемых. Бюд-
жетное планирование, каждый 
бюджетный цикл надо начинать 
с четкой фиксации приорите-
тов, необходимо вернуть опре-
деляющую роль госпрограмм в 
этом процессе. Следует суще-
ственно ужесточить контроль 
за движением государственных 
средств, включая федеральные 
и региональные субсидии пред-
приятиям промышленности и 
сельского хозяйства. Доходы го-
сударства не должны уходить, 
что называется, мимо кассы. 
Предлагаю сформировать еди-
ный, целостный механизм ад-
министрирования налоговых, 
таможенных и других фискаль-
ных платежей. При этом вновь 
хочу подчеркнуть: в предсто-
ящие годы налоговые условия 
для бизнеса меняться не долж-
ны. 

О материнском капитале
В следующем году истекает 

срок действия программы мате-
ринского капитала. Она уже ох-
ватила более шести с половиной 
миллионов российских семей, в 
том числе и в Крыму, и в Севасто-

поле. Но мы понимаем, что всех 
этих наших усилий пока недоста-
точно, чтобы залечить демогра-
фическую рану прошлого, кото-
рую получила Россия. 

Конечно, мы понимаем, на-
сколько это сложно для бюдже-
та, это большие, серьезные сред-
ства. И мы говорили раньше, что 
мы должны будем посчитать, 
сможем ли мы это все надежно 
гарантировать и оплатить. Мо-
жем, несмотря ни на какие про-
блемы. Считаю необходимым 
продлить программу материн-
ского капитала еще как минимум 
на два года. 

О детских садах
Одна из важнейших мер демо-

графической политики - разви-
тие дошкольного образования. 
За последние три года было до-
полнительно открыто порядка 
800 тысяч мест в детских садах. 
Практически во всех регионах 
России детям от 3 до 7 лет обе-
спечена доступность таких уч-
реждений. 

Но пока конкретные семьи все 
еще продолжают сталкиваться с 
проблемами устройства ребенка 
в детский сад. И пока это есть, мы 
не можем считать вопрос закры-
тым. Я прошу и правительство, 
и руководителей регионов обра-
тить на это особое внимание.

О школах
С каждым годом у нас увели-

чивается число школьников, в 
течение ближайших десяти лет 

их будет на 3,5 миллиона боль-
ше. Это здорово, это очень хо-
рошо, но важно, чтобы этот рост 
не сказался на качестве образо-
вания и условиях обучения, что-
бы достигнутый сегодня уро-
вень продолжал повышаться. В 
школах требуются дополнитель-
ные места. По моему поручению 
правительство совместно с ре-
гионами подготовило конкрет-
ный план действий на этот счет. 
Принято решение уже в следу-
ющем году за счет федеральных 
средств направить на ремонт, 
реконструкцию и строительство 
новых школ до 50 миллиардов 
рублей. 

О World Skills
Отмечу такой позитивный 

факт, как рост интереса моло-
дежи к инженерным и рабочим 
профессиям, к профессиям бу-
дущего. За последние два года 
конкурс в инженерные вузы уве-
личился почти вдвое. В 2019 го-
ду в Казани состоится мировой 
чемпионат по профессиональ-
ному мастерству. Кстати, Рос-
сия первая в мире начала про-
водить такие соревнования для 
ребят 10-17 лет. Важно, чтобы 
эти турниры послужили ориен-
тиром для школьников, для тех, 
кто только выбирает свою про-
фессию. Мы должны сформиро-
вать целую систему националь-
ных соревнований для рабочих 
кадров. Предлагаю назвать эту 
систему «Молодые профессио-
налы».

Главное для    наС - РоССия

александр Фетисов,
секретарь самарского регионального 
отделения партии «единая россия»:

• Заголовком 
послания 
Владимира 
Владимиро-
вича Путина в 
этом году я бы 
выбрал слова 
президента 
о том, что мы 

должны сохранить нашу сплочен-
ность, помнить, что главное для 
нас - россия. не случайно этот 
тезис прозвучал в обращении к 
лидерам политических партий. 
президент дал ясно понять: на 
предстоящих выборах в сентябре 
будущего года нет места пустой 
полемике и деструктивному раз-
ногласию. предвыборная конку-
ренция должна быть честной и 
прозрачной, проходить в рамках 
закона, с уважением к избирате-
лям.
Владимир путин призвал все 
политические силы сосредото-
читься на решении проблем, 
которые сегодня волнуют обще-

ство. одной из них президент 
назвал тему противодействия 
коррупции. отмечу, что партия 
«единая россия» именно этому 
вопросу сегодня уделяет одно 
из центральных мест в своей 
предвыборной повестке. В том 
числе он отражен и в пунктах 
проекта положения о проведе-
нии предварительного народ-
ного голосования. В частности, 
согласно этому документу, в 
списках кандидатов от «единой 
россии» на предстоящих выбо-
рах не будет людей с активами 
за рубежом. 
отдельно для себя я бы выделил 
социальный блок послания пре-
зидента. Это и продление про-
граммы материнского капитала 
на два года, и декриминализация 
отдельных статей Уголовного 
кодекса, и привлечение молодых 
специалистов на предприятия, 
и разработка новых подходов к 
обеспечению равного доступа 
жителей страны к медицинским 
услугам, и бесперебойное финан-
сирование высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Олег Фурсов, 
глаВа самары:

• год от года 
власти всех 
уровней все 
большее 
внимание 
уделяют от-
расли профес-
сионального 
образования, 

эта тема была затронута и в по-
слании президента российской 
Федерации Владимира Владими-
ровича Путина. курс на поднятие 
престижа рабочих профессий, 
подготовку настоящей рабочей 
элиты, который задан в самарской 
области губернатором Николаем 
Ивановичем Меркушкиным, уже 
дает положительный результат. 
В этом году в команду нашего 
региона, которая участвовала в 
финале Всероссийского чемпиона-
та по стандартам WorldSkills, вошли 
четыре студента профессиональ-
ных образовательных учреждений 
самары. достижения наших ребят 
- свидетельство того, как сильно в 

последние годы изменилась мате-
риально-техническая база таких 
учреждений. своими успехами они 
придают дополнительный стимул 
сверстникам, являются примером 
для школьников, которым еще 
предстоит выбрать свою дорогу. 
считаю, что у молодых профессио-
налов из самары есть все шансы, 
чтобы в дальнейшем войти в 
национальную команду и достой-
но выступать на международных 
соревнованиях, на «домашнем» 
чемпионате, который пройдет в 
2019 году в казани. 
мы на своем уровне готовы не-
замедлительно подключиться к 
деятельности по формированию 
системы национальных соревно-
ваний для рабочих кадров, о кото-
рой сказал в своем послании глава 
государства. мы уже продумываем 
варианты, чтобы организовать в 
самаре открытую площадку для 
проведения конкурсов профма-
стерства среди молодежи по всем 
специальностям, а также мастер-
классов, где свои умения и навыки 
смогут продемонстрировать рабо-
чие всех возрастов. 
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ского района в целом и для жило-
го района «Волгарь» в частности 
строительство моста имеет жиз-
ненно важное значение. Детский 
сад и школа в «Волгаре» появи-
лись также благодаря участию 
государства. Строительный биз-
нес и государство вместе созда-
ют новые городские районы с но-
вым уровнем жизни - комфорт-
ные и безопасные, - говорит он.

Активная работа СОФЖИ
Еще одна причина увеличе-

ния темпов строительства - это 
активная работа СОФЖИ. По 
словам Алексея Чигенева, сегод-
ня у фонда есть все для активной 
работы.

- СОФЖИ обладает пра-
вом безвозмездного получения 
участков под строительство, 
что позволяет наращивать тем-
пы ввода жилья. Квартиры в по-
строенных домах выделяются 
многодетным семьям, пересе-
ленцам из ветхого и аварийного 
жилья, малоимущим гражданам, 
- заявил депутат.

Исполнительный директор 
СОФЖИ Реналь Мязитов счи-
тает, что такие хорошие резуль-
таты были достигнуты благода-
ря государственной поддержке, 
а также активной реализации в 
регионе госпрограмм социаль-
ной направленности.

- Регион занимает первое ме-
сто в ПФО по приросту строи-
тельства жилья. Положитель-
ная динамика была достигну-
та за счет реализации социаль-
ных госпрограмм - переселения 
из аварийного фонда, обеспече-
ния жильем детей-сирот, а также 
новой программы - «Жилье для 
российской семьи», в которой 
на сегодня в Самарской области 
участвуют девять застройщиков 
с 12 проектами. На 1 декабря до-
кументы на участие в программе 
подали около 3 тысяч человек. 
Это один из лучших показате-
лей в России. Уверен, что регион 
успешно реализует ее, посколь-
ку проекты, которые предлагают 
самарские застройщики, - каче-
ственные и разнообразные, есть 
и спрос на такое выгодное пред-
ложение. В Самарской области 
не просто решается жилищная 
проблема людей, но  создаются 
все условия для развития строи-
тельной отрасли, поддерживает-
ся платежеспособный спрос на-
селения и обновляется жилищ-
ный фонд, - рассказал Мязитов.

С ним согласен и генеральный 
директор ДК «Древо» Евгений 
Чудаев.

- Увеличение темпов жилищ-
ного строительства в Самарском 
регионе является следствием це-
лого комплекса факторов, - го-
ворит он. - Во-первых, разви-
тие банковских программ ипо-
течного кредитования. На се-
годня имеется широкий пере-
чень кредитных продуктов, ко-
торые позволяют покупателю 
подобрать удобную ему ипотеч-
ную программу. Во-вторых, раз-
витие проектов комплексной за-
стройки территорий, которые 
ставят своей задачей не просто 

строительство жилья, но и соз-
дание всей сопутствующей со-
циальной инфраструктуры. Но 
ключевым фактором здесь, на 
мой взгляд, стало участие регио-
на в государственной программе 
«Жилье для российской семьи», в 
рамках которой за три года будет 
построено более 800 тыс. кв. м  
жилья, 210 тыс. кв. м из кото-
рых возведут в Южном городе. 
Что касается развития проек-
та «Южный город», то во мно-
гом он состоялся благодаря под-
держке областного правитель-
ства. Часть квартир специально 
проектировалась под государ-
ственную программу льготного 
жилья.

Строительство дорог
Говоря о подготовке Самары 

к чемпионату мира по футболу 
2018 года, губернатор сообщил, 
что за последние три-четыре го-
да примерно в три раза увели-
чился объем строительства до-
рог.

- Люди замечают это, плюс по 
благоустройству усиленно рабо-
таем, и город подтянули, в том 
числе к чемпионату мира, - отме-
тил Николай Меркушкин.

С 2012 по 2015 год в Самар-
ской области на дорожное хо-
зяйство было направлено 67,8 
млрд рублей. За этот период про-
изведены ремонт, реконструк-
ция и строительство 1700 км ав-
томобильных дорог федерально-
го, областного и муниципально-
го значения.

Особое внимание уделяется 
благоустройству и приведению 
в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети Самары. С 
2012 по 2015 год областному цен-
тру на благоустройство и ремонт 

ПЕРСПЕКТИВЫ   Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаем Меркушкиным

Рабочий момент

Положительная 
ДИНАМИКА
В Самарской области значительно вырос объем строительства жилья

Андрей Сергеев

Во вторник Президент РФ 
Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с губернатором 
Самарской области Николаем 
Меркушкиным. На встрече об-
суждалось социально-эконо-
мическое положение в регионе. 
Особое внимание было уделе-
но вопросам строительства жи-
лья. Кроме того, губернатор до-
ложил главе государства о ходе 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

В ходе встречи Владимир Пу-
тин обратил внимание на рост 
объемов строительства жилья 
в Самарском регионе. Положи-
тельная динамика составляет 
126%.

Николай Меркушкин отме-
тил, что в регионе удается разви-
вать ипотеку, Самарская область 
участвует в федеральной про-
грамме по строительству жилья. 
Три комплексные застройки осу-
ществляются в Самаре, одна - в 
Тольятти.

Комплексные застройки
Кроме ипотеки эксперты от-

мечают и другие положитель-
ные тенденции, повлиявшие на 
положительную динамику. За-
меститель председателя комите-
та по строительству и транспор-
ту Самарской губернской Думы 
Алексей Чигенев говорит о ком-
плексных застройках.

- У нас в регионе активно ре-
ализуются три крупных инвест-
проекта. Это микрорайоны Юж-
ный город и Крутые Ключи, про-
ект «Волгарь». Они предоставля-
ют довольно качественное жи-
лье по вполне приемлемой цене, 
- отмечает депутат.

По словам Чигенева, несмо-
тря на то, что все три проекта - 
коммерческие, большое значе-
ние имеет помощь властей.

- Власть всецело поддержи-
вает данные проекты и поэтап-
но оснащает их инфраструкту-
рой. В микрорайонах открыва-
ются школы, детские сады, стро-
ятся дороги - все это стимулиру-
ет граждан на приобретение жи-
лья, - считает он.

Президент ГК «АМОНД» Ир-
бег Хугаев считает, что государ-
ственная поддержка играет в 
жилищном строительстве реша-
ющую роль.

- Благодаря тесной совмест-
ной работе правительства Са-
марской области и федеральных 
властей в Самаре началось воз-
ведение Фрунзенского моста че-
рез реку Самару. Для Куйбышев-

Николай  
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Строительство жилья у нас 
растет хорошими темпами: 
в этом году положительная 
динамика составляет 126%. 
Ипотека хорошо пошла. 
Включились в федеральную 
программу «Доступное жилье - 
российской семье»: 10 млн кв. 
м по стране должны построить 
по указу президента, по 
постановлению правительства. 
Из 200 тыс. кв. м этого года 50 
тысяч будут в Самаре: каждый 
четвертый квадратный метр 
будет строиться в областном 
центре. Достаточно активно 
идут комплексные застройки - 
три в Самаре, одна в Тольятти.  
За три-четыре года произошло 
удвоение объема жилищного 
строительства. 15-16 лет назад 
в регионе строилось 330 
тыс. кв. м, а в этом году будет 
введено в строй примерно 
2 - 2,1 млн кв. м, то есть в 
6-7 раз увеличение объема 
производства жилья. Сейчас 
мы вышли на третье место в 
Приволжском федеральном 
округе по объемам вводимого 
жилья, а 7-8 лет назад были 
последними в округе.

КОММЕНТАРИЙ

Протяженность участка ре-
конструированного Москов-
ского шоссе составляет  
9,1 км. В рамках реконструк-
ции предусматривается рас-
ширение автодороги  
до 10 полос движения (в том 
числе строительство дорог-
дублеров) и строительство 
двух путепроводов тоннель-
ного типа на пересечении  
с проспектом Кирова и Раки-
товским шоссе. Общая стои-
мость работ - 8,7 млрд рублей.

Строительство Фрунзенского перехода позволит 
ликвидировать транспортную напряженность в областном 
центре и разгрузит поток автомобилей по мосту, ведущему 
в Куйбышевский район. На проезжей части моста будет 
по три полосы для движения в каждом направлении. 
Общая протяженность трассы - 2,67 км. Мостовой переход 
будет включать в себя транспортную развязку на улице 
Фрунзе, сталежелезобетонный мост через реку Самару, 
железобетонный мост через озеро Банное, путепровод. 
Общая стоимость проекта - 12,3 млрд рублей.

дорог направлено 12,46 млрд  
рублей, из которых 4,5 миллиар-
да - в качестве субсидий. Всего в 
городе отремонтировано около 
50 автомобильных дорог. Выпол-
нен ремонт Московского шос-
се от улицы Мичурина до прос- 
пекта Кирова, завершаются ра-
боты по строительству трех под-
земных пешеходных переходов 
на Московском шоссе, начат ре-
монт улицы Ново-Садовой, ре-
конструкция Московского шос-
се от проспекта Кирова до АЗС 
«Роснефть», начато строитель-
ство мостового перехода «Фрун-
зенский».

В рамках мероприятий по 
подготовке к ЧМ-2018 в начале 
2015 года введен в эксплуатацию 
новый терминал аэропорта «Ку-
румоч» с пропускной способно-
стью 3,5 млн пассажиров в год, 
или 1680 пассажиров в час.
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ДУМА   Состоялось четвертое пленарное заседание

ТРАНСПОРТ   Из Самары в Москву начал курсировать новый поезд

День за днём

Двухэтажный 
маршрут

Состав вмещает почти в два раза больше пассажиров

РАЙОНЫ получат 
дополнительные средства
Депутаты приняли поправки в бюджет города и утвердили 
членов Общественного совета

Екатерина Хлопотунова

В четверг в Думе г.о. Самара под 
председательством Галины Ан-
дрияновой состоялось четвертое 
пленарное заседание. Основным 
вопросом повестки заседания ста-
ло внесение изменений в бюджет 
города и районов на 2016 год и пла-
новые 2017 и 2018 годы, а также ут-
верждение членов Общественного 
совета при городской Думе.

Основные параметры 
бюджета

Председатель комитета по бюд-
жету, налогам  и экономике Сергей 
Тюлевин рассказал об изменениях 
в бюджете г.о. Самара на 2016 год и 
плановые 2017 и 2018 годы. За счет 
ожидаемых поступлений средств 
из бюджета области городская каз-
на пополнилась на 80 тыс. рублей. 
Итоговые цифры на 2016 год вы-
глядят следующим образом: до-
ходная часть бюджета составит 14 
млрд 26 млн 879,5 тыс. рублей, рас-
ходная - 14 млрд 26 млн 879,5 тыс. 
рублей. Таким образом, бюджет в 
2016 году будет бездефицитным.

Депутаты также заслушали до-
клад об исполнении бюджета за 9 
месяцев 2015 года. По доходам бюд-
жет был исполнен на 14 млрд 317 

Ирина Шабалина

Вечером 3 декабря с самар-
ского железнодорожного вокза-
ла отправился в путь на Москву 
новый состав. Пассажиры раз-
мещались в купейных вагонах и 
СВ на… двух этажах.

- Мы рады, что Самара вошла 
в число пяти городов страны, ко-
торые отныне соединены со сто-
лицей нашей Родины не только 
традиционными, но и двухэтаж-
ными поездами, - сообщил на-
чальник Куйбышевского фили-
ала АО «ФПК» Александр По-
пов. - К этому мы начали гото-
виться еще два года назад, когда 
был проанализирован пассажи-
ропоток на маршруте. Если со-
став у нас обычно перевозит 400- 
420 человек, то этот новый вме-
щает 826. А что касается цены 
билета, то она будет держаться 
на среднем уровне  между сто-
имостью плацкарта и купе, при 
том что в новом поезде вагоны 
только купейные и СВ.

На запуск нового состава из 
столицы прибыли высокие го-
сти во главе с президентом ОАО 
«РЖД» Олегом Белозеровым. 
Поздравляя самарцев с новше-
ством, он подчеркнул:

- Новые двухуровневые со-
ставы - кстати, отечественно-

Двухэтажные поезда сообщением 
Самара - Москва отныне курсиру-
ют из обоих городов ежедневно. 
Время в пути при следовании из 
Москвы - 15 час. 35 мин., из Сама-
ры - 16 час. 26 мин.

СПРАВКА «СГ»

ны и  получив дополнительную 
информацию, Владимир Васи-
ленко отметил:

- Впечатления великолепные. 
И разумный ценовой фактор на-
верняка будет играть в  пользу 
пассажиров. 

В 16.10 по московскому вре-
мени была объявлена посадка на 
новый поезд. Как сообщили про-
водники, в первом  составе вы-
куплены почти все места.

- Мы решили воспользовать-
ся торжественностью момен-
та и поехать в столицу на абсо-
лютно новеньком большом кра-
сивом поезде. Билеты взяли, ко-
нечно же, на второй этаж, - сооб-
щила семья самарцев Дмитрия 
и Ольги Васильевых. И отпра-
вилась по вагону изучать новые 
удобства - контейнеры для раз-
дельного сбора мусора, автома-
тические двери в тамбур, датчи-
ки температурного режима...

В 16.42 двухэтажный поезд 
№49/50 сообщением Самара - 
Москва отправился в рейс. 

Сергей Тюлевин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 
БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ЭКОНОМИКЕ 
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Перераспределение средств 
городского бюджета в бюджеты 
районов связано с реформой 
МСУ. Если раньше большинство 
функций выполнялось горо-
дом, то сегодня многие из них 
переданы в районы. Данные 
вопросы рассмотрены на за-
седании комитета по бюджету, 
налогам и экономике, вынесены 
на пленарное заседание Думы 
и поддержаны депутатами. Это 
даст возможность районам с 
2016 года начать эффективно ис-
полнять все свои обязательства.

КОММЕНТАРИЙ

млн 481 тыс. рублей (на 61%). Рас-
ходы в указанный период состави-
ли 15 млрд  298 млн 816 тыс. рублей 
(61,5%). 

Финансовая помощь 
Депутаты также одобрили уве-

личение межбюджетных транс-

фертов внутригородским райо-
нам в размере 10,5 млн рублей  на 
содержание автотранспорта.

- Прежде всего районы долж-
ны научиться аккумулировать до-
ходы. Они будут делать это в со-
ответствии с полномочиями, ко-
торые им дали, - прокомментиро-

мы и обеспечивает взаимодей-
ствие Думы и негосударственных 
и некоммерческих организаций. В 
его состав на добровольной основе 
входят представители негосудар-
ственных и некоммерческих ор-
ганизаций. Председателем Обще-
ственного совета является предсе-
датель городской Думы, также на-
значаются два заместителя.

Одним из них стал председа-
тель комитета по вопросам стро-
ительства, имущественным и зе-
мельным отношениям Игорь Ря-
занов, чью кандидатуру депута-
ты одобрили на пленарном за-
седании. Вторым заместителем 
станет представитель от негосу-
дарственных и некоммерческих 
организаций, которого изберет 
президиум.

го производства, их делают в 
Твери - имеют большое коли-
чество удобств. Это  подарок 
нашему главному клиенту - 
пассажиру. Думаем, вы быстро 
привыкнете к удобствам та-

кого стандарта. И ценовая по-
литика здесь особая, доступ-
ная для большого числа росси-
ян, которые путешествуют по 
стране Российскими железны-
ми дорогами.

В презентации нового поезда 
участвовали первый вице-губер-
натор Самарской области Алек-
сандр Нефедов, первый заме-
ститель главы Самары Влади-
мир Василенко. Осмотрев ваго-
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Бюджеты районов с учетом  изменений 
теперь выглядят следующим образом: 

вал распределение средств  рай-
онным бюджетам руководитель 
департамента финансов Самары 
Владимир Сластенин. - Часть до-
ходов они будут получать от нало-
га на имущество физических лиц, 
часть доходов - от налогов на зем-
лю. Городская администрация по-
нимает, что сразу это не произой-
дет, поэтому выделены внебюд-
жетные трансферты, которые бу-
дут направлены на поддержание 
реформы органов местного само- 
управления. Расходы будут пла-
нироваться на основе наказов из-
бирателей. Депутаты районных 
советов совместно с администра-
циями районов будут решать, на 
какие цели необходимо направить 
деньги. 

Работать при поддержке 
активных граждан

Важным вопросом заседания 
стало избрание заместителя пред-
седателя Общественного совета 
при Думе г.о. Самара и утвержде-
ние членов совета.

Галина Андриянова напомни-
ла, что Общественный совет из-
бирается на срок полномочия Ду-
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ЗНАЙ НАШИХ!   Подведены итоги областной акции «Благородство»

основания крепости в 1586 году 
до сегодняшних дней. 

Студенты Самарского госу-
дарственного института куль-
туры подготовили для участни-
ков мероприятия специальный 
концерт. Почему так важно на-
ладить духовные связи с людьми 
других национальностей, рас-
сказала ректор Самарского ин-
ститута культуры Эллеонора 
Куруленко: 

- Антрополог Джордж Питер 
Мердок выявил более 70 куль-
турных универсалий, то есть тех 
культурных элементов, которые 
существуют у всех народов -  не-

зависимо от того, где они жи-
вут. В их числе спорт, танец, пес-
ня, гостеприимство. Замечатель-
но, что многие культурные уни-
версалии сводятся к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. 
Спорт - это не просто состяза-
ние, это удивительное культур-
ное событие. Сегодня мы демон-
стрируем свое искусство, кото-
рое весьма развито в Самарской 
области.

Строитель стадиона Юрий 
Воронин отметил, что он уз-
нал много интересного о Сама-
ре. Строитель рассказал, что на 
стройплощадке он много об-

щается с людьми других нацио- 
нальностей. В свободное вре-
мя они часто играют в футбол. 
Юрий Воронин считает важным 
понимать культуру других наро-
дов.

Ценная находка
В ходе строительства стадио-

на рабочие обнаружили камень, 
который показался им необыч-
ным. На камне можно различить 
отпечатки растений. В день экс-
курсии строители подарили его 
Самарскому областному исто-
рико-краеведческому музею. 

О том, почему находка пред-

димо брать пример, - подчеркну-
ла председатель Самарской ор-
ганизации Союза журналистов 
Ирина Цветкова.  

Каждого из 41 лауреата с по-
честями и признательностью на-
градили дипломами и подарками.

Лауреатов номинации «Вете-
раны» зал приветствовал апло-
дисментами стоя. Все они, не-
смотря на преклонный возраст, 
ведут большую работу по патри-
отическому воспитанию молоде-
жи. Например, Владимир Бро-
верман является лауреатом «Ве-
теранской книги рекордов-2015» 
в номинации «Растим патрио-
тов». А 89-летний ветеран вой-
ны лыжник Василий Матвеев из 
Камышлинского района, имею-
щий 248 золотых медалей, по сей 
день является организатором и 
спонсором марафона-забега к 
Дню Победы.

С большим уважением и по-
чтением встречали лауреатов 

номинации «Усыновление»: пре-
красных женщин из разных рай-
онов губернии, не побоявших-
ся принять в свою семью де-
тей, имеющих серьезные забо-
левания, инвалидность. Схожую 
миссию выполняют и лауреаты 
номинации «Забота», взявшие 
на попечение больных одино-
ких стариков. А самарчанка Та-
тьяна Беседина не прошла мимо 
бомжа, лишившегося жилья из-
за  «черных риелторов». Обой-
дя все инстанции, она устроила 
его в реабилитационный центр, 
оформила пенсию. 

Достойным будущим Сама-
ры назвали лауреата номинации 
«Волонтер» ученицу школы №74 
Екатерину Анненкову, которая, 
организовав в школе отряд до-
бровольцев, постоянно устраи-
вает благотворительные акции 
для детей-инвалидов, ветеранов 
и тех, кому нужна помощь.

Самым юным лауреатом в 

этом году стал 11-летний Дима 
Назаров из Большой Глушицы, 
который не растерялся и спас 
своего друга, случайно прова-
лившегося под лед. 

Примером жизнелюбия, целе-
устремленности и успеха стал лау- 
реат номинации «Преодоление» 
им. Гакиля Сагирова Алексей 
Транцев. Парень без рук  являет-
ся министром социально-демо-
графической и семейной полити-
ки молодежного правительства 
Самарской области, директором 
«Инклюзивного клуба добро-
вольцев», разработал 47 социаль-
ных проектов в сфере инклюзив-
ного добровольчества, постоян-
но принимает участие в органи-
зации и проведении мероприя-
тий в сфере добровольчества. 

Каждую из номинаций твор-
чески - рисунком на песке - объ-
являла практически не слыша-
щая самарчанка Вика Митрофа-
нова.

Отдавая, приобретаешь
Людей, бескорыстно творящих добро, становится больше

Ирина Соловьева

В минувшую среду во Дворце 
культуры железнодорожников 
им. А.С. Пушкина прошла цере-
мония награждения лауреатов 
акции «Благородство».

Уже 18 лет организаторы ак-
ции - Самарская областная ор-
ганизация Союза журналистов 
России и Ассоциация творче-
ских союзов Самарской области 
- отмечают неравнодушных и со-
страдательных, совершивших и 
совершающих благородные по-
ступки людей. И таких с каждым 
годом становится все больше: в 
этом году было подано более 200 
заявок из 9 городов и 20 районов 
области.

В своем поздравительном 
адресе губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин 
отметил,  что за годы проведе-
ния акция «Благородство» стала 
действительно всенародной, а ее  
лауреаты - настоящие народные 
герои.

- Проводя акцию «Благород-
ство», мы не просто поощряем 
людей, творящих добро, а рас-
сказываем о тех, с кого необхо-

Самарцы, ставшие лауреатами 
акции «Благородство»
Номинация «Ветераны»:
Броверман Владимир Ильич, 77 лет
Галушко Зинаида Петровна, 78 лет
Джаббарова Нина Ивановна,  
74 года
Епищенко Вера Александровна, 
90 лет
Ледков Владимир Николаевич,  
76 лет
Лутов Александр Васильевич,  
86 лет
Шнайдер Гесь Юкелевич, 89 лет

Номинация «Забота»:
Татьяна Беседина, 57 лет

Номинация «Волонтер»:
Екатерина Анненкова, 14 лет

Номинация «Люди в погонах» 
им. А. Сенопальникова:
Максим Куповых, 24 года 
 Вадим Мулдагалиев, 22 года
Игорь Матушкин, 23 года
Вячеслав Копылов, 40 лет

Номинация «Преодоление»  
им. Гакиля Сагирова:
Алексей Транцев, 25 лет

Обратный отсчёт ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 922ДНЯ

ОСТАЛОСЬ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Строителям стадиона «Самара-Арена» рассказали об истории и культуре нашего края

Екатерина Хлопотунова

Ознакомительно-краеведче-
ская экскурсия прошла на этой 
неделе для специалистов,  работа-
ющих на строительстве стадиона 
«Самара-Арена». 

Сегодня на строительной пло-
щадке задействовано более ты-
сячи человек, многие из них при-
ехали из других регионов и ни-
чего не знают о Самаре. Обще-
ственный комитет ЧМ-2018 Об-
щественной палаты Самарской 
области решил эту ситуацию ис-
править. О целях мероприятия 
рассказал его руководитель Па-
вел Покровский.

- Мы побывали с ознакоми-
тельной экскурсией на строи-
тельстве стадиона и пришли к 
выводу, что люди, которые воз-
водят такое сооружение, должны 
знать больше об истории Самар-
ской губернии и ее жителях. Тог-
да их работа будет более осмыс-
ленной. Поэтому возникло пред-
ложение провести мероприятие, 
которое познакомит строителей с 
возможностями нашего региона.

Общий для всех язык
В областном историко- 

краеведческом музее им. П.В. 
Алабина строителям рассказа-
ли об истории Самары с момента 

ставляет интерес для ученых, 
рассказал главный научный со-
трудник отдела природы Самар-
ского областного краеведческо-
го музея Дмитрий Варенов. 

- Этот образец пока что для 
нас загадка, его предстоит из-
учить. На первый взгляд рису-
нок на камне напоминает иско-
паемые растения Пермского пе-
риода. Его возраст составляет 
примерно 250-270 млн лет, - со-
общил Дмитрий Варенов. - Если 
это отпечатки растений, то ка-
мень очень интересен. Ископае-
мая растительность в Самарской 
области изучена далеко не вся. 
На месте Самары раньше было 
море, город находится на извест-
няках Пермского периода. Мы 
будем показывать его специали-
стам - геологам и палеонтологам.

Организаторы экскурсии на-
деются, что для строителей ста-
диона она стала не только инте-
ресным, но и полезным меро-
приятием. Они также надеют-
ся, что теперь работники строи-
тельной компании будут лучше 
понимать, для кого они возво-
дят стадион, и станут работать 
с душой. Павел Покровский от-
метил, что сегодня в Самаре ве-
дется много больших строек и, 
возможно, некоторые строите-
ли останутся и дальше работать 
в столице нашей губернии. 
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В Самаре прошел 
очередной 
антинаркотический 
урок «Действуй  
во имя жизни»

Анна Прохорова

На этот раз школьники обра-
зовательных учреждений Ок-
тябрьского района встретились 
в Самарском спортивном ли-
цее. Ребят приветствовал специ-
алист департамента образова-
ния администрации г.о. Самара 
Алексей Смоляков: 

- Мы рады видеть в этом за-
ле представителей разных школ 
района, надеюсь, что наша сегод-
няшняя встреча станет для вас 
полезной и интересной.

Директор лицея Лариса Фур-
сова напутствовала ребят: 

- Альберт Эйнштейн говорил: 
«Есть только два способа про-
жить свою жизнь. Первый - так, 
будто никаких чудес не бывает, а 
второй - так, будто все на свете 
является чудом». Я желаю, что-
бы в вашей жизни было как мож-
но больше чудес!

Позитивный тон встрече задала 
ученица лицея - юная спортсменка, 
кандидат в мастера спорта по худо-

жественной гимнастике, победи-
тель и призер турниров различного 
уровня Полина Каткова. Она ис-
полнила зажигательную програм-
му, за что зрители наградили ее за-
служенными аплодисментами.

В лицее к уроку подготовились: 
соответствующим образом был 
оформлен зал, подключена необ-
ходимая аппаратура, подготовле-
ны разноцветные карточки, по од-
ной из которых получил каждый 
участник мероприятия. Ориен-
тируясь на цвет карточек, ребята 
позже разошлись в разные клас-
сы, где прошли занятия по сек-
циям. Работу в секции «Право-
вые аспекты борьбы с наркома-
нией и алкоголизмом» возглавила 

старший инспектор по делам не-
совершеннолетних Светлана Ки-
рюшина. Вторая группа участни-
ков отправилась на разговор по 
теме «Профилактика различных 
форм негативных зависимостей» 
с психологом центра «Семья» Ок-
тябрьского района Марией Смир-
новой. Третья секция объедини-
ла подростков девизом «Сложные 
проблемы решаем вместе». 

Работа секций была построе-
на так, чтобы не просто провести 
со старшеклассниками скучные 
беседы и прочесть нравоучения 
для «галочки». Все специалисты 
искренне хотели заинтересовать 
юношей и девушек, донести до них 
действительно важную и актуаль-

ную информацию. Участникам 
третьей группы довелось ближе 
пообщаться с куратором проекта 
Алексеем Смоляковым и интерес-
ными гостями - представителями 
Федерации парашютного спорта, 
инструкторами полетов в аэро-
трубе, опытными и титулованны-
ми спортсменами Романом Кузне-
цовым и Антоном Силаевым.

Разговор проходил нефор-
мально, участники урока актив-
но участвовали в диалоге, задава-
ли вопросы, кто-то даже приме-
рил на себя настоящее парашют-
ное снаряжение, которое прихва-
тили с собой Роман и Антон. Лич-
ное общение с людьми, ведущими 
здоровый образ жизни, не подвер-

женными вредным зависимостям 
и при этом сильными, красивыми 
и успешными, - это, пожалуй, са-
мый эффективный способ фор-
мирования у подростков позитив-
ного отношения к жизни.

В ходе встречи спортсмены 
подробно рассказали о своем ув-
лечении и о высоких результатах. 
Антон Силаев - рекордсмен Рос-
сии по массовым прыжкам с пара-
шютом. Роман Кузнецов как дей-
ствующий спортсмен и инструк-
тор пояснил принцип действия 
аэротрубы, рассказал об особен-
ностях тренировочного процесса. 
Эта информация была проиллю-
стрирована фотографиями, виде-
осюжетами с тренировок в аэро-
трубе и кадрами, снятыми непо-
средственно в момент прыжков. 

Алексей Смоляков рассказал ре-
бятам о Городской лиге волонте-
ров, о целях и принципах деятель-
ности этой общественной органи-
зации, призвав всех вступать в ее 
ряды и вместе с товарищами сде-
лать доброе дело смыслом своей 
жизни.

Сегодня трудно сказать, кто из 
присутствующих в зале ребят и в 
какой мере воспринял услышан-
ное. Но в одном можно быть уве-
ренными уже сегодня: этим ребя-
там действительно была предло-
жена альтернатива курению, ал-
коголю, наркотикам. 

Ольга Веретенникова 

Сегодня в «МТЛ-Арене» прой-
дет XIV Форум добровольцев, 
приуроченный к Международно-
му дню добровольца. Он прово-
дится по инициативе АНО «Са-
марский центр развития добро-
вольчества» при поддержке пра-
вительства Самарской области.

На форум приглашаются все же-
лающие. Здесь они узнают, в каких 
сферах деятельности можно ис-
пользовать свое свободное время, 
силы и знания на благо общества. 

Например, те, кто желает по-
могать детям, инвалидам, ветера-
нам, лицам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, долж-
ны обратить внимание на «Соци-
альное добровольчество». Самар-
цы, которым интересно участво-
вать в массовых мероприятиях, 
например быть волонтерами на 
Параде Победы, городских и го-
сударственных праздниках, по-
священных Дню Весны и Труда, 
Дню России, Дню Флага, подойдет 
«Событийное добровольчество».

Есть и другие направления: 
«Здоровый образ жизни. Благо-
устройство. Экология», «Патри-
отическое воспитание», «Добро-
вольчество в образовательных ор-
ганизациях». Желающие смогут 
сразу заполнить анкеты со своими 

данными, отметив направление, 
которое им наиболее близко.

Ожидается, что в форуме при-
мут участие более 1200 человек. 
Среди них - руководители и во-
лонтеры из некоммерческих ор-
ганизаций, представители моло-
дежных совещательных структур, 
государственных и муниципаль-
ных организаций и учреждений 
Самарской области, почетные го-
сти. Но большую часть, по словам 
руководителя департамента по 

связям с общественностью и экс-
пертной деятельности админи-
страции губернатора Самарской 
области Дмитрия Холина, соста-
вят потенциальные добровольцы. 
Причем всех возрастов - от стар-
шеклассников до пенсионеров. 
Ведь найти подходящее направле-
ние добровольческой деятельно-
сти сможет любой, независимо от 
возраста и имеющихся навыков.

- Губернатор Николай Мер-
кушкин принял решение поддер-

жать эту общественную инициа-
тиву, - подчеркнул Дмитрий Хо-
лин. - Задача форума - не только 
отметить достижения, но и соз-
дать условия, при которых все, кто 
желает проявить себя в качестве 
добровольца, смогут это сделать. 

Руководитель АНО «Самар-
ский центр развития доброволь-
чества», директор Самарского го-
сударственного колледжа сервис-
ных технологий и дизайна Татья-
на Санникова отметила, что ка-

рьера добровольца становится 
важной и нужной. И привела дан-
ные статистики: если в первой на 
территории Самарской области 
«Весенней неделе добра» 15 лет 
назад приняли участие всего 300 
человек, то в нынешнем году - уже 
более 400 тыс. человек. По име-
ющимся данным, как в целом по 
стране, так и в Самарской области 
добровольческой деятельностью 
занимается 4-5% населения, а же-
лающих намного больше - до 40%. 

ИНИЦИАТИВА  В Самаре пройдет Форум добровольцев

ПРОФИЛАКТИКА  Здоровье нации

Акцент

В каких сферах 
деятельности 
можно 
использовать свои 
силы и знания  
на благо общества

СПРАВКА «СГ»

Антинаркотические уроки про-
ходят в течение учебного года 
поочередно во всех районах 
губернской столицы в рамках 
реализации муниципальной 
антинаркотической программы 
и локального пилотного проекта 
«Территория без наркотиков» в 
межведомственном взаимодей-
ствии правоохранительных и над-
зорных органов, муниципалитета, 
специалистов служб профилак-
тики, представителей обществен-
ных организаций и волонтеров.

Социальный лифт  
ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

Негативу ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА!
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Сколько людей - Столько и мнений.  ВыСказыВайтеСь по любым темам
письма
читателей



 ДатаСамоуправление

СпаСибо!

перепиСка

благоуСтройСтво

почтовый ящик

евгения матвеевна 
лунева, 
ул. подшипникоВая, 13, предСедатель 
СоВета многокВартирного дома:

•   уважаемая редакция «Самар-
ской газеты»! В одном из местных 
изданий я прочитала статью 
«никакой пенсии не хватит», в 
которой председатель совета 
ветеранов общественной органи-
зации «заря» Арнольд Дмитриев 
затронул вопрос оплаты работы 
руководителей советов много-
квартирных домов. я полностью 
поддерживаю автора. пора 
властям всех уровней вспомнить, 
что согласно конституции  рФ 
всякий труд должен оплачиваться. 
председателями Смкд работают в 
основном люди старшего поколе-

ния, но не у каждого есть возмож-
ность отрывать от своей пенсии 
деньги на решение общедомовых 
вопросов. Ведь приходится ездить 
по разным организациям, в ук, 
гЖи, в администрации, звонить 
по сотовому телефону и посылать 
заказные письма. также много 
денег тратится на канцелярские 
принадлежности. у разной руки 
начальников на столах лежат 
бумага, ручки, карандаши. а 
мы покупаем все это из нашей 
пенсии, и за месяц складывается 
немаленькая сумма. я считаю, что 
терпеливый добросовестный труд 
председателей Смкд  следует 
оплачивать хотя бы небольшой 
суммой - для стимула и на обще-
домовые расходы.  

валентина  
Степановна калядина:              
Ветеран труда:

• В каждой семье компьютер сей-
час обычное явление. и мы, люди 
старшего поколения, глядя на 
детей и внуков, завидуем им белой 
завистью. они с компьютером на 
ты. от внучки детсадовского воз-
раста слышу: «бабушка, здесь все 
так просто. давай я тебе интернет 
включу». а бабушке хочется самой, 
не выходя из дома, записаться 
на прием к врачу и пообщаться в 
скайпе с родственниками в даль-
нем и ближнем зарубежье и найти 
в Сети любимый рецепт, любимое 
занятие. 
мы обратились в ЦСо граждан по-
жилого возраста и инвалидов ле-
нинского района Самары (дирек-
тор А.А. Карпова). нас услышали. 
Валентина Ивановна Янукович, 
специалист по социальной работе, 

Зинаида михайловна 
Шипунова, 
почетный ЖелезнодороЖник, Ветеран 
Войны, отличник народного проСВе-
щения: 

•  на этой неделе отмечался меж-
дународный день инвалидов. В этой 
связи мне хочется со страниц газеты 
обратиться к замечательному кол-
лективу организации инвалидов-
колясочников «десница» и его ру-
ководителю  Евгению Андреевичу 
Печерских.

примите самые сердечные, ис-
кренние поздравления и благодар-
ность от нас, ветеранов, за неоце-
нимую целенаправленную работу. 
Вы ежедневно делаете многое для 
нашего благосостояния, достойной 
жизни. люди на колясках  искренне 
ценят ваш высокий профессиона-
лизм, активность и преданность. Вы 
сумели объединить единомышлен-
ников, зарядить их энергией и мо-
тивировать на реализацию больших 
замыслов и проектов. Вселяете в нас 
уверенность в завтрашнем дне. 

Вот примеры. разве мы, инвали-
ды на колясках, без помощи волон-

теров, которых нам предоставля-
ет «десница», могли бы выехать на 
конкурсы стихов к дню победы во 
дворец ветеранов и завоевать там 
дипломы? или посетить наш заме-
чательный парад 9 мая, возложить 
цветы к Вечному огню? на нашей 
прекрасной набережной побывать? 
посмотреть на изменения в городе, 
помолиться в храме и многое дру-
гое в жизни увидеть? 

Всего не перечесть, и в этом до-
стоинство «десницы», за что ей хва-
ла и честь! Ведь в ней работают та-
кие же люди на колясках за неболь-
шую зарплату. и пора бы самой ассо-
циации помочь. к примеру, были бы 
очень кстати новый автобус с подъ-
ёмником, зал большего размера для 
наших встреч, где организуются в 
том числе выставки и концерты. 

Всем сердцем хочется сегодня 
слова заветные и добрые сказать: 
тепла и доброго здоровья на каж-
дый новый день вам пожелать! успе-
хов, радости, добра и процветания 
«деснице»! и пусть всё лучшее во-
плотится. 

Вопросы общие, 
затраты личные

Мы пока не юзеры, 
но и не ламеры уже

«Узнай свою очередь»

Вселяют уверенностьКое-что  
об остановках
Ж., 
ул. мориСа тореза:

•   здравствуйте, уважаемая редак-
ция «Самарской газеты»!
помогите, пожалуйста, нам, 
пенсионерам-инвалидам, людям с 
ограниченными возможностями, 
да и просто спешащим на работу, 
учебу, в детский сад, вот в каком 
вопросе. по улице мориса тореза 
очень редко ходит городской 
муниципальный автотранспорт, 
благодаря которому можно было 
бы доехать до улиц аэродромной, 
авроры, гагарина. Вот и приходит-
ся в любую погоду идти пешком 
до ближайшей остановки на улице 
авроры. называется она, кстати, 
«ул. мориса тореза», а до нее до-
бираться целый квартал. просим 
всех, в чьей компетенции решить 
этот вопрос, рассмотреть пробле-
му. и принять меры, отвечающие 
соответствующим нормативам и 
интересам населения.  
и еще. на остановке «ул. Энтузи-
астов» на улице мориса тореза 
по четной стороне, где частный 
сектор, провалился колодец, и при 
выходе из автобуса попадаешь 
в зону опасности. если увидишь 
провал - хорошо, а вот если нет... 
Сейчас зима. Все вокруг припо-
рошено снегом. а дел там всего-
то - щебня подсыпать да крышку 
заменить, она провалилась. не то 
быть беде...

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу:
info@sgpress.ru

И. Афанасьев, Г. Ростовцева и 
другие наши читатели интере-
совались развитием региональ-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг: что 
новенького в помощь жителям 
губернии? 

•   по сообщению областного 
правительства, сервис «узнай 
свою очередь» по предоставле-
нию информации определения 
очередности в списках государ-
ственных услуг на основе данных 
государственной информационной 
системы Самарской области «Элек-
тронная очередь» реализован на 
региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг.
он пока работает в тестовом 
режиме для тольятти и чапаевска, 
и после успешного тестирования 

планируется его запуск по всей 
губернии.
С помощью данного раздела 
регионального портала госуслуг 
гражданин может отслеживать 
свои сведения в очередях на полу-
чение наиболее востребованных 
госуслуг. 

•   предоставление молодым 
семьям социальных выплат в 
рамках подпрограммы «молодой 
семье - доступное жильё» до 2020 
года государственной программы 
Самарской области «развитие 
жилищного строительства в Самар-
ской области» до 2020 года.

•   обеспечение жильем ветеранов 
Великой отечественной войны.

•   предоставление земельных 
участков гражданам, имеющим 3 и 
более детей.

•   граждане, выезжающие (выехав-

шие) из районов крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, 
имеющие право на получение со-
циальной выплаты в соответствии 
с Федеральным законом № 125-Фз.

•   обеспечение жильём граждан, 
признанных в установленном 
порядке вынужденными пересе-
ленцами.

•   Выдача государственного жи-
лищного сертификата гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастро-
фы на чернобыльской аЭС, аварии 
на производственном объедине-
нии «маяк», и приравненным к 
ним лицам.
для того  чтобы воспользоваться 
данными на портале pgu.samrgion.
ru, гражданину достаточно ввести 
серию и номер паспорта в соответ-
ствующем разделе сайта и узнать 
свой номер в соответствующей 
очереди.
                 

убедилась, что желающих освоить 
близкие отношения с компьюте-
ром много, оперативно сформи-
ровала группы и в ноябре первая 
группа начала занятия. 
нас доброжелательно встрети-
ли в Самарском энергетическом 
колледже. каждый за компьютером 
печатал текст, работал с файлами 
и папками, выходил в интернет, 
в портал государственных услуг 
благодаря понятному объяснению 
преподавателя курсов Елены Ана-
тольевны Спичек. полторы недели 
ежедневных занятий пролетели 
очень быстро. для кого-то это толь-
ко начало, для кого-то продолжение 
большой, интересной работы. 
Любовь Васильевна Гусева отдала 
детям не один десяток лет своего 
педагогического стажа, а теперь, 
уделяя много внимания работе с 
общественностью, считает, что без 
помощи компьютера многое можно 
просто не успеть. а Тамара Алек-
сандровна Казакова выразила 
общие слова благодарности и при-
знания всем организаторам таких 
необходимых занятий. теперь ак-
тивными пользователями каждый 
из нас будет становиться самосто-
ятельно. одновременно мы можем 
пользоваться услугами консульта-
ционного компьютерного центра в 
ЦСо на ул. Спортивной, 26б.
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Продолжение. Начало 
в «СГ» №130 от 31.10.2015 г. 

Дмитрий 
Агалаков

Изощрённая провокация 
(Эта история не просто реаль-

ная, она сохранила даже имена и 
профессии главных героев.)

Пьянство в провинциальном го-
роде - дело обычное. И обычное де-
ло - кутежи в банях. А на что тогда 
ещё бани? Только для того, чтобы 
помыться? Это скучно! А баня как 
раз то место, где полезное ой как хо-
рошо совмещается с приятным. 

Вечером 18 марта 1908 года в 
Первую полицейскую часть горо-
да Самары вошёл простецкого ви-
да мужичок с бегающими глазами 
и сказал дежурному полицейскому: 

- Мне бы с начальником погово-
рить. Дело большой важности!

К нему вышел помощник при-
става третьего участка Семён Ба-
лин.

- Как звать и чего тебе? - спросил 
помощник пристава.

- Звать меня Коновалов Алексей, 
Андреев сын, из крестьян, - он по-
низил голос. - Хочу сделать заявле-
ние, ваше благородие. 

- Хочешь - делай, - кивнул Балин. 
- Да поскорее. 

- Так вот, ваше благородие. Пря-
мо сейчас в банях Челышова проис-
ходят страшные безобразия! 

- Какие такие безобразия? - на-
хмурился Балин.

- Идёт кутёж на всю Питерскую! 
Вино рекой льётся! Проститутки 
визжат! Срамники гогочут! Спасу 
нет! 

- А ну-ка дыхни, - попросил Ба-
лин.

Коновалов с радостью дыхнул. 
Как это ни странно, он был подо-
зрительно трезв.

- Я, ваше благородие, вообще не 
того. Не по этому делу. Я человек 
степенный. И оттого, придя в баню 
господ Челышовых, думал, что смо-
гу насладиться, так сказать, покоем. 
Там же вроде все, как стекло! Ква-
ску, думаю, попью. Попарюсь. А тут 
- разбойники с проститутками, ви-
ном и пивом! Пьянство и разврат! 
Сделал им замечание, так они меня 
в кадушке утопить пригрозили.     

- А понятым пойдёшь? - спросил 
полицейский.

- Ещё как пойду! - быстро, точно 
ждал именно этого вопроса, отве-
тил Коновалов.

Усатый и важный помощник 
пристава третьего участка попра-
вил саблю, проверил револьвер в 
кобуре.

- Идем, поглядим на твоих раз-
бойников, - сказал Семён Балин. 

И они двинулись на Саратов-
скую к бане Дмитрия Ермилови-
ча Челышова. Это было известное 
всему городу заведение. В реклам-
ных объявлениях о сём заведении 
писалось: «Бани торгового дома 

ДАТА   К 100-летию со дня смерти Михаила Дмитриевича Челышова

Исторические версии

«Д.Е. Челышов с сыновьями» в Са-
маре, Саратовская улица. Вода мяг-
кая, жёсткость 6 градусов. Торговля 
производится ежедневно с 8 утра до 
11 часов вечера, кроме праздников. 
Электрическое освещение, подъём-
ная машина».  

Балин подошёл к парадному че-
тырехэтажного дома, целого бан-
ного терема. У входа была табличка: 
«У нас не пьют и другим не подают».

- А это как же? - спросил он у Ко-
новалова.

- Врут они, черти, - махнул рукой 
доносчик. - Ещё как подают! Толь-
ко попроси!

Балин в сопровождении Коно-
валова вошёл и по-хозяйски огля-
делся в прихожей бани.

- Ваше благородие, - как из-под 
земли вырос перед ним коридор-
ный. - Чего изволите-с?

- Как звать?
- Чижов я. А вы к нам зачем, ва-

ше благородие?
- Помыться решил к ночи бли-

же, вот зачем, - хмуро бросил Ба-
лин. - Вертеп, стало быть, решил 
устроить? Проституток водишь? 
Вином торгуешь? Где они, банди-
ты эти?! – грозно рявкнул поли-
цейский. 

Коновалов и Чижов мигом пере-
глянулись. 

- На втором этаже они, - пробор-
мотал Чижов, - в номере двадцать 
один… 

Но Балин, придерживая шашку, 
уже двинулся к лестнице.

- Спиртное с собой принесли 
или ты продал?

- Так ведь…
- Все равно дознаюсь!
- Я ведь что, я ведь ничего! - вслед 

ему поскуливал Чижов. 
- А проститутки тоже твои?
Чижов торопился за жандармом 

и свидетелем. 
- Приглашать женщин, занима-

ющихся проституцией, и прода-
вать спиртные напитки посетите-
лям необходимость заставляет, ва-
ше благородие, - жалобно пел Чи-
жов. - С прошлого года сын вла-
дельца бани Михаил Дмитриевич 
Челышов распорядился не платить 
коридорным и служащим жалова-
ния. Сказал: вы, ребята, и так полу-
чаете на чай много, так что дели-
тесь! Вот и приходится вертеться, 
ваше благородие. 

Они вышли на второй этаж. 
- Отчего же не ушёл, коли всё так 

плохо? - вполоборота спросил Ба-
лин. - Где двадцать первый номер?

- В конце коридора, - на вто-
ром этаже сказал Чижов. - Справа 
дверь будет…

За дверью под номером «21» шёл 
весёлый пьяный разговор. Вяло 
позвякивала посуда. Балин, грозно 
подкрутив усы, постучался.

- Чего надо? - с вызовом спроси-
ли из-за двери. - Кого принесло?

- Винца ещё доставили! - зло 
сказал Балин и с силой толкнул 
дверь вперёд. 

Им предстала картина вопию-
щего разврата. На лавке сидели два 
мужика в простынях, и на каждом 
повисло по голой женщине, едва 
прикрытой полотенцем. Одна бы-
ла помоложе, другая постарше. Пе-
ред компанией раскинулась ска-
терть-самобранка с вином, пивом 
и закусками. Как это ни странно, 
вид грозного полицейского не ис-
пугал компанию.  

- Ой! - притворно стыдливо 
взвизгнула молодая. - Какие гости! 
А мы вас не ждали!

- И напрасно, - откликнулся Ба-
лин и после короткого разговора 
добавил: - Будем составлять прото-
кол. Документы при себе?

Оказалось, что все пришли в ба-
ню с бумагами. Вот ведь невидаль! 
Суть нарушения состояла вот в 

чем. В банях можно было пить что 
угодно и водить кого угодно. Но 
спиртное должно было продавать-
ся официально, обложенное нало-
гом, а не из-под полы. 

И Балин составил протокол. Он 
зафиксировал, что в оный день за-
стал в бане Челышова следующих 
людей: Бгашева Ивана Федорови-
ча, мещанина, работника пивза-
вода, Емельяна Ильича Кузнецо-
ва, крестьянина, Дедову Наталью 
Ивановну, проститутку (постар-
ше), и Елизавету Григорьевну Рыб-
кину (помоложе), что ходила у нее 
в ученицах. 

- Вот ведь нескладуха! - посе-
товала в конце Рыбкина. - Мы тут 
всякий раз водочку пьём, а тепери-
ча просто вино да пиво, а вы  уже 
нас  и в кутузку сразу!

Вот эта фраза юной проститут-
ки, тоже запротоколированная, 
крепко войдет в историю! 

Огласка инцидента в бане Челы-
шовых, официальных трезвенни-
ков, могла стать воистину роковой 
для купеческой фамилии… 

И уже скоро она таковой стала, 
потому что привлекла к себе вели-
чайшее внимание! Буквально всей 
Самары!   

23 марта 1908 года в респекта-
бельной газете «Голос Самары» вы-
шла статья под названием «Слово 
и дело».  

Вот что там было:
«Мы помним горячие речи Ми-

хаила Дмитриевича, которым мы 
аплодировали и в которых он тре-
бовал «света» тёмному народу, в 
которых он громил порок. Эти ре-
чи слышит теперь не только вся 
Россия с высшей трибуны - Госу-
дарственной Думы, но и весь мир.   

Но слово разошлось с делом!»  
В этой статье его на всю Россию 

поносили, в открытую назвали ли-
цемером!

Он отказался выпить даже за здоровье Его Величества  
Императора Всероссийского в присутствии этого самого Императора!

И добавляли: «Михаил Дмитри-
евич! Прежде чем призывать к до-
бродетели всю Великую Россию и 
клеймить пороки, наладьте дело в 
своих малых владениях!» 

В статье было также и живое 
описание разврата и пьянства, про-
цветавших под крышей челышов-
ских бань.   

В Петербург полетела не весточ-
ка - чёрная весть о лживом депута-
те Челышове. Статья «Слово и де-
ло» тиражировалась в разных из-
даниях. 

Для Михаила Дмитриевича Че-
лышова публикация имела эффект 
разорвавшейся бомбы. Он был в 
Петербурге, готовил новую речь, и 
вот заходит он в Таврический дво-
рец, а его встречают улыбками. Ер-
ническими, язвительными! 

- Читали? - протягивая газету, 
спросил один из его товарищей. - 
Конфуз вышел с вашими банями.

- С какими ещё банями? - спро-
сил Михаил Дмитриевич.  

- Самарскими. Большой конфуз!
А взгляд его уже летел по строч-

кам! Тот день Челышов запомнил 
навсегда. Ложь била в самое сердце. 
В тот же день он добился и взял сло-
во в Государственной Думе. 

И сказал очень просто:  
- Неужто вы думаете, госпо-

да, что я такой вот жадный и бес-
совестный дурак: перед вами тут 
шапку оземь, рубаху на груди рву, 
зову Россию к трезвости, а дома у 
себя в Самаре гадюшники развожу, 
да? Вином торгую? Проституток 
вожу по номерам? И на виду у всего 
города! И так вот свой рубль зара-
батываю. Дураком ведь надо быть 
или того хуже - самому чёрным ду-
шой, чтобы так думать! Да у меня 
врагов - полмира. Кто дурман ва-
рит и кто его потребляет. Меня ведь 
поддерживают несколько десят-
ков честных людей, а одних только 
крупных винозаводчиков в России 
- триста человек! И у каждого - своя 
армия. Я ведь врагов нажил - не 
счесть! Вот они и постарались, го-
спода. И ведь только статья вышла 
в Самаре, и вот уже на следующий 
день она вдруг в Петербурге! Да как 
такое может быть? Все же проду-
мали заранее! Знаю, что не угоден, 
знаю, что все водочные, винные и 
пивные короли на меня охоту от-
крыли. Как ещё не убили - удивля-
юсь! Ну так скажу вам: не сдамся! А 
подлеца, который устроил эту про-
вокацию, из-под земли достану! 

Друзья в Третьей Государствен-
ной Думе не сомневались в честно-
сти Михаила Дмитриевича Челы-
шова. Но враги!.. Эти торжество-
вали! Общественность купилась на 
скандал. Оговорить же так просто! 
Вот что буквально разрывало серд-
це Михаилу Дмитриевичу Челы-
шову. Теперь он это знал наперёд, 
люди будут тыкать в него пальцем 
на улице и говорить: «Глядите! Гля-
дите! Лжец идёт! Лжец!» 

Продолжение следует.

ФОТО


1. Бани торгового 
дома «Д.Е. Челышов  
с сыновьями»  
в Самаре,  
Саратовская улица.
2. Член Государствен-
ной Думы Михаил 
Дмитриевич Челышов 
на трибуне.1

2

АПОСТОЛ народной 
трезвости
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Вопрос - ответ

Цель - предотвратить появление фальсификата и некачественного 
товара.    
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/12/03/skvorcova.html

МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ С 2016 ГОДА ОСОБУЮ МАРКИРОВКУ  
НА ЛЕКАРСТВЕННЫХ УПАКОВКАХ. 

ЖКХ



СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ...

??  Может быть, мой вопрос 
покажется вам праздным, 
но тем не менее: чем 
отличается клевета от 
оскорбления?

Аркадий Григорьевич,  
Пугачевский тракт

Отвечает прокуратура Куй-
бышевского района г. Самары:

- Под клеветой понимается рас-
пространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или под-
рывающих его репутацию. На-
пример, опубликование таких 
сведений в печати, трансляция 
по радио и телевидению, демон-
страция в иных средствах массо-
вой информации, распростране-
ние в сети Интернет, изложение в 
служебных характеристиках, пу-
бличных выступлениях или сооб-
щение в той или иной, в том числе 
устной, форме хотя бы одному ли-
цу. Сообщение таких сведений ли-
цу, которого они касаются, не мо-
жет признаваться их распростра-
нением, если лицом, сообщившим 
данные сведения, были приняты 
достаточные меры конфиденци-
альности, с тем чтобы они не ста-
ли известными третьим лицам.

Ответственность за клевету 
установлена Уголовным кодек-
сом Российской Федерации в ви-
де штрафа в размере до 500000 
рублей и обязательных работ на 
срок до 160 часов. Уголовные де-
ла о данном преступлении явля-
ются делами частного обвине-
ния, то есть возбуждаются и пре-
кращаются по заявлению потер-
певшего либо его представителя.

Под оскорблением понима-
ется унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное в 
неприличной форме. Оскорбле-
ние может быть выражено уст-
но, например в виде ругательств, 
или же письменно в виде адре-
сованных гражданину записок 
или писем неприличного содер-
жания. Также оскорбление мо-
жет выражаться и в физических 
действиях (например, пощечи-
на). При этом для оскорбления 
не имеет значения, соответству-
ет ли отрицательная оценка лич-
ности гражданина истинному 
положению дел.

Ответственность за оскорбле-
ние предусмотрена Кодексом об 
административных правонару-
шениях России в виде админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

 

Позвольте вам  
не позволить!

ПРАВО

??  Как предъявляется к 
исполнению судебным 
приставам исполнительный 
документ?

Т. Ю. 

Разъяснение дает пресс-
служба управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов России по Самарской обла-
сти:

- Согласно ст. 5 Федерально-
го закона  «Об исполнительном 
производстве» принудитель-
ное исполнение судебных реше-
ний возлагается на Федеральную 
службу судебных приставов и ее 
подразделения на местах.

Судебный пристав-исполни-
тель возбуждает исполнительное 
производство на основании ис-
полнительного документа по заяв-
лению взыскателя, которое состав-
ляется в произвольной форме.

В соответствии со ст. 33 За-
кона исполнительный документ 
и заявление о возбуждении ис-
полнительного производства 
подаются взыскателем в струк-
турное подразделение судебных 
приставов по месту жительства 
(пребывания) должника или 
местонахождению его имуще-
ства. В случае если должником 
является организация, то ис-
полнительный документ предъ-
является в отдел судебных при-
ставов по ее юридическому 
адресу, местонахождению ее 
имущества или по юридическо-
му адресу ее представительства 
или филиала.

В случае отсутствия сведений 
о местонахождении должни-
ка, его имущества, местонахож-
дении ребенка исполнительные 
действия совершаются и меры 
принудительного исполнения 

К какому приставу 
обращаться?

??  Слышал, что 
предусматриваются 
какие-то штрафные 
санкции к потребителям 
коммунальных услуг в 
случае несвоевременной 
оплаты. За что и когда?

 
Р. Шалфеев,  

ул. Галактионовская

Отвечает прокурор Самар-
ского района г. Самары Алек-
сей Родивилов:

- Действительно, с 1 января 
2016 года вступают в силу из-
менения в Федеральный закон 
от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ 
«О теплоснабжении». Соглас-
но нововведениям статей 9.1 и 
9.2 означенного Закона потре-
битель тепловой энергии, не-
своевременно и (или) не пол-
ностью оплативший тепловую 
энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель по договору те-
плоснабжения, обязан упла-
тить единой теплоснабжающей 
организации (теплоснабжаю-
щей организации) пени в раз-
мере одной стотридцатой став-
ки рефинансирования Цен-
трального банка России, дей-
ствующей на день фактиче-
ской оплаты, от не выплачен-
ной в срок суммы за каждый 
день просрочки начиная со сле-
дующего дня после дня насту-
пления установленного срока 

оплаты по день фактической 
оплаты.

Товарищества собственни-
ков жилья, жилищные, жилищ-
но-строительные и иные специ-
ализированные потребительские 
кооперативы, созданные в це-
лях удовлетворения потребно-
стей граждан в жилье, приобре-
тающие тепловую энергию (мощ-
ность) и (или) теплоноситель для 
целей предоставления комму-
нальных услуг, в случае несвое- 
временной и (или) неполной 
оплаты тепловой энергии (мощ-
ности) и (или) теплоносителя 
уплачивают единой теплоснаб-
жающей организации (тепло-
снабжающей организации) пени 
в размере одной трехсотой став-
ки рефинансирования Централь-
ного банка России, действующей 
на день фактической оплаты, от 
не выплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки начиная 
с тридцать первого дня, следую-
щего за днем наступления уста-
новленного срока оплаты, по день 
фактической оплаты, произве-
денной в течение девяноста ка-
лендарных дней со дня наступле-
ния установленного срока опла-
ты, либо до истечения девяноста 
календарных дней после дня на-
ступления установленного сро-
ка оплаты, если в девяностоднев-
ный срок оплата не произведена. 
Начиная с девяносто первого дня, 
следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты пени 
уплачиваются в размере одной 
стотридцатой ставки рефинан-
сирования Центрального банка 
Российской Федерации, действу-
ющей на день фактической опла-
ты, от не выплаченной в срок сум-
мы за каждый день просрочки.

Погрелся - плати
ТРАНСПОРТ

??  Авария. Вред причинен 
только имуществу. 
Обязательно ли 
фотографировать место 
происшествия?

Геннадий

Разъясняет отделение ОАР 
и пропаганды БДД УГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти:

- Госавтоинспекция напоми-
нает, что в соответствии с пун-
ктом 2.6.1 Правил дорожного 
движения РФ, если в результате 
ДТП вред причинен только иму-
ществу, водитель, причастный к 
нему, обязан освободить проез-
жую часть, если движению дру-

гих транспортных средств соз-
дается препятствие, предвари-
тельно зафиксировав, в том чис-
ле средствами фотосъемки или 
видеозаписи, положение транс-
портных средств по отношению 
друг к другу и объектам дорож-
ной инфраструктуры, следы и 
предметы, относящиеся к про-
исшествию, повреждения транс-
портных средств.

За невыполнение данного 
требования с 1 июля текущего 
года частью 1 статьи 12.27 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность (штраф 
1000 рублей).

Данные правила не применя-
ются в случае наличия постра-
давших в ДТП.

Снял - и порядок

применяются судебным приста-
вом-исполнителем по последне-
му известному месту жительства 
или месту пребывания должни-
ка или по месту жительства взы-
скателя до установления место-
нахождения должника, его иму-
щества.

Выяснить, в какое структур-
ное подразделение Управле-
ния необходимо предъявить ис-
полнительный документ, мож-
но с помощью официально-
го сайта судебных приставов  
(www.r63.fssprus.ru). На его 
главной странице   размещен 
раздел «Определение отдела су-
дебных приставов по адресу». В 
появившейся форме необходи-
мо указать адрес должника, вы-
брав в классификаторе соответ-
ствующее наименование насе-
ленного пункта, улицы и номер 
дома. Запрашиваемые сведения 
отобразятся на экране монито-
ра, и вы узнаете название отде-
ла судебных приставов, в кото-
рый необходимо обратиться, его 
адрес, контактные телефоны и 
часы приема.



Самарская газета • 11№147 (5563) • СУББОТА 5 ДЕКАБРЯ 2015

БЕЗОПАСНОСТЬ   Профилактику активизировали

Ольга Морунова

Статистика тревожна: за ис-
текший период года в област-
ном центре произошло почти 
120 аварий, в которых травмы  
различной тяжести получил 121 
ребенок, еще двое скончались. 

Госавтоинспекция провела 
анализ печальных данных. Ча-
ще всего дети страдали в авари-
ях в качестве пешеходов (62 не-
совершеннолетних) и пассажи-
ров (50). Максимальное число 
аварий  и количество раненых 
приходится на детей от 6 до 14 
лет. Чаще всего  дорожные про-
исшествия происходили по чет-
вергам и пятницам в период с 
13.00 до 16.00 и с 18.30 до 20.30. 
В  аналогичном периоде про-
шлого года были сопоставимые 
статистические данные, однако 
возраст пострадавших варьиро-
вался от трех до 15 лет и аварии 

с ними систематически отмеча-
лись по понедельникам с утра 
и до обеда и в период с 17.00 до 
19.00.

Госавтоинспекция Самары 
и ранее проводила   мероприя-
тия по профилактике детского 
травматизма, а приняв во вни-
мание тревожную статистику, 
усилила работу в этом направ-
лении. В школах и детских са-
дах проводятся  беседы, органи-
зуются широкомасштабные  ак-
ции. Полицейские с юными ин-
спекторами дорожного движе-
ния  призывают водителей быть 
предельно внимательными на 
проезжей части. Особый акцент 
на этой работе делают в Про-
мышленном районе. Здесь отме-
чается наибольший рост аварий 
с несовершеннолетними. Чет-
верть всех происшествий прои-
зошла именно тут. В результате 
этих ДТП пострадал 31 несовер-
шеннолетний, еще один  погиб.

В этом году в авариях пострадали более 120 ребят, двое погибли 

Черная пятница, 
черный четверг

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Оглянуться  
не успели, как зима 
катит в глаза...
Как началась календарная 
зима на дорогах губернии? 
За 1 декабря на территории 
Самарской области зареги-
стрировано 15 ДТП. При этом 
два человека погибли, еще 19 
получили ранения различной 
степени тяжести. Несовер-
шеннолетние не пострадали. 
По вине нетрезвых водителей 
аварий не совершено.
Одно из происшествий случилось 
в 13.45 на территории  Жигулев-
ска. Из собранных сотрудниками 
ГИБДД материалов следует, что 
31-летний водитель грузовика 
МАЗ (стаж - 8 лет) двигался по 
1-му Промышленному проезду 
со стороны реки Волги в на-

правлении улицы Никитина. По 
версии полицейских, неправиль-
но выбрав скоростной режим в 
условиях гололеда, автомобилист 
допустил занос на полосу, пред-
назначенную для встречного 
движения. И - столкновение 
с КамАЗом под управлением 
мужчины 1977 г. р. (стаж - 20 лет). 
В результате водитель встреч-
ной машины получил переломы 
различных частей тела и был 
доставлен бригадой скорой по-
мощи в городскую больницу. По 
предварительной информации, 
оба участника аварии находи-
лись в трезвом состоянии. По 
факту случившегося сотрудники 
органов внутренних дел прово-
дят проверку.
В общей сложности за первые 
сутки календарной зимы сотруд-
ники Госавтоинспекции выяви-
ли и задокументировали 1992 
нарушения правил дорожного 
движения:
- 26 связаны с управлением 

транспортными средствами в со-
стоянии опьянения либо отказом 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на состоя-
ние опьянения;
- 8 случаев выезда на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения;
- 23 эпизода при перевозке детей;
- 105 участников движения пре-
небрегли ремнями безопасности;
- 189 водителей не предоставили 
преимущество пешеходам;
- 140 пешеходов рисковали своим 
и чужим здоровьем;
- 89 водителей превысили 
скорость (2272 подобных слу-
чая выявлено в автоматическом 
режиме);
- 74 автомобилиста управляли 
транспортным средством с из-
лишне затонированными стекла-
ми;
- 218 водителей привлечены к 
ответственности за неуплату 
административных штрафов в 
установленный срок.

?  Что нужно для того,  
чтобы отбуксировать 
автомобиль? 

Олеся Жигулина

- Основные условия, кото-
рые должны быть соблюдены 
при буксировке механических 
транспортных средств, таковы: 

1. Допустимая скорость при 
буксировке: 

- в жилых зонах,  на дворовых 
территориях - 20 км/ч;

- в остальных случаях -  
50 км/ч.

2. Расстояние между транс-
портными средствами:

- на жесткой сцепке - не более 
4 м;

- при гибком соединении -  
4-6 м.

3. На буксируемом транспорт-
ном средстве должна быть вклю-
чена аварийная световая сигна-
лизация. Если она отсутствует 
или неисправна, то на задней ча-
сти машины (предпочтительно 
на левой стороне) должен быть 
закреплен знак аварийной оста-
новки.

?  Прошел обучение  
в автошколе, но мне 
сложно запомнить знаки 
регулировщика.  
Есть какие-то легкие 
способы запомнить их?

Иван Лебедев

- Чтобы лучше воспринимать 
и запоминать сигналы регули-
ровщика при разрешении во-
просов, касающихся «разводки» 
транспортных средств, можно 
использовать старые преподава-
тельские приемы:

- «грудь, спина - стена»;
- трамваи движутся «только 

по рукам» (в направлении вытя-
нутых рук);

- «правая вытянутая рука (со 
стороны правого бока) - шлагба-
ум».

?  Какова зона действия знака 
6.2 «Рекомендуемая ско-
рость»?

Елена Фролова

- Зона действия распростра-
няется до ближайшего пере-
крестка (от места установки зна-
ка), а при применении знака вме-
сте с предупреждающим знаком 
зона определяется протяженно-
стью опасного участка. 

?  Недавно попал в ДТП  
на трассе за городом.  
Как положено, выставил 
знак аварийной остановки. 
Инспектор, приехав 
оформлять ДТП, сказал,  
что знак выставлен  
не по правилам, и ничего  
не объяснил. Так как  
же правильно выставить 
знак?

Михаил Николаевич

- Знак аварийной останов-
ки устанавливается на рассто-
янии, которое обеспечивает в 
конкретной обстановке своевре-
менное предупреждение других 
водителей об опасности. Одна-
ко это расстояние должно быть 
не менее 15 м от транспортного 
средства в населенных пунктах и 
не менее 30 метров - вне населен-
ных пунктов.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Я на буксире...

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Безымянская ТЭЦ - Барбошина Поляна
Барбошина Поляна - Безымянская ТЭЦ

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРАМВАЙ. Маршрут №25

ОСТАНОВКИ 
«Безымянская ТЭЦ», «Завод «Экран», «Ул. Береговая», «Проходная ОАО «Моторостроитель», «Профтех- 
училище», «Заводское шоссе», «Станция метро «Кировская»», «Площадь им. Кирова», «Ул. Каховская»,  
«Ул. Юбилейная», «Ул. Советская», «Проспект Металлургов», «Проспект Юных Пионеров», «Ул. Ставропольская»,  
«Ул. Черемшанская», «Проспект Карла Маркса», «15-й микрорайон», «Ул. Стара-Загора», «Лесная», «Больница 
им. Калинина», «Московское шоссе», «Ул. Силина», «Ул. Ташкентская», «Ул. Демократическая», «Ул. Георгия Ди-
митрова», «Проспект Кирова»

Юные пешеходы чаще все-
го страдали:
- на пешеходных  
переходах - 19;
- на внутридворовых 
проездах - 20; 
- пересекали дорогу  
в зоне видимости 
пешеходного перехода - 15.

- Госавтоинспекция Самары 
ведет большую работу по про-
свещению детей. Однако слу-
чается, что ребята из-за  болез-
ни или по какой-то другой при-
чине не присутствовали на бе-
седе или акции. Поэтому роди-
тели должны систематически 
напоминать своим детям пра-
вила дорожного движения, са-
мим быть примером  - присте-
гиваться в автомобиле, перехо-
дить дорогу только на зеленый 
сигнал светофора или по «зе-
бре» (предварительно убедив-
шись в том, что все транспорт-
ные средства остановились). 
Кроме того, взрослые  долж-
ны быть предельно вниматель-
ны на парковках или стоянках. 
Водитель может просто не уви-
деть маленького ребенка и со-
вершить на него наезд. Чужих 
детей не бывает. Помните, что 
ваше чадо тоже является участ-
ником  дорожного движения и 
завтра может оказаться на про-
езжей части в качестве незащи-
щенного пешехода, - говорит 
начальник отделения пропа-
ганды БДД Госавтоинспекции 
Самары майор полиции Ольга 
Блохина.

График движения  
Первый рейс: в 06:09 от остановки «БТЭЦ».  

Последний рейс: начало в 23:18 от остановки «Юнгородок». Окончание: в 23:41 от остановки «Пр. Кирова». 
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru   

Расписание для остановки «БТЭЦ» Для остановки «Проспект Кирова»
06:09 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:30 07:40 07:51 
08:12 08:22 08:32 08:42 08:52 09:12 09:23 09:34 09:56 
10:07 10:27 10:50 11:03 11:16 11:27 11:54 12:06 12:19 
12:34 12:45 12:59 13:11 13:38 13:50 14:03 14:16 14:56  
15:20 15:32 15:45 15:51 15:57 16:22 16:37 17:01 17:14 
17:32 17:42 17:54 18:19 18:21 18:34 18:57 18:59 19:11 
19:24 19:32 19:36 20:02 20:14 20:16 20:41 20:53 21:05 

21:18 21:44 21:58

06:43 06:51 06:54 07:02 07:15 07:23 07:25 07:33 07:35 07:43 
07:45 07:53 07:54 08:03 08:15 08:21 08:25 08:34 08:37 

08:45 08:57 09:06 09:07 09:17 09:17 09:27 09:37 09:57 10:09 
10:41 10:52 11:12 11:29 11:35 11:43 11:48 11:56 12:00 12:09 
12:39 12:47 12:51 12:59 13:04 13:12 13:19 13:28 13:31 13:39 
13:44 13:53 13:56 14:04 14:23 14:32 14:35 14:43 14:48 14:56  
15:00 15:09 15:36 15:40 15:48 16:04 16:13 16:18 16:26 16:31 
16:37 16:45 16:45 17:25 17:48 18:00 18:18 18:28 18:29 18:35 
18:40 18:48 19:06 19:13 19:21 19:28 19:45 19:53 19:58 20:05 
20:10 20:18 20:20 20:31 20:49 20:57 21:02 21:11 21:27 21:35 
21:40 21:51 22:04 22:12 22:28 22:36 22:57 23:05 23:33 23:41
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Хоккей
ШИХАНОВ ПОДАЛ  
В ОТСТАВКУ
После неудачного выезда по 
маршруту Новочебоксарск - Са-
ратов - Саранск подал в отставку 
главный тренер «летчиков» Вла-
димир Шиханов. 

И ВНОВЬ «ЗОЛОТАЯ 
ШАЙБА» 
78 команд Самарской области 
будут участвовать в региональном 
этапе турнира «Золотая шайба».
 В каждой из трех возрастных 
групп определится лучшая коман-
да, которая будет представлять 
честь губернии на окружных со-
ревнованиях. 

 

Батут
ДОПРЫГАЛИСЬ  
ДО МЕДАЛЕЙ
В Дании завершился чемпионат 
мира. В командных соревнованиях 
воспитанники самарской школы 
высшего спортивного мастер-
ства-4 Михаил Мельник и Андрей 
Юдин вместе с Сергеем Азаряном 
(Воронеж) и Дмитрием Ушако-
вым (Ейск) выиграли золотую 
медаль, обойдя соперников из Ки-
тая и Беларуси. В индивидуальных 
прыжках 19-летний Андрей Юдин 
стал бронзовым призером и полу-
чил именную лицензию на участие 
в Олимпийских играх в Рио.

Пляжный футбол
«КРЫЛЬЯ» В ЛИГЕ 
ЧЕМПИОНОВ
Вице-чемпионы России 2015 
года - пляжные «Крылья Сове-
тов» - официально подтвердили 
свое участие в Euro Winners Cup. 
Турнир пройдет с 20 по 30 мая в 
Италии. 

Дзюдо
«БРОНЗОВЫЙ» 
ХАЙБУЛАЕВ 
В Чжеху (Южная Корея) завер-
шился очередной этап Гран-при.
Олимпийский чемпион из Самары 
Тагир Хайбулаев завоевал «брон-
зу» в весовой категории до 100 
килограммов. 

Бокс
ВЕТКИН ГОТОВИТ СМЕНУ
Чемпион России в весе до 52 кг 
Василий Веткин провел в самар-
ском армейском спорткомплексе 
ЦСК ВВС мастер-класс.
Следующий он проведет в родном 
Новокуйбышевске.

ТАБЛО

Спорт

Сергей Семенов

На минувшей неделе жен-
ский баскетбольный клуб «По-
литех-СамГТУ» отметил 15-ле-
тие. Поздравить команду в 
спортзал вуза пришли предста-
вители областной Федерации 
баскетбола и городского депар-
тамента физкультуры и спор-
та. Много приятных слов было 
сказано в адрес игроков и тре-
неров женской команды, кото-
рая в прошлом сезоне устро-
ила настоящий фурор. Наши 
девушки стали обладательни-
цами серебряных медалей Су-
перлиги и всерьез замахнулись 
на путевку в премьер-лигу. Не 
лишне вспомнить, что десять 
лет назад именно наш женский 
клуб ВБМ-СГАУ задавал тон в 
отечественном женском бас- 
кетболе. 

Окрыленный успехом «Поли-
тех» и в нынешнем сезоне удер-
живает лидерские позиции. К 
юбилею он сделал себе шикар-
ный подарок, дважды обыграв 
на домашнем паркете серьезных 

соперников из омского «Нефтя-
ника» - 60:47, 69:56. Подопечные 
Александра Гаршина переме-
стились на вторую строчку, усту-
пая более опытному курскому 
«Динамо-фарм» всего два очка. 

В очередных матчах волжан-
ки принимают екатеринбург-
ский «УГМК - Юниор». Если со-
брать весь домашний урожай оч-
ков, то вполне можно и возгла-
вить турнирную таблицу. 

Виктор Ольховский, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗКУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА:

• Самарский женский баскет-
бол возрождается. Победные 
традиции, заложенные в начале 
века ВБМ-СГАУ, сегодня продол-
жают баскетболистки «Полите-
ха». Что радует больше всего 
- костяк команды составляют 
наши доморощенные игроки.  
В Самаре выстроена стройная 
пирамида по воспитанию и 
подготовке классных баскет-
болисток. Мы будем всячески 
оказывать помощь «Политеху». 
Самара вновь должна войти в 
число ведущих центров отече-
ственного женского баскетбола.

КОММЕНТАРИЙ

БАСКЕТБОЛ  Примите поздравления!

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Наш самарский супермен вер-
нулся из Люксембурга с золотой 
медалью супертяжеловеса плане-
ты! Во второй, между прочим, раз. 
Три года подряд Коновалову нет 
равных ни в России, ни в Европе, 
ни в мире. Он не проиграл ни одно-
го старта!

В категории «супертяжей» в ве-
совой категории свыше 120 кг сре-
ди мастеров пауэрлифтинга за по-
беду боролись 17 спортсменов из 
России, США, Норвегии, Финлян-
дии, Чехии, Германии, Бельгии, Ве-
ликобритании, Бразилии, Австра-
лии, Индии и Швейцарии. Коно-
валов в первом упражнении - при-
седании - покорил вес 470 кг. В жи-
ме лежа самарский атлет справился 
с 357,5 кг, в тяге штанги поднял 350 
кг. В сумме трех упражнений он на-
брал 1177,5 кг и занял первое место, 
обойдя американцев Блейна Сам-
нера (1165 кг) и Джозефа Каппел-
лино (1147,5 кг). В нынешнем сезо-
не Коновалов также стал чемпио-
ном России в троеборье и чемпио-
ном России по жиму лежа.

- На чемпионат ехал исключи-
тельно за победой и рад, что уда-
лось занять первое место, - расска-
зал Андрей. - В то же время плани-
ровал показать более высокий ре-
зультат с точки зрения общей сум-
мы - ориентировался на 1120 кг, что 
в районе своего же мирового ре-
корда. К сожалению, по ряду при-
чин не удалось этого сделать. Воз-
никли трудности при подготовке 
к соревнованиям, были сложности 
со здоровьем, из-за чего потерял 
вес. На самом чемпионате в первом 

упражнении получил травму. Тем 
не менее смог обойти американ-
ских спортсменов. Нынешний се-
зон сложился для меня успешно – 
выиграл все три старта. А так уже с 
2013 года не проигрываю ни одного 
турнира. Сейчас буду восстанавли-
ваться, а затем начну подготовку к 
новому сезону.

Как поживают люди, у которых 
бицепсы - канаты, а масса тела и 
впрямь богатырская? Коновалов 
не скрывает, что обитает в загород-
ном частном доме, где уровень по-
толков специально под него, а лич-
ное авто - просторный «крузак». И 
не собирается он уходить, к приме-
ру, в цирковые профессионалы, как 
это делали легендарные самарские 
борцы Иван Поддубный и Иван За-
икин. Его частный бизнес позволя-
ет разъезжать по турнирам, в том 
числе по экзотическим странам. 
Плюс активно занимается обще-
ственной деятельностью по воспи-
танию новых спортсменов.

 - В тренажерный зал я пришел 
по совету врачей немного подка-
чаться после болезни, - рассказы-
вает Коновалов. - Мне было все-
го 14 лет, но я уже успел поиграть 
в футбол, занимался стрельбой и 
боксом. А штанга в 40 килограм-
мов была для меня запредельным 
весом! Но постепенно втянулся, и 
вот спустя 13 лет моя мечта осуще-
ствилась - стал сильнейшим в ми-

ре. Причем установил свой миро-
вой рекорд в приседании со штан-
гой, хотя в свое время врачи пред-
рекали осложнения на коленный 
сустав и надкостницу. 

Два года назад, дебютируя на 
первенстве планеты, 162-кило-
граммовый волжский богатырь 
удивил соперников мощью, об-
новив свое же мировое достиже-
ние на 10 килограммов. В приседа-
нии со штангой он показал резуль-
тат 467 килограммов, в жиме лежа 
- 355 и в становой тяге - 365. В сум-
ме троеборья и получилась рекорд-
ная цифра - 1 187 килограммов! 
Для людей несведующих скажем: 
в каждом упражнении спортсмен-
«лифтер» - так привычно называют 
занимающихся этим видом спорта 
- может сделать три попытки, луч-
шая идет в зачет. Последняя попыт-
ка Андрея оказалась в борьбе за зо-
лотую медаль решающей.

- Возможно, есть смысл подзара-
батывать в коммерческих атлети-
ческих шоу? - спрашивал я его па-
ру лет назад. С тех пор позиция Ан-
дрея не изменилась.

- Поднимать автомобили и та-
скать автомобильные скаты - это 
не по мне. Много раз приглаша-
ли на подобные развлекательные 
турниры, но сегодня самое главное 
- обойтись без травм. А в шоу их 
можно запросто получить. К тому 
же деньги там получают смешные, 
а времени они отнимают много. Я 
не циркач. Могу перенести жену че-
рез лужу. Но грузить цемент в меш-
ках не собираюсь. И тяжелый шкаф 
двигать - тоже. Есть большой риск 
получить травму, которая может 
выбить из тренировочной колеи и 
заставит пропустить какой-то важ-
ный старт. Любое неосторожное 
движение рискованно. Даже под-
нимая канистру с бензином, можно 
травмировать фалангу пальца.

- Судя по всему, вы серьезно от-
носитесь к своему здоровью…

- И к питанию тоже. Стараюсь 
есть разнообразную пищу и в опре-
деленные часы. Любимых блюд у ме-
ня нет. Чередую мясо и рыбу в разное 
время. Тренируюсь много и на аппе-
тит не жалуюсь, ем за троих. Жена 
меня понимает и много помогает.

Андрей Коновалов 
стал двукратным 
чемпионом мира 
по поднятию 
тяжестей

ВОЛЖСКИЙ БОГАТЫРЬ 

«Политех»: 15 нам уже!

ГОРДИМСЯ!  Из Люксембурга - с победой

Самарчанки в лидерах суперлиги
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Гид развлечений
Афиша • 7 - 13 декабря

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР ПРАЗДНИК  Дед Мороз на манеже
7 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

«В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ»  
(комедия) (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

8 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ПОКА ОНА УМИРАЛА»  (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ПРИЗРАКИ»  
(театральный кинопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

9 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
LADIES` NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

10 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»  

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

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

11 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПУСТОШЬ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

12 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (0+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

 «АЙ ДА ЩУКА» (шутка, разыгранная 
скоморохами) (9+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ»  
(придворная комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ПУТЬ К СЧАСТЬЮ» (12+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», 18:00

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

13 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЛАБОРАТОРИЯ ЭСТРАДНЫХ ЧУДЕС» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

«МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«АЙ ДА ЩУКА»  
(шутка, разыгранная скоморохами) (6+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КИНО
«SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 

(комедия) (6+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛНА» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРО ЛЮБОВЬ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СНЕЖНАЯ БИТВА» 3D (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УБЕЙ СВОИХ ДРУЗЕЙ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«SUPERНЯНЬ 2» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 3D (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАНА ОЗ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОН ДРАКОН» (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УЖАСТИКИ» 3D (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ШПИОНСКИЙ МОСТ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УЧИЛКА» (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«МАКБЕТ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИЕРЕЙ-САН: ИСПОВЕДЬ САМУРАЯ» 
(боевик) (16+)

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

 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 3D  
(мультфильм) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УБИЙЦА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ»

«КОНСТАНТИН КОРОВИН. РУССКИЙ 
ИМПРЕССИОНИЗМ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 26 НОЯБРЯ - 21 ЯНВАРЯ

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ: 
ЛЮБИТЬ, ИГРАТЬ, СТРЕЛЯТЬ» (6+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 29 СЕНТЯБРЯ - 31 ДЕКАБРЯ

«ИЛЛЮЗИЯ И ПОТРЯСЕНИЕ» (12+) 
из собрания Государственного 

 Русского музея
«ВИКТОРИЯ», 23 ОКТЯБРЯ - 13 ДЕКАБРЯ

«РИСУЮТ АРХИТЕКТОРЫ»,  
«ПРАЗДНИК» (12+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  
13 НОЯБРЯ - 14 ДЕКАБРЯ

От 2 до 102 лет

Маргарита Прасковьина

Новогоднее ощущение 
праздника - родом из детства. 
Поверить в сказку и увидеть не-
сколько интересных историй 
нам поможет концертно-теа-
тральное агентство «ТЕ-арт-
Шоу». Что выбрать из боль-
шого разнообразия программ, 
рассказала директор Самарско-
го цирка и президент агентства 
«ТЕ-арт-Шоу» Татьяна Ефре-
мова.

Большая московская елка
- С 19 декабря в цирке будет 

проходить Большая московская 
елка. Учащиеся художествен-
ных школ Самары оформят 
для нее все пространство цир-
ка. Детей ждет веселая интерак-
тивная программа. Ребенок не 
сможет просто пройти в зал и 
сесть на место - он должен бу-
дет преодолеть хитрую полосу 
препятствий: лабиринт из со-
сулек, конкурс с призами-елоч-
ками и т.д. Череда интерактив-
ных игр приведет к главной ел-
ке в холле второго этажа, где бу-
дут Дед Мороз, Снегурочка, Ба-
ба-Яга и представление по мо-

тивам сказки «Золотое сердце».
После этого начнется соб-

ственно сама цирковая про-
грамма Марицы и Дана Запаш-
ных. Известно, что символ го-
да - обезьяна, и к нам в Самару 
приедет одна из всего трех дрес-
сированных шимпанзе в Рос-
сии! Дан Запашный и шимпанзе 
показывают шуточный акроба-
тический этюд. Марица работа-
ет с огромными, 100-килограм-
мовыми кавказскими овчарка-
ми. Эти собаки плохо поддают-
ся дрессировке, поскольку име-
ют сложный характер, но Мари-
це каким-то чудесным образом 
удается с ними управляться. Бу-
дет и один из лучших клоунских 
дуэтов «Ма перке». В общем, 
зрителей ожидает одна из луч-
ших программ в Росгосцирке.

Мульт-елки
- Для детей от 2 до 7-8 лет мы 

привозим «мульт-елки»: 26 де-
кабря - по мультику «Лунтик»,  
27-го - по «Барбоскиным», 3 
и 4 января - по «Фикси-шоу». 
Все эти программы лицензиро-
ваны производителями муль-
тфильмов, поэтому их создате-
ли гарантируют качество: ши-
карные декорации, музыка, ко-
стюмы. Это не ростовые куклы, 
а именно артисты, переодетые 
в героев, поэтому у них живая 
мимика, выразительная актер-
ская игра, искрометные танцы. 
«Лунтика» и «Барбоскиных» 
мы уже привозили, но в этот 
раз зрители увидят совершенно 
другие, новые сюжеты на ново-
годнюю тематику. Обязательно 
будут песни и игры со зрителя-
ми. Это очень важно для детей, 
потому что они не могут долго 
смотреть, им надо принимать 
непосредственное участие.

Родители часто задают нам 
вопрос: «Будет ли интересно?» 
На что мы отвечаем: «Ваш ребе-
нок смотрит мультики?» Конеч-

но, да - «Фиксики», «Барбоски-
ны», «Лунтик». Поэтому дети 
придут уже подготовленными. 
Артистам остается их только 
увлечь интересной игрой. По-
сле представления дети не от-
пускают артистов, висят на них 
гроздьями, фотографируются с 
ними часами, просят: «Приез-
жайте еще!»

Будут также «Удивитель-
ные приключения Тёпы» - про-
ект национального театра пес-
ни и музыки «Золотое кольцо». 
Идейный вдохновитель поста-
новки - Надежда Кадышева. 
Очень хорошие костюмы, спе-
циально написанная музыка.

«Новогодняя 
фокусляндия с Михаилом 
Копелевичем»

- Для зрителей постар-
ше - с 5 лет и до бесконечно-
сти - «Новогодняя фокуслян-
дия с Михаилом Копелеви-
чем». Он лауреат междуна-
родных конкурсов, третий год 
подряд с аншлагами выступа-
ет в Самаре. В его программе 
есть место и шоу мыльных пу-
зырей, и новогодним персона-
жам. Михаил очень обаятель-
ный человек и суперпрофес- 
сионал. После представления 
все желающие могут в холле 
приобрести наборы юных вол-
шебников и попробовать свои 
силы в магии.

Фокусы на телевидении не 
впечатляют: легко обмануть, 
что-то может остаться за ка-
дром. А здесь все перед тобой, 
по-настоящему! Тем более ес-
ли иллюзионист вызывает в по-
мощники детей из зала. Это да-
рит им живые переживания и 
хоть немножечко удаляет их от 
планшетов и телевизоров. На 
Новый год ребенку нужны по-
ложительные эмоции, чтобы 
новогодняя сказка запомнилась 
на всю жизнь.

Новогодние чудеса в Самарском цирке

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24  ........................ тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1  ................................................ тел. 333-33-48
Филармония: ул. Фрунзе, 141  ........................................... тел. 207-07-13
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109  .................................... тел. 333-21-69
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231  ..................... тел. 337-41-51
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27  .................... тел. 333-48-71
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1  ..................... тел. 332-25-09
«Витражи»: ул. Больничная, 1  ........................................... тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82  .................................. тел. 332-08-24
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а  ..................... тел. 334-22-99
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а  
............................................................................................................ тел. 995-42-44
ОДО: ул. Шостоковича, 7  ..................................................... тел. 332-30-85

ДК железнодорожников: ул. Льва Толстого, 94  ...... тел. 310-10-65
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106  ............................ тел. 270-32-28
«Вертикаль», Московское шоссе, 16  ............................. тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в   
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а  ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30  ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147  ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105  ........... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 ............... тел. 333-46-50
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159  .................................... тел. 333-24-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2  ..................................... тел. 277-89-12
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139  .... тел. 332-20-67
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ТВ программа Понедельник, 7 декабря

«След»

06.00, 10.15 Утро россии (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести – Самара (16+)

12.55 Т/с «ТаЙнЫ СледСТВия» (12+)

15.50 Вести. дежурная часть (16+)

16.00 наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗеМСкиЙ докТор» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «рая ЗнаеТ» (16+)

00.55 Честный детектив (16+)

01.50 ночная смена (16+)

03.25 Т/с «СЫн За оТЦа» (16+)

05.20 комната смеха (12+)

06.00 доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.10, 04.00 
новости (16+)

10.20, 05.05 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.30 Т/с «ТеСТ на 
береМенноСТь» (16+)

15.30, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 наедине со всеми (16+)

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «оГраМ на СЧаСТье» (16+)

04.15 Т/с «иЗМена» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.30 М/с «клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «ЗаЧароВаннЫе» (16+)
09.00, 00.00 даёшь молодёжь! (16+)
09.30 ералаш (0+)
10.00 большая маленькая звезда (6+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗдная ПЫль» (16+)
13.30 Т/с «ВоронинЫ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «кУХня» (12+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ВоСьМидеСяТЫе» (16+)
21.00 Т/с «МаМоЧки» (16+)
22.00 Х/ф «оТеЦ-МолодеЦ» (16+)
00.30 кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «90210. ноВое Поколение» 

(16+)
04.15 Х/ф «дЖеФФ, ЖиВУЩиЙ доМа» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «адВокаТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 нТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВоЗВраЩение МУХТара» (16+)

11.20 Т/с «леСник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «УлиЦЫ раЗбиТЫХ ФонареЙ» 
(16+)

17.20 Т/с «лиТеЙнЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЧУЖоЙ» (16+)

22.35 Т/с «ПяТниЦкиЙ. ГлаВа 
ЧеТВерТая» (16+)

00.30 анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «коМанда» (16+)

03.00 Следствие ведут... (16+)

03.55 дикий мир (0+)

04.05 Т/с «дВое С ПиСТолеТаМи» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «оТряд 
коЧУбея» (16+)

20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 21.00, 03.40, 
04.15, 04.45, 05.20, 05.55, 06.30 Т/с 
«деТекТиВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25 Т/с «След» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. о главном 
(16+)

02.10 день ангела (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СлеПая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 д/ф «Вокруг Света» (16+)

13.30 д/ф «колдуны мира» (12+)

14.30 д/ф «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00, 02.15 Х-версии (12+)

19.30 Т/с «ПяТая СТраЖа» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ЭлеМенТарно» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «коСТи» (12+)

00.00 Х/ф «СТолкноВение С беЗдноЙ» 

(12+)

02.45 Х/ф «ГреЙСТок. леГенда о 

ТарЗане, ПоВелиТеле обеЗьян» 

(12+)

05.15, 06.15 Т/с «В Поле Зрения» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.05 дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Теледивы (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с «деФФЧонки» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30 Т/с «инТернЫ» (16+)
19.00 Выйти замуж за иностранца (16+)
19.10 Максималисты (12+)
19.30 СТВ (16+)
19.57 абзац (16+)
20.00 Т/с «УниВер. ноВая обЩаГа» (16+)
21.00, 01.25 Х/ф «Миллион СПоСобоВ 

ПоТеряТь ГолоВУ» (16+)
23.25 дом-2. Город любви (16+)
00.25 дом-2. После заката (16+)
03.55 Т/с «ТерМинаТор. биТВа За 

бУдУЩее-2» (16+)
04.45 Т/с «никиТа-4» (16+)
05.35 Т/с «МерТВЫе до 

ВоСТребоВания» (16+)
06.25 Т/с «ПриГород-3» (16+)

07.00 настроение (16+)

09.20 Х/ф «ПриеЗЖая» (12+)

11.20 д/ф «Жанна Прохоренко. баллада 

о любви» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 линия защиты (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Т/с «каПкан для ЗВеЗдЫ» (16+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «дУрная кроВь» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45, 03.40 Петровка, 38 (16+)

23.30 VIP-Зона (16+)

00.05 без обмана (16+)

01.30 Х/ф «одиноЧка» (16+)

04.00 Т/с «Пандора» (16+)

06.00 дела семейные (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 д/ф «нло. Шифровка со дна 
океана» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 23.25, 19.30 новости. Самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Т/с «СТрана 03» (16+)

15.00 Смотреть всем! (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.00 Мужчина и женщина (16+)

20.00, 00.50 Х/ф «одиннадЦаТь дрУЗеЙ 
оУШена» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

23.55, 03.00 Т/с «Сонная лоЩина» (16+)

03.50 Семейные драмы (16+)

06.30 Умная кухня (16+)

07.30, 06.00 джейми у себя дома (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 давай разведёмся! (16+)

10.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00, 04.20 Присяжные красоты (16+)

14.00 д/с «Женская консультация» (16+)

18.00, 00.00, 05.50 Матриархат (16+)

18.05 Т/с «не родиСь краСиВоЙ» (12+)

19.00 Т/с «бальЗакоВСкиЙ ВоЗраСТ, 

или ВСе МУЖики СВо...» (12+)

21.00 Т/с «ВЫХоЖУ Тебя иСкаТь» (16+)

23.00 рублёво-бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «Моя ВТорая ПолоВинка» 

(16+)

02.20 Х/ф «ВреМя ЖеланиЙ» (12+)

05.20 домашняя кухня (16+)

08.00 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.00, 22.50 новости культуры 
(16+)

11.15, 02.40 наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «не ГорЮЙ!» (0+)

13.50 линия жизни (0+)

14.45 Пятое измерение (0+)

15.10 Эпизоды (0+)

15.50 д/ф «Вальтер Скотт» (0+)

16.10 д/ф «александр Тихомиров. По ту 
сторону маски» (0+)

16.50 Х/ф «не ТакоЙ, как ВСе» (0+)

17.50 д/ф «Город №2 (город Курчатов)» (0+)

18.30 Х/ф «о лЮбВи» (0+)

19.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.10 Торжественное закрытие XVI 
Международного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

22.10 больше, чем любовь (0+)

01.30 Тем временем (0+)

03.40 д/ф «библос. от рыбацкой 
деревни до города» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.25 никогда не повторяйте это дома 

(16+)

08.30, 05.15 д/с «100 великих» (16+)

09.30 Х/ф «корТик» (0+)

14.00, 18.30 кВн на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00 Т/с «Военная раЗВедка. ПерВЫЙ 

Удар» (12+)

17.25 Выжить в лесу (16+)

19.30 Х/ф «Во иМя короля» (12+)

22.00 +100500 (16+)

22.30 доброе дело (12+)

23.00 Х/ф «Вид на УбиЙСТВо» (12+)

01.40 Х/ф «ЗаколдоВаннЫЙ 

УЧаСТок» (12+)

02.45 Х/ф «ГлУХоМань» (16+)

04.15 Секреты спортивных достижений 

(16+)

07.30 Мировая раздевалка (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.15, 15.05, 

16.00 новости (16+)
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 18.00, 00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты (16+)

11.05 Точка на карте (16+)
11.30 д/с «Первые леди» (16+)
12.05 д/ф «новая высота» (12+)
13.20 Х/ф «УбоЙнЫЙ ФУТбол» (16+)
15.15 Удар по мифам (12+)
15.30 «безумный спорт» с александром 

Пушным (12+)
16.05, 05.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Виктор немков 
(россия) против Штефана Пютца 
(Германия). реванш. бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе 
(16+)

19.00 д/с «1+1» (16+)
19.45 д/с «безграничные возможности» 

(12+)
20.15 д/с «Второе дыхание» (12+)
20.45 детали спорта (16+)
20.55 лучшая игра с мячом (16+)
21.10 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. россия - испания. 
Прямая трансляция из дании (16+)

22.45 баскетбол. единая лига ВТб. 
Химки - локомотив-кубань 
(краснодар) (16+)

01.30 Х/ф «деньГи на дВоиХ» (16+)
04.00 д/ф «Формула квята» (16+)
04.30, 07.00 д/с «Сердца чемпионов» (12+)

07.00, 09.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора комаровского (16+)

09.25, 01.00 Пятница News (16+)

10.00 Магаззино (16+)

20.00 орел и решка. Юбилейный. 

Манаус (16+)

21.00 орел и решка. Шопинг. Сан-Паулу 

(16+)

22.00 ревизорро (16+)

00.00 орел и решка. Юбилейный (16+)

01.30 «NRJ Music Awards-2015». концерт 

(16+)

04.05 «ВЫЗоВ» (16+)

05.10 «ВолЧонок» (16+)

06.05 Прогулки с динозаврами (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ
• Мелодрама на телеканале «россия 1». 
рая Полуйчик - девушка энергичная и 
активная. она работает парикмахером 
в салоне эконом-класса. однажды рая 
узнает, что ее давний друг, участковый 
Петров, наконец-то получил должность 
следователя, а на его место прислали 
человека из другого города - скром-
ного и интеллигентного Владимира 
костюкова.
рая немедленно берет нового участко-
вого под свое крыло. У нее есть три пре-
имущества: обширная сеть осведомите-
лей в лице клиентов, бытовая смекалка 
и, конечно квартира. (12+)

«Рая знает»

СООБщЕСТВО  Победители городского конкурса идей-2015 

Лилия Фролова

Конкурс идей администрация 
Самары проводит уже во второй 
раз. Творческое состязание по-
могает найти, поддержать и про-
двинуть социально значимые 
инициативы горожан. В конкур-
се могут участвовать любые ор-
ганизации и учреждения Сама-
ры. Финалистов ждет не только 
всесамарская слава, возможна и 
солидная финансовая поддерж-
ка: грант в размере до 250 тысяч 
рублей на реализацию создан-
ных проектов. Такую помощь ад-
министрация города оказывает 

в рамках муниципальной про-
граммы г.о. Самара «Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций» на 
2014-2016 годы.

Центру немецкой культу-
ры «Надежда» победу в конкур-
се идей принесла разработка под 
названием «История  и культура 

моего народа на самарских ули-
цах». Ученикам национальных 
воскресных школ предлагается 
придумать свои экскурсионные 
маршруты. Например, «Самара 
немецкая», «Самара татарская», 
«Самара чувашская» и так далее. 
Инициатива даст возможность 
ребятам познакомиться с куль-
турой своих ровесников. Пла-

Культурный обмен
Региональный центр немецкой культуры 
«Надежда» стал лауреатом в номинации 
«Самара многонациональная»

нируется, что дети будут прово-
дить экскурсии друг для друга, а 
в дальнейшем в городе появится 
и национальный путеводитель.

- Мы любим Самару, нам мно-
гое о ней известно, - говорит 
председатель немецкого нацио-
нально-культурного центра «На-
дежда» Ирма Беленина. - Но мы 
бы хотели, чтобы люди больше 
знали о немцах, проживающих 
здесь. И сами стремимся расши-
рять свои знания о других наро-
дах. 

В РЦНК «Надежда» считают, 
что такой проект может вопло-
титься в жизнь благодаря гран-
товой поддержке. Чтобы ее по-

лучить, одной победы в конкурсе 
идей не достаточно. 

- Необходимо проработать 
проект, заручиться согласием пе-
дагогов национальных воскрес-
ных школ и подготовить смету, 
- рассказывает методист регио-
нального центра немецкой куль-
туры «Надежда» Юлия Карта-
шова. 

Понятно, что между инициа-
тивой и проектом много работы. 
Но «Надежда» не теряет надеж-
ды на то, чтобы стать обладате-
лем гранта. И уверенности в сво-
их силах региональному центру 
немецкой культуры придает по-
беда в городском конкурсе идей.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10, 06.45 «Мультимир» (6+)
09.30 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+)
10.00, 04.45 «Истина где-то рядом»  (16+)
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)
11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+)

12.05 «Без обмана» (16+)
13.05 «Истории генерала Гурова» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Олег Стриженов» (16+)
17.10 «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
18.00 «Секреты музеев» (16+)
18.30 «Закон и порядок» (12+)
18.45 «Свое дело» (12+) 
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «ПОРОГИ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 «Акулы бизнеса» (16+)
23.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
00.35 «АВИАТОР» (16+)
03.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
04.20 На музыкальной волне» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

07.00 Оружие XX века (12+)
07.20 Служу России (12+)
07.55 Новости. Главное (6+)
08.35, 10.15 «РОДНЯ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)
10.50, 11.05 «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (6+)
12.45, 14.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
15.05 «МОРПЕХИ» (16+)
19.30 Неизвестная война (12+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
21.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)
23.00 «БОТАНЫ» (12+)
01.15 Курилы - русская земля от а до я (16+)
02.20 Научный детектив (12+)
02.45 «НЕБО МОСКВЫ» (16+)
04.25 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)
06.10 Без срока давности. Дело лейтенанта 

Рудзянко (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.10, 17.45 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «7 гномов» (6+)

09.00, 11.30 «Узнавайка» (6+)

10.30 «Феи: Невероятные приключения» 

(6+)

13.00 «Солнечные зайчики» (6+)

13.15 «Приключения мышонка» (6+)

15.00 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

15.30 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+) 

20.30 «Камешек и пингвин» (12+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+) 

23.00, 03.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «Это моя комната» (12+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

01.50 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Черный плащ» (6+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.20 «1+1» (16+)
11.20 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)
13.10 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+)
15.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
17.05 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (16+)
18.50 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» (12+)
21.00 «ЖАСМИН» (12+)
22.40 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
00.50 «СТОУН» (16+)

05.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
07.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (12+)
09.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-5» (16+)
13.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОРА 

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (12+)
14.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОРА 

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
(12+)

15.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

17.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
18.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+)
21.40 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
23.00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)
02.30 Х/ф «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)

09.50 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)

11.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

13.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

15.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

17.45 «ПЕЧОРИН» (16+)

19.30 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

21.20 «ДЕНЬ Д» (12+)

23.10 «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

01.10 «ОТ 180 И ВЫШЕ» (12+)

10.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+) 

11.50 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» (16+)

13.30 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

15.20 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

17.10 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

19.00 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

20.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (12+)

22.00 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» (16+)

00.30 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(18+) 

07.00, 08.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
09.10 «Вокруг смеха» (12+)
10.35, 13.00, 22.00 «Свидетель века» (12+)
10.50, 16.45, 22.15 «Олимпийские вершины» (12+)
11.40 «Песня года» (6+)
12.05 The Beatles (6+)
13.15, 14.10 «Спешите делать добро» (12+)
15.15 «Антология юмора» (12+)
17.35 «Здравствуй, мир, здравствуй, друг!» (12+)
19.00, 20.25 «Авторский вечер 

Александры Пахмутовой» (12+)
23.05, 02.05 «Музыкальная история» (12+)
23.10 «РУГАНТИНО» (16+)
01.00 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 

МАЛЕНЬКИЙ» (16+)
02.10 «Песня года-74» (6+)

22.00 «ПАУТИНА-2» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)

02.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

09.00, 14.40, 04.55 Команда времени (12+)
09.50 Восток - Запад. Путешествия из 

центра мира (12+)
10.50, 02.35 Восточная Пруссия Гитлера (16+)
11.35 Дома георгианской эпохи (12+)
12.35, 06.35 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
13.00, 19.30, 05.45 Музейные тайны (16+)
13.45 Сокровища нефритовой империи (12+)
15.35, 07.00 Эдвардианская ферма (12+)
16.40, 00.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
17.45, 04.10 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
18.35, 03.20 Охотники за мифами (16+)
20.20, 08.05 История римского Колизея (12+)
21.10 Величайшие секреты Библии (12+)
22.05 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
23.00 Забытые царицы Египта (12+)
00.55 Викинги (12+)
01.40 Женщины-самураи (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40, 04.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00, 23.05 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15, 01.15 Ералаш (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
23.25 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
00.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.25 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА Т/С 

«МЕРЛИН»А» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.30 Дорожная азбука (0+)
03.10 М/с «Город Дружбы» (0+)
03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
05.00 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.40 Подводный счёт (0+)

07.00, 07.25, 11.30, 11.55 В погоне за 
классикой (12+)

07.50 Атом (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Пропажи на 

продажу (12+)
10.35, 06.13 Игра на жизнь (16+)
12.25, 18.00, 05.25 Не пытайтесь повторить (16+)
14.15, 04.38 Быстрые и громкие (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Трой (12+)
19.00, 19.30 Эффект Карбонаро (12+)
21.00 Дикая кухня (16+)
22.00 Голые и напуганные (16+)
23.00 Голые и напуганные XL (16+)
00.00 «Хищники крупным планом» с 

Джоэлом Ламбертом (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Битвы за 

контейнеры (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

04.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+) 

05.45 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

08.55 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

10.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

12.20, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

13.15 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)

15.20 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.55 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

21.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 

(12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 

ЛЮДОВИКОМ XIV» (12+)

13.35, 21.35, 05.35 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРИЛЛИАНТ» (18+)

15.25, 23.25, 07.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)

17.10, 01.10, 09.10 «МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Самара 
многонациональная (12+)

06.20, 07.20, 08.20, 17.15 Город, история, 
события (12+)

06.35, 07.35, 08.35 Специальный репортаж (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)
11.15 М/ф «Тарзан» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 Информа-

ционная программа «События» (12+)
15.10 М/с «Охотники за привидениями» (6+)
15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)
16.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
17.30, 00.30 Д/ф «Потребительские 

расследования», 14 с. (12+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
03.00 Живая музыка (12+)
05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Беларусь сегодня (12+)
10.30 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)
14.20, 22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «АМАЗОНКИ» (16+)
20.25 «РАЗВОД» (12+)
23.05 «ПОБЕГ ИЗ «НОВОЙ ЖИЗНИ» (12+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

«Универсальный формат»
• В студии организаторы молодежного фе-
стиваля социальной рекламы «Мы выбираем 
жизнь!». Не пропустите  «Универсальный 
формат»   в 13.05.

«Право на маму»
• Так любимый малышами Дед Мороз может 
все. Не может только подарить сиротам 
семью. Хотя такие письма он тоже получает. 
Смотрите программу «Право на маму» в 19.35.  

Лилия Фролова

Охоту намусорить «пока никто 
не видит» теперь отбивают с помо-
щью специальных устройств. По-
ставить в пригородных «укромных 
уголках» фото- и видеоловушки, 
фиксирующие факты загрязнения 
окружающей среды, предложили 
«зеленые» Самары. Власти эту идею 
поддержали. Сотрудничество ад-

министрации города и Самарской 
областной общественной организа-
ции «Самарская Зеленая Лига - Са-
марский СоЭС» направлено на ре-
шение наболевшей экологической 
проблемы. Проект под названием 
«Незаконным свалкам - нет!» полу-
чил грант городской администра-
ции в рамках муниципальной про-
граммы городского округа Самара 
«Развитие городских сообществ и 
поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организа-
ций» на 2014 - 2016 годы. 

Многие предприниматели пред-
почитают не тратиться на вывоз му-
сора на полигон, а нанимают част-
ников с грузовиками, а те свалива-
ют отходы в лесах, под мостами, в 
оврагах. Противоправная эконо-
мия дельцов превращает пригород 
в череду помоек и наносит урон го-
родскому бюджету. На ликвидацию 
уродливых «монбланов» и «эве-

рестов» (в прошлом году их было 
выявлено более 140) город тратит 
огромные средства. 

Усилить меры контроля за сани-
тарным состоянием города - такую 
задачу глава администрации Са-
мары Олег Фурсов поставил еще 
в начале года. Инспекция департа-
мента по благоустройству и эколо-
гии, управление охраны окружаю-
щей среды ведут постоянную рабо-
ту. Теперь нарушителей ловят с по-

мощью недорогих автоматических 
устройств фото- и видеофиксации, 
включающихся от датчиков движе-
ния. Периодически проверяя и сни-
мая показания, выявляют наруши-
телей. И у города появляется воз-
можность их наказать. 

Количество самовольных свалок 
по сравнению с 2014 годом сокра-
тилось в два раза. Взаимодействие 
общественников и власти дает хо-
рошие результаты. На реализацию 
полезных для Самары проектов ад-
министрация города предоставля-
ет гранты до 250 тысяч рублей. Ав-
торов идей приглашают к участию и 
в новом году.

Общественники и власти объединили усилия в борьбе против незаконных свалок

ИДЕИ В РАБОТЕ    Грант на экологический проект помогает делать Самару чище

Намусорил? В ловушку!
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06.00, 10.15 Утро россии (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 вести 

(16+)

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

вести – Самара (16+)

12.55 т/с «таЙнЫ СЛедСтвия» (12+)

15.50 вести. дежурная часть (16+)

16.00 наш человек (12+)

17.00 т/с «ЗеМСкиЙ доктор» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 т/с «рая Знает» (16+)

00.55 вести.doc (16+)

02.35 ночная смена (12+)

04.10 т/с «СЫн За отЦа» (16+)

05.10 комната смеха (12+)

06.00 доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 
новости (16+)

10.20, 05.20 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 т/с «теСт на 
береМенноСтЬ» (16+)

15.30, 16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 наедине со всеми (16+)

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время (16+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.30 Структура момента (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «СМертеЛЬная оХота» 
(16+)

04.30 т/с «иЗМена» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)

07.10 М/с «колобанга. только для 
пользователей интернета!» (0+)

07.30 М/с «клуб винкс» - школа 
волшебниц» (12+)

08.05 т/с «ЗаЧарованнЫе» (16+)

09.00, 19.05, 16.00 т/с «кУХня» (12+)

10.00, 21.00 т/с «МаМоЧки» (16+)

11.00 Х/ф «ЧаС раСПЛатЫ» (12+)

13.15, 18.00, 18.30 Уральские пельмени 
(16+)

13.30 т/с «воронинЫ» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

20.00 т/с «воСЬМидеСятЫе» (16+)

22.00 Х/ф «доброе Утро» (16+)

00.00 даёшь молодёжь! (16+)

00.30 Х/ф «дЖеФФ, ЖивУЩиЙ доМа» 
(16+)

02.00 т/с «90210. новое ПокоЛение» 
(16+)

03.40 Х/ф «УЖин С ПридУркаМи» (16+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 нтв утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией высоцкой (12+)

10.00 т/с «воЗвраЩение МУХтара» (16+)

11.20 т/с «ЛеСник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 т/с «УЛиЦЫ раЗбитЫХ ФонареЙ» 
(16+)

17.20 т/с «ЛитеЙнЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «ЧУЖоЙ» (16+)

22.35 т/с «ПятниЦкиЙ. ГЛава 
Четвертая» (16+)

00.30 анатомия дня (16+)

01.10 т/с «коМанда» (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.35 дикий мир (0+)

04.05 т/с «оСновная верСия» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.45, 13.30, 14.20, 15.25 т/с 
«ГроЗовЫе ворота» (16+)

17.00 открытая студия (16+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 т/с 
«детективЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.10 т/с «СЛед» (16+)

01.00 Х/ф «ССора в ЛУкаШаХ» (12+)

02.55 т/с «МарШ-броСок» (16+)

05.00 Х/ф «ЖеЛтЫЙ карЛик» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 т/с «СЛеПая» (12+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30 д/ф 

«Гадалка» (12+)

13.30 д/ф «апокалипсис» (12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «Пятая СтраЖа» (16+)

20.30, 21.20 т/с «ЭЛеМентарно» (16+)

22.15, 23.05 т/с «коСти» (12+)

00.00 на крючке (16+)

02.45 Х/ф «тарЗан, ЧеЛовек-

обеЗЬяна» (16+)

05.00, 06.00 т/с «в ПоЛе Зрения» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 Ств. дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30 Ств (16+)
07.55, 19.57 абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Служебные романы (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
13.30 т/с «деФФЧонки» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 20.00 т/с «Универ. новая 

обЩаГа» (16+)
19.00 выйти замуж за иностранца (16+)
19.15 Газовый вектор (12+)
21.00, 01.05 Х/ф «СовМеСтная 

ПоеЗдка» (16+)
23.05 дом-2. Город любви (16+)
00.05 дом-2. После заката (16+)
03.10 т/с «терМинатор. битва За 

бУдУЩее-2» (16+)
04.05 т/с «никита-4» (16+)
04.55 т/с «МертвЫе до 

воСтребования» (16+)
05.45 т/с «ПриГород-3» (16+)
06.10 Женская лига (16+)

07.00 настроение (16+)

09.10 доктор и... (16+)

09.45 Х/ф «добровоЛЬЦЫ» (16+)

11.40 д/ф «татьяна окуневская. качели 
судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 т/с «ПУаро аГатЫ криСти» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 без обмана (16+)

16.40 т/с «каПкан дЛя ЗвеЗдЫ» (16+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 т/с «дУрная кровЬ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание. александр абдулов 
(12+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «вСе воЗМоЖно» (16+)

04.55 д/ф «Пётр Столыпин. выстрел в 
антракте» (12+)

05.55 т/с «Пандора» (16+)

06.00 Мужчина и женщина (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 23.25, 19.30 новости. Самара 
(16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 23.00 новости (16+)

09.00 военная тайна (16+)

11.00 д/ф «Звездный десант» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 т/с «Страна 03» (16+)

15.00 водить по-русски (16+)

17.00 тайны Чапман (16+)

18.00 новости (16+)

18.30 тотальный футбол (16+)

18.45 бункер S (16+)

19.05 Мужская территория (16+)

20.00, 00.50 Х/ф «двенадЦатЬ дрУЗеЙ 
оУШена» (16+)

22.20 Знай наших! (16+)

23.55, 03.10 т/с «Сонная ЛоЩина» (16+)

04.00 Засуди меня (16+)

06.30 Умная кухня (16+)

07.30, 06.00 джейми у себя дома (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 давай разведёмся! (16+)

10.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00, 04.25 Присяжные красоты (16+)

14.00 д/с «Женская консультация» (16+)

18.00, 00.00, 05.55 Матриархат (16+)

18.05 т/с «не родиСЬ краСивоЙ» (12+)

19.00 т/с «баЛЬЗаковСкиЙ воЗраСт, 

иЛи вСе МУЖики Сво...» (16+)

21.00 т/с «вЫХоЖУ тебя иСкатЬ» (16+)

23.00 рублёво-бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «Моя вторая ПоЛовинка» 

(16+)

02.20 Х/ф «ЗвеЗда ЭПоХи» (0+)

05.25 домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры 

(16+)

11.20, 16.10, 20.45, 00.45 Л.н.толстой 

«война и мир». Читаем роман (0+)

13.10, 21.40 Х/ф «воЙна и Мир» (0+)

15.30, 00.00 охота на Льва (0+)

18.25 Спектакль «война и мир. начало 

романа» (0+)

02.55 д/ф «трагедия Льва толстого» (0+)

03.35 концерт Государственного 

ансамбля скрипачей «виртуозы 

якутии» (0+)

06.00 Х/ф «вид на УбиЙСтво» (12+)
08.30 д/с «100 великих» (16+)
09.30, 22.30 доброе дело (12+)
10.05, 04.50 Среда обитания (16+)
11.00 Х/ф «во иМя короЛя» (12+)
13.30, 18.30 квн на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 т/с «военная раЗведка. ПервЫЙ 

Удар» (12+)
17.25 выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ЭФФект коЛибри» (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «иСкрЫ иЗ ГЛаЗ» (12+)
01.35 Х/ф «ЗакоЛдованнЫЙ 

УЧаСток» (12+)
02.50 Х/ф «ЗоЛотая реЧка» (0+)

07.30 Мировая раздевалка (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

новости (16+)
08.05 ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 18.00, 01.45 все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты (16+)

11.05 д/с «безграничные возможности» 
(12+)

11.30 «анатомия спорта» с Эдуардом 
безугловым (12+)

12.05 Спортивный интерес (16+)
13.05 «биатлон» с дмитрием 

Губерниевым (12+)
13.30 д/ф «Победа ради жизни» (16+)
14.40 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
18.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. россия - Пуэрто-рико. 
Прямая трансляция из дании (16+)

20.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
21.00 точка на карте (16+)
21.30 д/ф «вне ринга» (16+)
22.00 «культура» с Юрием дудем (16+)
22.30 д/ф «больше, чем команда» (12+)
23.00 все на футбол! (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. ПСв 

(нидерланды) -  ЦСка (россия). 
Прямая трансляция (16+)

02.45 Х/ф «дерЗкие дни» (16+)
04.30 Удар по мифам (12+)
04.45 д/ф «в ожидании молнии» (16+)
06.30 испания. болельщики (16+)
07.00 все за евро (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.25, 01.00 Пятница News (16+)

10.00 битва ресторанов (16+)

15.10 битва салонов (16+)

23.00 еда, я люблю тебя (16+)

00.00 орел и решка. Юбилейный (16+)

01.30 «доЧЬ МоеГо боССа» (12+)

03.25 «вЫЗов» (16+)

04.35 «воЛЧонок» (16+)

05.30 Прогулки с динозаврами (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС

• Эпохальная лента Сергея бондарчука по 
роману Льва николаевича толстого «вой-
на и мир» состоит из четырех отдельных 
фильмов-частей: «андрей болконский», 
«наташа ростова», «1812 год» и «Пьер 
безухов».
Фильм снимался два года, каждую его 
часть ждала, без преувеличения, вся 
страна. до этой кинокартины в СССр не 
производилось фильмов хоть сколько-
нибудь сопоставимых по масштабности 
батальных сцен и массовок. Смотрите 1-ю 
серию киноэпопеи «война и мир» на теле-
канале «россия к». 

«Война и мир» НТВ

«Ссора в Лукашах»

«Вид на убийство»

реклама

в соответствии с поручением Пре-
зидента россии, начиная с 12 декабря 
2013 года, в день конституции рФ 
проводится общероссийский день 
приема граждан с 12 до 20 часов в 
Приемной Президента рФ по приему 
граждан в  Москве, приемных Прези-
дента рФ в федеральных округах и в 
административных центрах субъек-
тов россии, в федеральных органах 
исполнительной власти и в соответ-
ствующих территориальных органах, 
в федеральных государственных 
органах и в соответствующих 

территориальных органах, в испол-
нительных органах государственной 
власти субъектов россии и в органах 
местного самоуправления. 
С 12 до 20 часов проводят личный 
прием заявителей, пришедших в 
соответствующие приемные Пре-
зидента рФ, государственные органы 
или органы местного самоуправле-
ния, уполномоченные лица данных 
органов и обеспечивают с согласия 
заявителей личное обращение в 
режиме видеоконференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи, иных видов 

ЗНАЙТЕ

Общероссийский день приема  
граждан 14 декабря 2015 года 

связи к уполномоченным лицам иных 
органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в уст-
ных обращениях вопросов. Личный 
прием проводится в порядке живой 
очереди при представлении до-
кумента, удостоверяющего личность 
(паспорта).
в 2015 году прием будет проводиться 
14 декабря, так как день конституции 
рФ 12 декабря приходится на нерабо-
чий день субботу.
в администрации городского округа 
Самара прием будет проводиться по 
адресу: ул. куйбышева, 120, в террито-
риальных (администрации районов) 
и отраслевых органах (департаменты) 
- по адресам их размещения.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00, 11.30 Быстрые и громкие (12+)
07.50 Не пытайтесь повторить (16+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Битвы за 

контейнеры (12+)
10.35, 06.13 Речные монстры (12+)
12.25, 05.25 Аэропорт изнутри (12+)
14.15, 00.00, 04.38 Крутой тюнинг (12+)
15.10, 22.00, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Голые и напуганные XL (16+)
18.00 Голые и напуганные (16+)
19.00 Дикая кухня (16+)
21.00 Мятежный гараж (12+)
23.00 Кубинский хром (12+)
01.00, 03.50 Ржавая империя (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

09.00, 14.35, 05.25 Команда времени (12+)
09.50 Восток - Запад. Путешествия из 

центра мира (12+)
10.50, 02.50 Восточная Пруссия Гитлера (16+)
11.40, 02.00 Викинги (12+)
12.30 Погода, изменившая ход истории (16+)
12.55, 19.20, 06.15 Музейные тайны (16+)
13.45 История римского Колизея (12+)
15.30, 07.00 Эдвардианская ферма (12+)
16.35 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
17.30, 04.30 Путь к войне. Конец империи (12+)
18.25, 03.35 Охотники за мифами (16+)
20.05 Забытые царицы Египта (12+)
21.10 Величайшие секреты Библии (12+)
22.05 Карпов против Каспарова. Вечный 

поединок (12+)
23.00, 08.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (16+)
23.55, 00.25 Железные дороги в годы 

Первой мировой войны (12+)
01.00 По железным дорогам бывшей 

империи (12+)

05.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)

06.50 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
08.10 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)
11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-5» (16+)
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

14.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

15.50 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
17.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
20.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
22.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

02.30 Х/ф «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)

09.50 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+) 

11.50 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+) 

14.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (12+)

16.00 «ИНКАССАТОР» (16+) 

17.40 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» (16+)

20.10 «ЛЕГИОН» (18+)

22.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)

23.40 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

01.50 «БЕГИ» (16+) 

07.00 180 минут (12+)
10.00 Общий интерес (12+)
10.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
12.15 «ПОБЕГ ИЗ «НОВОЙ ЖИЗНИ» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 Дела семейные (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «АМАЗОНКИ» (16+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

23.05 «ЮЛЕНЬКА» (16+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)

02.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00, 16.00 «Свидетель века» (12+)
07.15, 08.10 «Спешите делать добро» (12+)
09.15 «Антология юмора» (12+)
10.45, 16.15 «Олимпийские вершины» (12+)
11.35 «Здравствуй, мир, здравствуй, друг!» (12+)
13.00, 14.25 «Авторский вечер 

Александры Пахмутовой» (12+)
17.05, 20.05, 00.55 «Музыкальная история» (12+)
17.10 «РУГАНТИНО» (16+)
19.00 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 

МАЛЕНЬКИЙ» (16+)
20.10 «Песня года-74» (6+)
23.10 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
01.00, 02.30 «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕРНОЕ УХО» (16+)
03.55 «Кинопанорама» (12+)

11.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

13.10 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
14.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
16.20 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (16+)
18.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗНОЙ» (12+)
19.40 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)
21.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 

(18+)
23.30 «ВОМЬМЕРКА» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 

(12+)

12.00, 20.00, 04.00 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» 

(12+)

13.40, 21.40, 05.40 «МЕРТВЕЦ» (18+)

15.40, 23.40, 07.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ» (16+) 

17.15, 01.15, 09.15 «СУМЕРКИ» (16+)

07.00 «ВАЛЬС» (16+)
08.20, 10.15, 11.05, 15.05 «МОРПЕХИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (6+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.00 Процесс (12+)
14.15 Панфиловцы. Правда о подвиге (12+)
19.30 Неизвестная война (12+)
20.30 Легенды армии (12+)
21.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (16+)
23.00 «БОТАНЫ» (12+)
01.15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (16+)
04.00 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40, 04.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00, 23.05 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15, 01.15 Ералаш (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
23.25 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
00.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.25 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА Т/С 

«МЕРЛИН»А» (0+)
01.45 М/с «Мой дед - волшебник!» (0+)
02.30 Дорожная азбука (0+)
03.10 М/с «Город Дружбы» (0+)
03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
05.00 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.40 Подводный счёт (0+)

09.10 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+) 
11.25 «ЦУНАМИ» (18+)
13.25 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» (12+) 
15.35 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
17.15 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
19.15 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
21.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
23.05 «ЛОФТ» (18+)
01.05 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)

01.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

02.25 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

05.55 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

07.25 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

09.15 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)

11.15 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

13.00, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

13.55, 14.45, 15.45, 16.45 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

17.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

21.50 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

23.30 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Право на маму 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)
11.15, 16.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

(16+)
12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.30 Территория права (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 

(16+)
15.10 М/с «Охотники за привидениями» 

(6+)
15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Главный автомобиль 

СССР» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) 

(повтор)
22.10 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)

06.00, 15.10 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Правила стиля» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 17.45 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «Союз зверей» (12+)

15.30 «Зип Зип» (12+)

20.30 «Все псы попадают в рай» (6+)

22.00 «С приветом по планетам!» (12+)

23.00, 03.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «СОСЕДИ» (16+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

01.50 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Черный плащ» (6+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
09.30 «Жили-были первооткрыватели» (6+)
10.00, 04.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)
11.55, 12.55, 13.55 «Календарь губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
14.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+) 
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Среда обитания» (16+)
17.10 «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
18.00 «Строительная зона» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+) 
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
19.50 «ПОРОГИ» (16+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 Международный 

профессиональный турнир по 
ММА «Золото скифов» (16+)

00.25 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)
02.10 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (16+)
03.45 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
04.35 На музыкальной волне» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
06.45 «Мультимир» (6+)

«Мастер спорта»
•   Новокуйбышевский боксер - лучший  
в России. Василий Веткин - двукратный чем-
пион страны. Об этом в программе  «Мастер 
спорта» в 19.45.

«Просто о вере»
• Добродетель терпения. Как её в себе взра-
стить, в чём её содержание, для чего она нужна 
современному христианину? Узнаем  
в программе «Просто о вере» в 20.30. 

Натуральные продукты - самые полезные

ВПЕРВЫЕ    По доступным ценам

Запасемся на Новогодье!
Глеб Мартов

В Самаре с 4 по 6 декабря в ВК 
«Экспо-Волга» проходит выставка-
ярмарка «День самарского фермера».

Цель - решение одной из важней-
ших задач, поставленных перед агро-
промышленным комплексом: обе-
спечение продовольственной безо-
пасности  посредством наиболее пол-
ного насыщения потребительско-
го рынка региона продукцией мест-

ных фермерских хозяйств, частных 
подворий,  сельхозпроизводителей и 
предприятий переработки. 

Вы сможете продегустировать и 
приобрести по доступным ценам эко-
логически чистые, натуральные и све-
жие продукты - овощи, фрукты, пти-
цу, мясо (говядину, телятину, свини-
ну, баранину), рыбу, крупы, молочные 
продукты и многое другое.

Деловая программа выставки 
включает в себя проведение несколь-
ких семинаров и круглых столов. Их 
участники получат актуальную ин-
формацию о развитии агропромыш-
ленного сектора, современных тен-
денциях и технологиях. Кроме того,  
информационно-консультационную 
поддержку по различным вопросам 
будут оказывать различные специа-

листы, в том числе банковских струк-
тур, лизинговых компаний, научных 
институтов и учебных заведений. 

Помимо ярмарки и деловой про-
граммы всех посетителей ждут куль-
турно-развлекательные мероприя-
тия, выступления творческих коллек-
тивов.

Вас ждут в ВК «Экспо-Волга» с 
10.00 до 17.00, вход свободный.
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ТВ программа среда, 9 декабря

06.00, 10.15 Утро россии (16+)

10.00, 12.00, 14.30, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести – самара (16+)

13.00 «разговор» с дмитрием 
Медведевым (16+)

15.50, 05.45 Вести. дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗеМскИЙ дОкТОр» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «рая ЗНаеТ» (16+)

00.00 специальный корреспондент (16+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.45 Т/с «сЫН За ОТЦа» (16+)

04.45 диктор Иванович. солдат 
телевидения (12+)

06.00 доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 
Новости (16+)

10.20, 05.05 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ТесТ На береМеННОсТЬ» (16+)

15.30, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

22.35 Т/с «Все сНаЧаЛа» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Политика (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «расЧеТ» (16+)

04.20 Т/с «ИЗМеНа» (16+)

06.00, 08.00 М/с «смешарики» (0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)

07.10 М/с «колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» (0+)

07.30 М/с «клуб Винкс» - школа 
волшебниц» (12+)

08.05 Т/с «ЗаЧарОВаННЫе» (16+)

09.00, 00.00 даёшь молодёжь! (16+)

09.30, 19.05, 16.00 Т/с «кУХНя» (12+)

10.00, 21.00 Т/с «МаМОЧкИ» (16+)

11.00 Х/ф «дОбрОе УТрО» (16+)

13.00 Т/с «ВОрОНИНЫ» (16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

20.00 Т/с «ВОсЬМИдесяТЫе» (16+)

22.00 Х/ф «кЛяТВа» (16+)

00.30 Х/ф «УЖИН с ПрИдУркаМИ» (16+)

02.35 Т/с «90210. НОВОе ПОкОЛеНИе» 
(16+)

04.15 Х/ф «кОрОТЫШка» (16+)

05.50 Музыка на сТс (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «адВОкаТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня (16+)

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» (16+)

11.20 Т/с «ЛесНИк» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «УЛИЦЫ раЗбИТЫХ ФОНареЙ» 
(16+)

17.20 Т/с «ЛИТеЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

22.35 Т/с «ПяТНИЦкИЙ. ГЛаВа 
ЧеТВерТая» (16+)

00.30 анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «кОМаНда» (16+)

03.00 квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ОсНОВНая ВерсИя» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 02.45 Т/с «МОрскОЙ ХаракТер» 
(12+)

13.30 Х/ф «МОрскОЙ ХаракТер» (12+)

14.20 Х/ф «беЛЫЙ ТИГр» (16+)

17.00 Открытая студия (12+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с 
«деТекТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «сЛед» (16+)

01.00 Х/ф «сИЦИЛИаНская ЗаЩИТа» 
(12+)

04.45 Х/ф «ссОра В ЛУкаШаХ» (12+

07.00 Мультфильмы сМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «сЛеПая» (12+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30 д/ф 

«Гадалка» (12+)

13.30 д/ф «апокалипсис» (12+)

14.30, 19.00, 02.45 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПяТая сТраЖа» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ЭЛеМеНТарНО» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «кОсТИ» (12+)

00.00 Х/ф «дОкаЗаТеЛЬсТВО ЖИЗНИ» 

(16+)

03.15 Х/ф «ЛИФТ» (16+)

05.15, 06.15 Т/с «В ПОЛе ЗреНИя» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 сТВ. дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30 сТВ (16+)
07.55, 19.57 абзац (16+)
08.00 смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Звездные соперницы (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с «деФФЧОНкИ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 17.00 Однажды в россии (16+)
19.00 балконный вопрос (12+)
19.05 стеклим балкон (12+)
19.10 Звезды большого города (16+)
20.00 Т/с «УНИВер. НОВая ОбЩаГа» (16+)
21.00, 01.10 Х/ф «ПИПеЦ-2» (16+)
23.10 дом-2. Город любви (16+)
00.10 дом-2. После заката (16+)
03.20 Т/с «ТерМИНаТОр. бИТВа За 

бУдУЩее-2» (16+)
04.10 Т/с «НИкИТа-4» (16+)
05.05 Т/с «МерТВЫе дО 

ВОсТребОВаНИя» (16+)
05.50 Т/с «ПарТНерЫ» (16+)
06.20 Женская лига (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.05 доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «екаТерИНа ВОрОНИНа» (12+)

11.35 д/ф «Людмила Хитяева. командую 
парадом я!» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 события (16+)

12.50 Т/с «ПУарО аГаТЫ крИсТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Прощание. александр абдулов 
(12+)

16.40 Х/ф «ОскОЛкИ сЧасТЬя» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «дУрНая крОВЬ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ЛЮбОВЬ сЛУЧаеТся» (12+)

04.55 Т/с «ПаНдОра» (16+)

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. самара 
(16+)

06.50 Мужская территория (16+)

07.05 бункер S (16+)

07.30 с бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)

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

11.00 д/ф «Запретный космос» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Т/с «сТраНа 03» (16+)

15.00 Знай наших! (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Новости (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 дачный мир (16+)

20.00, 00.50 Х/ф «ТрИНадЦаТЬ дрУЗеЙ 
ОУШеНа» (16+)

22.20 М и Ж (16+)

23.55, 03.00 Т/с «сОННая ЛОЩИНа» (16+)

03.50 Засуди меня (16+)

06.30 Умная кухня (16+)

07.30, 06.00 джейми у себя дома (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 давай разведёмся! (16+)

10.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00, 04.35 Присяжные красоты (16+)

14.00 д/с «Женская консультация» (16+)

18.00, 00.00, 05.50 Матриархат (16+)

18.05 Т/с «Не рОдИсЬ красИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «баЛЬЗакОВскИЙ ВОЗрасТ, 

ИЛИ Все МУЖИкИ сВО...» (12+)

20.50 Т/с «ВЫХОЖУ Тебя ИскаТЬ» (16+)

23.00 рублёво-бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «беЛОрУсскИЙ ВОкЗаЛ» (0+)

02.30 Х/ф «ЗВеЗда ЭПОХИ» (0+)

05.35 Тайны еды (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)

11.20, 16.10, 20.45, 00.45 Л.Н.Толстой 

«Война и мир». Читаем роман (0+)

13.55, 22.25 Х/ф «ВОЙНа И МИр» (0+)

15.30, 00.00 Охота на Льва (0+)

18.30 спектакль «Война и мир. Начало 

романа» (0+)

19.20 д/ф «ясная Поляна. Лев Толстой» 

(0+)

20.00 Пешком... (0+)

02.55 библейский сюжет (0+)

03.25 с.слонимский. сюита из музыки 

балета «Волшебный орех». 

симфония №29 (0+)

06.00 Х/ф «ИскрЫ ИЗ ГЛаЗ» (12+)

08.30, 05.30 д/с «100 великих» (16+)

09.30, 22.30 доброе дело (12+)

10.05, 04.30 среда обитания (16+)

11.00 Х/ф «ЭФФекТ кОЛИбрИ» (16+)

13.00, 18.30 кВН на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00 Т/с «ВОеННая раЗВедка. 

сеВерНЫЙ ФрОНТ» (12+)

17.30 Выжить в лесу (16+)

19.30 Х/ф «ЗаЛОЖНИк» (12+)

22.00 +100500 (16+)

23.00 Х/ф «И ЦеЛОГО МИра МаЛО» (16+)

01.35 Х/ф «ЗакОЛдОВаННЫЙ 

УЧасТОк» (12+)

02.45 Х/ф «дереВеНскИЙ деТекТИВ» (0+)

07.30 Мировая раздевалка (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

Новости (16+)
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 17.05, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

11.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
11.30 дублер (12+)
12.05, 04.10 д/ф «Ирина роднина. 

Женщина с характером» (16+)
13.05 Х/ф «деНЬГИ На дВОИХ» (16+)
15.35 «культура» с Юрием дудем (16+)
16.10, 03.10 д/с «1+1» (16+)
17.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. азеррейл 
(азербайджан) - динамо-казань 
(россия). Прямая трансляция (16+)

19.30 континентальный вечер (12+)
20.20 Хоккей. кХЛ. динамо (Москва) 

- ак барс (казань). Прямая 
трансляция (16+)

22.45 Все на футбол! (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. Гент 

(бельгия) - Зенит (россия). Прямая 
трансляция (16+)

02.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.55, 07.20 Удар по мифам (12+)
05.20 д/с «рио ждет» (12+)
05.50 д/с «Второе дыхание» (12+)
06.20 д/с «безграничные возможности» 

(12+)
06.50 д/с «Первые леди» (16+)

07.00, 09.00 смешарики (0+)

08.15 Школа доктора комаровского (16+)

09.25, 01.00 Пятница News (16+)

10.00 ревизорро (16+)

23.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

00.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

01.30 «МОЙ ПареНЬ - ПсИХ» (16+)

03.55 «ВЫЗОВ» (16+)

04.50 «ВОЛЧОНОк» (16+)

05.45 Прогулки с динозаврами. баллада 

о большом але (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
• Заключенный Павел стахов узнает, что 
ему осталось жить не более шести меся-
цев. стахов предлагает своему бывшему 
партнёру по бизнесу и другу детства Ген-
надию все свои акции в обмен на помощь 
в организации побега. Во время вирту-
озно организованного бегства Павел 
имитирует свою смерть. Теперь его един-
ственное желание - забрать дочь Настю из 
детдома. Но выясняется, что девочку год 
назад уже удочерили... смотрите сериал 
«Все сначала» на «Первом канале». (16+)

«Все сначала»

«Белый тигр»

ре
кл

ам
а

Мониторинг потребительских 
цен Самарской области показал, 
что цены на большинство про-
довольственных товаров перво-
очередного спроса за прошед-
шую неделю в торговой сети не 
изменились. 

Вместе с тем в отдельных му-
ниципальных образованиях ре-
гиона продолжилось незначи-
тельное повышение розничных 
цен на яйцо куриное, масло под-
солнечное и рыбу мороженую.

Об автомобильном топливе. 
По данным оперативного мони-

торинга, в период с 28 ноября по 
4 декабря текущего года значи-
тельных изменений розничных 
цен на бензин автомобильный и 
дизельное топливо не наблюда-
лось.

Как сообщает министерство 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской 
области, интервалы средних роз-
ничных цен на автомобильное 
топливо на автозаправочных 
станциях Самарской области по 
состоянию на 4 декабря нынеш-
него года составляли: на бензин 

марки АИ-80 - 29,9 - 30,1 руб. за 
литр; на бензин марки АИ-92 - 
32,5 - 33,4 руб. за литр; на бензин 
марки АИ-95 - 35,5 - 36,5 руб. за 
литр; на дизельное топливо - 32,7 
- 34,5 руб. за литр.

ЦЕНЫ зА НЕДЕлю

Что на самарских автозаправках?
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Кабельное ТВ

«Здоровье»
• Что такое вегетососудистая дистония, кому 
следует ее опасаться и как справиться с 
этим недугом? Подробности в программе 
«Здоровье»   в 20.30.

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 17.40, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 20.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Спорткласс» (12+) 
09.40, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.45 «Жили-были первооткрыватели» (6+)
10.15, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30, 04.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МЕСЬЕ 

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

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05, 22.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Игорь Матвиенко» (16+)  
17.10 «Истории генерала Гурова» (16+)
17.45, 21.25, 23.50 «Сеть» (12+)
17.50 Волейбол. «Нова» (Новокуйбышевск) 

- «Нижний Новгород» (Нижний 
Новгород).Прямая трансляция (12+)

20.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
20.50 «Дом дружбы» (12+)
21.05 «Агрокурьер» (12+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Путешествие на край света» (16+)
00.25 «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
02.00 «Олег Стриженов» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.20 «История самарской 

контрразведки» (12+)
03.40 «Опорный край страны» (12+)
04.05 «Строительная зона» (16+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 Оружие XX века (12+)
07.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
08.55, 10.15, 11.05 «МОРПЕХИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.10 Особая статья (12+)
14.15 Научный детектив (12+)
14.35, 15.05 «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
19.30 Неизвестная война (12+)
20.30 Последний день (12+)
21.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
23.00 «БОТАНЫ» (12+)
01.15 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
05.25 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)

06.00, 14.45 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Новая школа императора» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «Камешек и пингвин» (12+)

15.30 «Сабрина – маленькая ведьма» 

(6+)

17.45 «С приветом по планетам!» (12+)

20.30 «Все псы попадают в рай-2» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «СОСЕДИ» (16+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

01.50 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Черный плащ» (6+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.45 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
11.55 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+) 
13.35 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
15.30 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)
17.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+) 
19.10 «ИМОДЖЕН» (16+) 
21.00 «ТРОПЫ» (12+)
23.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+)
00.30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

05.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
07.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
10.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-5» (16+)
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

16.05 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 
(12+)

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

20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

21.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

00.40 Х/ф «НА МОРЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)

09.10 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

10.50 «КРОМОВЪ» (16+)

12.50 «ДОМ ВЕТРА» (16+) 

14.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (12+) 

16.10 «ДЕНЬ Д» (12+)

17.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

19.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

21.20 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

23.00 «ИУДА» (12+)

10.00 «ИНКАССАТОР» (16+)  

11.50 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+) 

13.50 «ЛЕГИОН» (18+)

15.40 «ТРОЯ» (16+) 

18.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)

20.10 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+) 

22.00 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)

00.10 «КАРАТЕЛЬ» (18+) 

02.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

04.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

07.00, 08.25 «Авторский вечер 
Александры Пахмутовой» (12+) 

10.00 «Свидетель века» (12+)
10.15 «Олимпийские вершины» (12+)
11.05, 14.05, 18.55, 00.55 «Музыкальная 

история» (12+)
11.10 «РУГАНТИНО» (16+)
13.00 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 

МАЛЕНЬКИЙ» (16+)
14.10 «Песня года-74» (6+)
17.10 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
18.00, 20.30 «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕРНОЕ УХО» (16+)
21.55 «Кинопанорама» (12+)
23.55 «Эта неделя в истории» (16+)
00.25 «Песня года» (6+)
01.00 «И это все о ней…» (16+)
03.10 «Рождественские встречи» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (12+)

02.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Путеводитель (6+)
10.10 Сделано в СССР (12+)
10.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
12.20 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «АМАЗОНКИ» (16+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

23.05 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «ВИЙ» (12+)

09.00, 14.35, 05.20 Команда времени (12+)
09.50 Восток - Запад. Путешествия из 

центра мира (12+)
10.50, 02.30 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
11.45 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (16+)
12.45, 19.30, 06.15 Музейные тайны (16+)
13.30 Забытые царицы Египта (12+)
15.30, 07.00 Эдвардианская ферма (12+)
16.35, 04.20 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок (12+)
17.30, 20.15 Императрицы Древнего Рима (12+)
18.35, 03.25 Охотники за мифами (16+)
21.15 Величайшие секреты Библии (12+)
22.05 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
23.00 Строители замков (12+)
23.50 Как построить средневековый 

замок (12+)
00.50, 08.05 Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии (12+)
01.40 Спецназ древнего мира (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40, 04.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00, 23.05 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15, 01.15 Ералаш (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
23.25 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
00.25 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА Т/С 

«МЕРЛИН»А» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.30 Дорожная азбука (0+)
03.10 М/с «Город Дружбы» (0+)
03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
05.00 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.40 Подводный счёт (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

13.10, 21.10, 05.10 «БЕЛЫЕ НОЧИ» (12+)

14.55, 22.55, 06.55 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» 

(12+)

15.45, 23.45, 07.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БРАК» 

(16+)

17.30, 01.30, 09.30 «В ОМУТЕ ЛЖИ» (16+)

07.00, 11.30 Крутой тюнинг (12+)
07.50 Аэропорт изнутри (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 16.05 Ржавая империя (12+)
10.35, 06.13 «Путешествие в 

неизвестность» с Эдом 
Стаффордом (16+)

12.25, 05.25 Смотри в оба (12+)
14.15, 14.40, 04.38, 05.02 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
15.10, 19.00, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Кубинский хром (12+)
18.00 Мятежный гараж (12+)
21.00 Стальные парни (12+)
22.00, 22.30 Битва за недвижимость (12+)
23.00, 23.30, 01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Склады: 

битва в Канаде (12+)
00.00, 00.30 Битвы за контейнеры (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

04.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

06.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)

07.55 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

09.45, 10.40, 11.40, 12.35 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

13.35, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

14.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

17.45 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

19.25 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

21.50 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

23.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Мастер спорта 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)
11.15, 16.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

(16+)
12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 

(16+)
15.10 М/с «Охотники за привидениями» 

(6+)
15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Анатомия толпы» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) 

(повтор)
22.10 Х/ф «МАЙ» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)

«Универсальный формат»
•  «Литературная гостиная». Молодые 
самарские литераторы - авторы нашумевших 
романов в  студии  «Универсального формата»  
в 13.05.

цвет

Хотите встретить Новый год с символом 2016-го?

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ    И детям, и взрослым

В цирке - «Большая московская ёлка»
Стас Кириллов

Только в Самарском цирке, в 
уникальном акробатическом номе-
ре «Силовые акробаты» Дана За-
пашного высочайшее мастерство 
дрессировщика воплотилось в фан-
тастическое зрелище, когда шим-
панзе Мальта работает артистом аб-
солютно как человек!

В номере Марицы Запашной 

«Шеренга» десять огромных, из-
вестных своей бескомпромиссно-
стью 100-килограммовых кавказ-
ских овчарок по мановению руки 
хрупкой дрессировщицы демон-
стрируют удивительные трюки и 
чудеса послушания.  

Украшение шоу - выступление 
бесстрашных джигитов-наездни-
ков под управлением заслуженно-
го артиста России Арсена Батиева. 
Всадники вихрем врываются на ма-

неж и выполняют сложные, голово-
кружительные трюки. 

А еще - веселые обезьянки на ос-
ликах, «Огненное танго»   под ку-
полом, грациозные «корабли пу-
стыни», невероятно смешной кло-
унский дуэт «Ма-Перке» и многое 
другое.  

Больших и маленьких зрителей 
встречают у новогодней елки Дед 
Мороз и Снегурочка. Веселые ат-
тракционы и смешные конкурсы 

не оставят равнодушным никого! 
Ароматный попкорн, сладкий мин-
даль и вкуснейшая сахарная вата 
порадуют сладкоежек.  

Программу покажут с 19 декабря 
по 10 января.
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АКЦИЯ  Продолжается подписка на «СГ»

Подписка 2016

Александра Романова

«Самарская газета» продол-
жает свою подписную кампа-
нию. Тысячи жителей города 
уже выразили свое доверие на-
шему изданию, оформив подпи-
ску на первое полугодие 2016 го-
да. Сделать это можно традици-
онно - в отделениях «Почты Рос-
сии», в газетных киосках, а также 
на многочисленных тематиче-
ских мероприятиях, ежедневно 
проходящих в Самаре.

Одну из таких возможно-
стей использовали жители го-
рода, попавшие в четверг, 3 де-
кабря, в ДК «Победа», где про-
шел гала-концерт патриотиче-
ского фестиваля «Живем и пом-
ним», посвященный 70-летию 
Победы. Этот вечер был орга-
низован общественной орга-
низацией «Русско-Белорусское 
братство-2000» при поддержке 
администрации Самары и До-

ма дружбы народов. В зале ца-
рила удивительно трогатель-
ная и проникновенная атмосфе-
ра. Зрителей со сцены радовали 
своим мастерством творческие 
коллективы некоммерческих 
организаций, учащиеся и педа-
гоги общеобразовательных уч-
реждений и детских музыкаль-
ных школ. 

Отрадно, что в такой день 
«Самарская газета» оказалась 
рядом со своими читателями, 
а возможность подписаться на 

издание вызвало искренний ин-
терес.

«Самарская газета» - это в 
определенном смысле визит-
ная карточка города, ее зеркало, 
- рассказывает подписчик «СГ» 
Артем Санин. - Мне совсем не-
безразлично, чем живет мой го-
род, и получать информацию 
обо всех новостях и переменах 
я предпочитаю из проверенного 
и надежного источника. В боль-
шей степени меня интересуют 
вопросы, связанные с рекон-

с т р у к ц и е й 
дорог, стро-
и т е л ь с т в о м 
жилья, подго-
товкой к ЧМ-
2018 по фут-
болу - все это 
я регулярно 
нахожу в «Са-
марской газе-
те». Впрочем, 
знаю и тех, 
кому больше 

по душе рубри-
ки в стиле «чти-
во» - историче-
ские, краеведче-
ские материалы. 
А кто-то боль-
ше любит ста-
тьи о личностях. 
Словом, «Самар-
ская газета» - это 
универсальный 
формат».

- В прошлом году подписался 
на «Самарскую газету», можно 
сказать, случайно, - рассказыва-
ет другой наш читатель - Алексей 
Козиков, с которым мы встре-
тились на крупной ярмарке в ВЦ 
«Экспо-Волга» «День самарско-
го фермера». - Подписался и об-
наружил, что нашел в ней все, что 
мне нужно. Здесь и спорт, и по-
литика, и экономика, и юриди-
ческая консультация, и необыч-
ные истории из жизни самарцев, 
и много еще чего. Программа те-
лепередач в субботнем номере 

ориентирует по времени на до-
суге - это большой плюс. Сегод-
ня я с удовольствием подписался 
на следующее полугодие. По мое-
му совету это сделали несколько 
моих коллег по работе. Советую 
поступить так же и всем жителям 
города. Не пожалеете!

Действительно, в планах у 
редакции газеты в следующем 
году еще больше расширить 
круг своих интересов и предло-
жить читателям еще более об-
ширный выбор тем, направле-
ний, проектов.

«Мне важно знать,  
чем живет мой город!»
«Самарская газета» - надежный источник 
проверенной информации

Почему горожане выбирают 
«Самарскую газету»

ГЛАС   
 НАРОДА


Светлана  
Кобзева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ДРУЖБА»:

• С удо-
вольствием 
рекомендую 
всем жите-
лям города 
подписаться 
на «Самар-
скую газету». 
Информа-

ция подается правдиво, затраги-
ваются важные и острые темы. 
Большое внимание уделяется 
работе общественных органи-
заций - а это и является важной 
частью жизни общества. Каждый, 
кто читает «Самарскую газету», 
владеет достоверной информа-
цией о жизни города. Приятным 
дополнением является и теле-
программа. Словом, эта газета - 
настоящий помощник каждому.

Борис  
Чертыковцев, 
САМАРСКИЙ КРАЕВЕД:

• С «Самар-
ской газетой» 
я дружу дав-
но, причем 
не только как 
постоянный 
читатель, но 
и как соавтор 
в работе над 

некоторыми проектами. Радует, 
что газета помогает постоянно 
держать руку на пульсе Самары. 
На страницах издания можно 
найти все - от оперативной и 
официальной информации до 
интервью с интересными людь-
ми и краеведческих заметок. «Са-
марская газета» - это увлекатель-
ный и полезный досуг в ритме 
жизни города. Советую всем!

ре
кл

ам
а

реклама
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ЮБИЛЕЙ  Три четверти века на страже здоровья

Здоровье

Ева Нестерова

Люди благодарят медиков Са-
марского областного клиническо-
го онкологического диспансера за 
жизнь, здоровье, надежду на буду-
щее. Сегодня это медучреждение 
является признанным лидером в 
лечении онкозаболеваий не толь-
ко в Поволжье, но и далеко за его 
пределами. Диспансер, построен-
ный в 2006 году на ул. Солнечной, 
укомплектован современным ди-
агностическим и лечебным обо-
рудованием. Здесь трудятся 1800 
человек, в том числе 316 врачей. 
15 из них проработали в лечебном 
заведении более тридцати лет. 

6 декабря онкодиспансер от-
мечает 75-летие. В четверг в фи-
лармонии на торжественном ме-
роприятии с юбилеем поздрави-
ли коллектив главный федераль-
ный инспектор по Самарской 
области аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
ПФО Сергей Чабан, вице-губер-
натор - руководитель админи-
страции губернатора Дмитрий 

Овчинников, первый замести-
тель главы Самары Виктор Ку-
дряшов, депутаты, коллеги. 

- В Самаре онкологическая 
служба была открыта одной из 
первых в стране - 6 декабря 1940 
года, - рассказал главный врач 
онкодиспансера Андрей Орлов. 
- За 75 лет пройден большой 
путь: от учреждения на 25 коек 
до огромного высокотехноло-
гичного центра. Мы благодарим 
за поддержку губернатора Ни-
колая Ивановича Меркушки-
на, министра здравоохранения 
Геннадия Николаевича Гри-
дасова, ректора медицинского 
университета Геннадия Петро-
вича Котельникова.

Дмитрий Овчинников зачи-
тал приветственный адрес Ни-
колая Меркушкина. В поздрав-

лении отмечалось: онкодиспан-
сер - одно из самых социально 
значимых учреждений области. 
Ежегодно его посещают более 
200 тыс. жителей Самары, губер-
нии, других регионов и зарубе-
жья. 

- Люди имеют возможность 
пройти самую современную диа-
гностику, а лечение соответству-
ет мировым стандартам, - гово-
рилось в поздравлении. - Рабо-
та в онкологическом диспансе-
ре требует особого отношения к 
пациентам, внимания, милосер-
дия.  И даже высокоэффектив-
ное оборудование - всего лишь 
аппаратура, которая ничего не 
значит без специалиста, добрых, 
умелых рук врача или медсестры. 
Ваш труд заслуживает уважения 
и признания жителей.

Поздравляя коллектив, Вик-
тор Кудряшов отметил:

- Чтобы оставаться лидером, 
недостаточно иметь только со-
временное оборудование. Опре-
деляющим фактором успеха яв-
ляется наличие грамотного, 
сплоченного, профессионально-

го коллектива - людей, способ-
ных сопереживать, объединен-
ных  общей целью - делать добро. 
Коллектив диспансера как раз 
состоит из таких людей.  

Коллектив филармонии пора-
довал медиков музыкальными 
подарками. 

«Спасибо, ЧТО Я ЖИВУ»
Самарскому областному клиническому 
онкологическому диспансеру - 75 лет

ПРОФИЛАКТИКА  День борьбы со СПИДом

Татьяна Гриднева

День борьбы со СПИДом слу-
жит напоминанием о необходи-
мости остановить глобальное рас-
пространение эпидемии ВИЧ/
СПИДа. Не первый год мероприя-
тия, посвященные этой серьезной 
теме, проходят и в нашем городе. В 
этом году на базе  Самарского тех-
никума сервиса производствен-
ного оборудования прошел фе-
стиваль «Здравствуйте», направ-
ленный на продвижение здорово-
го образа жизни среди молодежи. 

А накануне здесь же состоя-
лась конференция «Здоровый об-
раз жизни». «ВИЧ - начало кон-
ца жизни» - такова была тема до-

клада первокурсника техникума 
сервиса производственного обо-
рудования Валерия Жеребцо-
ва, а студентка  Самарского соци-
ально-педагогического колледжа 
Екатерина Кроп сделала презен-
тацию на тему «Как защититься от 
СПИДа» и заняла призовое место. 

На фестивале с рассказом о 
том, как жить в мире, в котором 
идет пандемия ВИЧ-инфекции, 
выступила заместитель главвра-
ча Самарского областного цен-
тра медицинской профилактики 
Валентина Стопневич. Она при-
вела тревожные цифры: сейчас в 
Самарской области официально 
зарегистрировано 50 тысяч боль-
ных СПИДом, 1,2% жителей обла-
сти инфицированы вирусом, а ко-

личество инфицированных ВИЧ 
по России превысило 800 тысяч. 
Особенно тяжело обстоит дело в 
Тольятти: там инфицирован каж-
дый десятый мужчина. К счастью, 
сейчас в распоряжении самарских 
врачей имеются эффективные 
препараты, позволяющие сохра-
нять нормальное качество жизни 
ВИЧ-инфицированным и боль-
ным СПИДом, предупреждать за-
ражение новорожденного от ма-
тери, больной СПИДом. Главное - 
вовремя диагностировать заболе-
вание и начать лечение. Для этого 
в Самарском областном центре по 
профилактике и борьбе со СПИ-
Дом можно пройти обследование 
анонимно с помощью новейших 
экспресс-тестов. 

Мы приходим в мир,  
где есть ВИЧ
В Самаре прошел фестиваль «Здравствуйте» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Наталья Белова

Сегодня ВИЧ чаще всего пере-
дается половым путем, а значит, 
«враг» вышел из подполья. И те-
перь все больше вирус выявляют 
во время тестирования добропоря-
дочных граждан, например при по-
становке женщин на учет по бере-
менности...

Как отмечает замглавврача по 
медицинской части Самарского 
областного СПИД-центра Ольга 
Агафонова, со своей стороны ме-
дики что могли уже сделали: созда-
но одно из лучших в стране медуч-
реждений, отработаны схемы лече-
ния, есть лекарственные средства, 
открыты стационарные койки, ве-
дется работа со всеми группами 
пациентов и их родственниками. 
Есть пациенты, у которых благода-
ря АРВ-терапии вирусная нагрузка 
даже не определяется, но их долж-
но стать намного больше, чтобы пе-
рекрыть дорогу ВИЧ.

Общественная палата Самар-
ской области провела круглый 
стол, посвященной Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, непосред-
ственно в СПИД-центре.

- Проблема ВИЧ приобрета-
ет все большее значение, - отметил 

председатель комиссии по здраво-
охранению, социальному разви-
тию, демографии, здоровому об-
разу жизни и спорту Обществен-
ной палаты Самарской области 
Андрей Золотарев. - Врачи делают 
все что могут, но этого мало. Это и 
социальная проблема, и правовая, 
имеют значение морально-этиче-
ский и религиозный аспекты. Это 
проблема всего общества, и решать 
ее нужно сообща.

Главврач областного Центра мед-
профилактики Александр Мура-
вец поделился успешным опытом 
волонтерской работы по системе 
«равный - равному», который был 
оценен и на федеральном уровне. 
Директор учебного центра Федера-
ции профсоюзов Самарской обла-
сти Галина Ефанова рассказала о 
просветительской работе с работо-
дателями и профсоюзными лидера-
ми, а также уже имеющихся случаях 
дискриминации работников с ВИЧ. 
Представители прокуратуры пред-
ложили профсоюзам обращаться с 
такими фактами к ним за помощью.

Участники круглого стола со-
шлись на том, что главное - это зна-
ние и ответственное отношение к 
себе и близким. Ведь если мама не 
говорит, что СПИД есть, это не зна-
чит, что его нет...

Если мама молчит...
Тему ВИЧ обсудили в новом формате
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ТВ программа четверг, 10 декабря

06.00, 10.15 Утро россии (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
вести – Самара (16+)

12.55 т/с «таЙНЫ СЛедСтвИя» (12+)

15.50, 05.40 вести. дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 т/с «ЗеМСкИЙ дОктОр» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 т/с «рая ЗНает» (16+)

00.00 Поединок (12+)

01.40 Ночная смена (16+)

03.40 т/с «СЫН За ОтЦа» (16+)

04.40 берёзка. капитализм из-под полы 
(12+)

06.00 доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 
Новости (16+)

10.20, 05.05 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 т/с «вСе СНачаЛа» (16+)

15.25, 16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время (16+)

00.35 вечерний Ургант (16+)

01.25 На ночь глядя (16+)

02.15, 04.05 Х/ф «гряЗНая МЭрИ, 
беЗУМНЫЙ ЛаррИ» (16+)

04.15 т/с «ИЗМеНа» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «колобанга. только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.30 М/с «клуб винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «ЗачарОваННЫе» (16+)
09.00, 00.00 даёшь молодёжь! (16+)
09.30 ералаш (0+)
10.00, 21.00 т/с «МаМОчкИ» (16+)
11.00 Х/ф «кЛятва» (16+)
13.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)
16.00, 19.05 т/с «кУХНя» (12+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
20.00 т/с «вОСЬМИдеСятЫе» (16+)
22.00 Х/ф «МИСтер И МИССИС СМИт» 

(16+)
00.30 Х/ф «кОрОтЫШка» (16+)
02.05 т/с «90210. НОвОе ПОкОЛеНИе» 

(16+)
05.25 М/ф «кот, который гулял сам по 

себе» (0+)
05.50 Музыка на СтС (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «адвОкат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 Нтв утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией высоцкой (12+)

10.00 т/с «вОЗвраЩеНИе МУХтара» (16+)

11.20 т/с «ЛеСНИк» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 т/с «УЛИЦЫ раЗбИтЫХ ФОНареЙ» 
(16+)

17.20 т/с «ЛИтеЙНЫЙ» (16+)

19.00 говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «чУЖОЙ» (16+)

22.35 т/с «ПятНИЦкИЙ. гЛава 
четвертая» (16+)

00.30 анатомия дня (16+)

01.10 т/с «кОМаНда» (16+)

03.00 дачный ответ (0+)

04.05 т/с «ОСНОвНая верСИя» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «СИЦИЛИаНСкая 
ЗаЩИта» (12+)

14.05 Х/ф «аМерИкЭН бОЙ» (16+)

17.00 Открытая студия (12+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 т/с 
«детектИвЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.10 т/с «СЛед» (16+)

01.00, 02.25, 03.45, 05.05 т/с 
«гардеМарИНЫ, вПеред!» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 т/с «СЛеПая» (12+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30 д/ф 

«гадалка» (12+)

13.30 д/ф «апокалипсис» (12+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «Пятая СтраЖа» (16+)

20.30, 21.20 т/с «ЭЛеМеНтарНО» (16+)

22.15, 23.05 т/с «кОСтИ» (12+)

00.00 Х/ф «ОтСчет УбИЙСтв» (16+)

03.00 Х/ф «МИСтер СтаЛЬ» (0+)

05.00, 06.00 т/с «в ПОЛе ЗреНИя» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.20, 19.22 Ств. дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30 Ств (16+)

07.55, 19.57 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Мой дом (12+)

08.25 Модные диктаторы (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30, 17.00 т/с «деФФчОНкИ» (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

19.00 Звезды большого города (16+)

19.15 в порядке вещей (12+)

20.00 т/с «УНИвер. НОвая ОбЩага» (16+)

21.00 Х/ф «СОрОкаЛетНИЙ 
девСтвеННИк» (16+)

23.20 дом-2. Город любви (16+)

00.20 дом-2. После заката (16+)

01.20 Х/ф «крУтяЩИЙ МОМеНт» (16+)

03.00 тНт-Club (16+)

03.05 М/ф «волшебный меч» (12+)

04.45 т/с «терМИНатОр. бИтва За 
бУдУЩее-2» (16+)

05.40 т/с «ПОЛИтИкаНЫ» (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «чУЖая рОдНя» (16+)

11.40 д/ф «Николай рыбников. Зима на 
Заречной улице» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 т/с «ПУарО агатЫ крИСтИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.40 Х/ф «ОСкОЛкИ СчаСтЬя» (12+)

18.30 город новостей (16+)

18.45 Х/ф «рОЗа ПрОЩаЛЬНЫХ 
ветрОв» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка. бедная Моника (12+)

00.05 д/ф «голубая кровь. дворяне и 
дворняги» (12+)

01.30 Х/ф «ПрОЩеНИе» (16+)

04.05 д/ф «Засекреченная любовь. 
русская красавица» (12+)

05.00 т/с «ПаНдОра» (16+)

06.00 ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара 
(16+)

06.55 дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 д/ф «великие тайны вечных битв» 
(16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 т/с «СтраНа 03» (16+)

15.00 М и Ж (16+)

17.00 тайны чапман (16+)

18.00 Новости (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.45 говорит и показывает ЛдПр (16+)

19.00 100% здоровье (16+)

20.00, 00.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИя ОбМаНа» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.55, 02.50 т/с «СОННая ЛОЩИНа» (16+)

03.40 Засуди меня (16+)

06.30 Умная кухня (16+)

07.30, 06.00 джейми у себя дома (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 давай разведёмся! (16+)

10.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00, 04.10 Присяжные красоты (16+)

14.00 д/с «Женская консультация» (16+)

18.00, 00.00, 05.55 Матриархат (16+)

18.05 т/с «Не рОдИСЬ краСИвОЙ» (12+)

19.00 т/с «баЛЬЗакОвСкИЙ вОЗраСт, 

ИЛИ вСе МУЖИкИ СвО...» (12+)

20.50 т/с «вЫХОЖУ тебя ИСкатЬ» (16+)

23.00 рублёво-бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «бЛОНдИНка За УгЛОМ» (0+)

02.05 Х/ф «ЗвеЗда ЭПОХИ» (0+)

05.10 домашняя кухня (16+)

05.40 тайны еды (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)

11.20, 16.10, 20.45, 00.45 Л.Н.толстой 

«война и мир». читаем роман (0+)

14.10, 22.40 Х/ф «вОЙНа И МИр» (0+)

15.30, 00.00 Охота на Льва (0+)

18.10 Опера «война и мир» (0+)

19.50 д/ф «трагедия Льва толстого» (0+)

02.55 Мистика любви. Лев толстой и 

Софья толстая (0+)

03.25 концерт государственного 

академического камерного 

оркестра россии (0+)

06.00 Х/ф «И ЦеЛОгО МИра МаЛО» (16+)

08.30 д/с «100 великих» (16+)

09.30, 22.30 доброе дело (12+)

10.05 Среда обитания (16+)

11.00 Х/ф «ЗаЛОЖНИк» (12+)

13.10, 18.30 квН на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00 т/с «вОеННая раЗведка. 

СеверНЫЙ ФрОНт» (12+)

17.30 выжить в лесу (16+)

19.30 Х/ф «ПОСЛедНИЙ бОЙСкаУт» (16+)

22.00 +100500 (16+)

23.00 Х/ф «УМрИ, НО Не СеЙчаС» (12+)

01.35 Х/ф «ЗакОЛдОваННЫЙ 

УчаСтОк» (12+)

02.45 Х/ф «вЛад» (16+)

04.55 Секреты спортивных достижений 

(16+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.55, 15.00, 

16.00 Новости (16+)
08.05 ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 18.00, 02.05 все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

11.05 Удар по мифам (12+)
11.30 д/с «1+1» (16+)
12.05 д/ф «в ожидании молнии» (16+)
13.40 д/ф «Шахматная столица мира» (12+)
14.00 английский акцент (16+)
14.30 д/с «Первые леди» (16+)
15.05 точка на карте (16+)
15.30 д/ф «вне ринга» (16+)
16.05, 05.00 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои роя джонса (16+)
18.55 гандбол. чемпионат мира. 

Женщины. россия - казахстан. 
Прямая трансляция (16+)

20.30 д/с «Сердца чемпионов» (12+)
21.00 все на футбол! (16+)
21.45 Футбол. Лига европы. бордо 

- рубин (россия). Прямая 
трансляция (16+)

23.55 Футбол. Лига европы. Скендербеу 
(албания) - Локомотив (россия). 
Прямая трансляция (16+)

03.05 Обзор Лиги европы (16+)
03.35 д/ф «Победа ради жизни» (16+)
04.45 детали спорта (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из СШа (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.25, 01.00 Пятница News (16+)

10.00 барышня-крестьянка (16+)

21.00 Магаззино (16+) 

23.05 битва салонов (16+)

00.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

01.30 «СтарЫЙ» НОвЫЙ гОд» (16+)

03.50 «вЫЗОв» (16+)

04.50 «вОЛчОНОк» (16+)

05.45 Прогулки с морскими 

чудовищами (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  в жизни владимира Ленина было не-
сколько женщин, в которых он влюблялся.  
Недавно в архивах Лондона была обнару-
жена фотография аполлинарии якубовой, 
которой Ленин делал предложение, но 
был жестоко отвергнут. Об этой любви 
Ильича раньше ничего не знали. Почему о 
личной жизни вождя революции извест-
но так мало? как существовал любовный 
треугольник Ленин - крупская - арманд? 
Смотрите документальный фильм «Жен-
щины Ленина» на канале тв Центр. (12+)

«Хроники московского быта». 
«Женщины Ленина»

«Сицилианская защита»

УСЛУгИ

• реМОНт, УСт. гаЗ. кОЛОНОк, 
кОтЛОв. тел. 89276078781.

• реМОНт ХОЛОдИЛЬНИкОв, 
реЗИНа. тел. 271-43-77.

• гаЗеЛЬ, грУЗч., НедОр.  
тел. 89379922276.

• тв Жк, НОУтбУк, МОЖ. 
НеИСПр. тел. 2480973.

• деЗИНФектОр, кач., гараНт.  
тел. 231-28-66.

• ИЗбавИМ От НаСек. гараНт.  
тел. 2417185.

• Сант., элект., быт. рем.  
тел. 89631169709.

СдаЮ

рабОта

•  кв., чаСЫ, НОчЬ, СУткИ.  
тел. 89050188281.

•  рабОта дЛя вСеХ.  
тел. 89277400204.

• ЭЛектрИк-МаСтер. ОПЫт.  
тел.  89270001385.

• реМОНт квартИр. вСе вИдЫ 
вНУтреННИХ рабОт.  
тел. 893764444648.

• газель 4/2х2/2 м, 300 р./ч.  
тел. 89171437331.

• Сборка. ремонт мебели.  
тел. 89033086436.

•  УбОрка, ХИМ. Меб., кОврОв.  
тел. 9906479.

Пункт приема
ОбъявЛеНИЙ 



• ПР. КиРова, 145 (дк кирова). тел. 995-05-88, 992-22-49
• ул.ФРунзе, 69. тел. 333-30-81

реклама в «Сг»

979-86-79  
979-75-87

рекламареклама
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.55, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)
09.25 «Футбольный регион» (12+)
09.45, 11.55, 16.05 «Календарь губернии» (12+)
09.50 «Жили-были первооткрыватели» (6+)
10.20, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.35, 04.30 Х/ф «ОСОБЫХ ПРИМЕТ НЕТ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05, 22.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.10, 17.10, 00.25 «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
17.55 «Крупный план» (12+)
18.30 «Школа рыболова» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 «Волжская коммуналка» (12+)
19.25 «Дачные советы» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.40 «Среда обитания» (16+)
21.50 «Газовый вектор» (12+) 
22.00, 03.40 «История самарской 

контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Искривление времени» (16+)
02.00 «Игорь Матвиенко» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.15 «Путешествие на край света» (16+)
04.05 «Опорный край страны» (12+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 Русская императорская армия (6+)
07.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (12+)
08.30, 10.15, 11.05, 14.35, 15.05 «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.25 Не факт! (6+)
14.15 Научный детектив (12+)
19.30 Неизвестная война (12+)
20.30 Поступок (12+)
21.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)
23.00 «БОТАНЫ» (12+)
01.15 «ПЛАМЯ» (12+)
04.20 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ» (12+)
05.55 Путешествия дилетанта (6+)

06.00, 15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.05 «Это мой ребенок?!» (12+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 15.30 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «Все псы попадают в рай» (6+)

17.45 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «Все собаки празднуют 

Рождество» (6+)

22.00 «С приветом по планетам!» (12+)

23.00, 03.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «СОСЕДИ» (16+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

01.50 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Черный плащ» (6+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.10 «СТОУН» (16+)
10.55 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
15.10 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
17.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+) 
21.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (16+) 
22.55 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)
01.00 «ЛОФТ» (18+)

08.50 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ» 
(12+)

10.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
12.15 «БАБАЙ» (6+) 
13.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)
15.50 «КАРАСИ» (16+)
17.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)
19.50 «ВОСЬМЕРКА» (12+) 
21.20 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» (16+) 
23.10 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
01.10 «24 ЧАСА» (16+)

09.30 «ТРОЯ» (16+) 

12.20 «ЗНОЙ» (16+)

14.00 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+) 

15.50 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)

17.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)

19.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+) 

22.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

00.10 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

07.00 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 
МАЛЕНЬКИЙ» (16+)

08.05, 12.55, 18.55, 00.50, 00.55 
«Музыкальная история» (12+)

08.10 «Песня года-74» (6+)
11.10 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
12.00, 14.30 «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕРНОЕ УХО» (16+)
15.55 «Кинопанорама» (12+)
17.55 «Эта неделя в истории» (16+)
18.25 «Песня года» (6+)
19.00 «И это все о ней…» (16+)
21.10 «Рождественские встречи» (12+)
00.00 «Этапы большого пути» (12+)
01.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
02.20, 03.05 «Олимпийские тайны России» (12+)
03.55 «Маски» спорт-шоу» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (12+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (12+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Путеводитель (6+)
10.10 Почему я? (12+)
10.40 «ВИЙ» (12)
12.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (12+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

23.05 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» (12+)

00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

09.00, 14.45, 05.40 Команда времени (12+)
09.50 Восток - Запад. Путешествия из 

центра мира (12+)
10.50, 03.05 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
11.40 Строители замков (12+)
12.35, 06.35 Погода, изменившая ход истории (16+)
13.00, 19.30 Музейные тайны (16+)
13.45 Императрицы Древнего Рима (12+)
15.40, 07.00 Эдвардианская ферма (12+)
16.45, 02.15 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
17.40, 04.45 Расцвет древних 

цивилизаций (12+)
18.35, 03.55 Охотники за мифами (16+)
20.20 Сокровища нефритовой империи (12+)
21.15 Величайшие секреты Библии (12+)
22.10, 08.05 Мастера шпионажа (12+)
23.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
00.05 Дома георгианской эпохи (12+)
01.10 Секреты устройства античных 

городов (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40, 04.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00, 23.05 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 Ералаш (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
23.25 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ» (0+)
00.55 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА Т/С 

«МЕРЛИН»А» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.30 Дорожная азбука (0+)
03.10 М/с «Город Дружбы» (0+)
03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
05.00 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.40 Подводный счёт (0+)

07.00, 07.25, 11.30, 11.55 Акулы автоторгов 
из Далласа (12+)

07.50 Смотри в оба (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30 Склады: 

битва в Канаде (12+)
10.35, 06.13 Голые и напуганные (16+)
12.25, 05.25 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
14.15, 04.38 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
18.00, 18.30 Битва за недвижимость (12+)
19.00 Стальные парни (12+)
21.00 Парни с Юкона (16+)
22.00 Смертельный улов (16+)
00.00 «Путешествие в неизвестность» с 

Эдом Стаффордом (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Гаражное золото (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

02.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)

04.50 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

06.30, 07.25, 08.20, 09.20 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

10.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

13.25, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

14.25 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

16.05 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

17.30 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

19.15 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

21.50 Х/ф «МОСКВА» (16+)

00.15 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Самара 
многонациональная (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)
11.15, 16.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

(16+)
12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 

(16+)
15.10 М/с «Охотники за привидениями» 

(6+)
15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Н.Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 

представляет...» (6+)  
19.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 «Гении и злодеи» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) 

(повтор)
22.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)

05.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

06.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

09.50 Х/ф «НА МОРЕ» (16+)
11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-5» (16+)
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

16.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
18.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
23.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
01.15 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
02.30 Х/ф «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «МАГАЗИН НА 

ПЛОЩАДИ» (12+)

13.15, 21.15, 05.15 «МОШЕННИКИ» (16+) 

14.50, 22.50, 06.50 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» 

(12+)

15.45, 23.45, 07.45 «ДАМСКАЯ КОМНАТА» 

(16+)

17.15, 01.15, 09.15 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» 

(12+)
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06.00, 10.15 Утро россии (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести – Самара (16+)

12.55 т/с «таЙнЫ СЛедСтВия» (12+)

15.50 Вести. дежурная часть (16+)

16.00 наш человек (12+)

17.00 т/с «ЗеМСкиЙ дОктОр» (12+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 торжественная церемония 
вручения первой российской 
национальной музыкальной 
премии (16+)

01.05 Х/ф «СтиЛяГи» (12+)

03.55 Хулио иглесиас. Жизнь 
продолжается (12+)

04.50 комната смеха (12+)

06.00 доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 новости (16+)

10.20, 05.55 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.55 Модный приговор (12+)

13.15 т/с «ВСе СнаЧаЛа» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (12+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 поле чудес (12+)

22.00 Время (16+)

22.30 Голос (12+)

01.00 Вечерний Ургант (16+)

01.55 т/с «ФарГО» (18+)

02.55 Х/ф «пОЛет ФеникСа» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «колобанга. только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.30 М/с «клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «ЗаЧарОВаннЫе» (16+)
09.00 даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 16.00 т/с «кУХня» (12+)
10.00 т/с «МаМОЧки» (16+)
11.00 Х/ф «МиСтер и МиССиС СМит» 

(16+)
13.00 т/с «ВОрОнинЫ» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион из простоквашино (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
22.20 Х/ф «СтреЛОк» (16+)
00.45 Х/ф «ОСОбО ОпаСен» (18+)
02.45 т/с «90210. нОВОе пОкОЛение» 

(16+)
04.25 Х/ф «прикЛЮЧения 

ЭЛектрОника» (0+)
05.50 Музыка на СтС (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «адВОкат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 нтВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 т/с «ВОЗВраЩение МУХтара» (16+)

11.20 т/с «ЛеСник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 т/с «УЛицЫ раЗбитЫХ ФОнареЙ» 

(16+)

17.20 т/с «ЛитеЙнЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ВЗрЫВ иЗ прОШЛОГО» (16+)

00.30 большинство (16+)

01.30 Время Г (18+)

02.00 Х/ф «наШиХ бЬЮт» (16+)

03.50 т/с «ОСнОВная ВерСия» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (16+)

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 т/с «МинЫ В 

ФарВатере» (12+)

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

01.45 т/с «СЛед» (16+)

02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25, 05.55, 

06.30 т/с «детектиВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 т/с «СЛепая» (12+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30 д/ф 

«Гадалка» (12+)

13.30 д/ф «апокалипсис» (12+)

14.30, 19.00, 03.15 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Человек-

невидимка (12+)

00.00 Х/ф «С Меня ХВатит» (16+)

02.15 европейский покерный тур (18+)

04.15, 05.15, 06.00 т/с «В пОЛе Зрения» 

(16+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.20, 19.22 СтВ. дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 погода (12+)

07.30, 19.30 СтВ (16+)

07.55, 19.57 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Модные диктаторы (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 битва экстрасенсов (16+)

13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 20.00 Comedy Woman (16+)

19.00 Важное (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

22.00 Comedy баттл. последний сезон 
(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 не спать! (16+)

02.00 Х/ф «МаЧете УбиВает» (18+)

04.10 Х/ф «ХОрОШиЙ неМец» (16+)

06.15 Женская лига (16+)

07.00 настроение (16+)

09.00 Х/ф «ВЫСтреЛ В тУМане» (16+)

10.45 Х/ф «ВЛЮбЛен пО 
СОбСтВеннОМУ ЖеЛаниЮ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События (16+)

12.50 т/с «пУарО аГатЫ криСти» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Осторожно, мошенники! (16+)

16.25 Х/ф «ЛЮбОВЬ беЗ праВиЛ» (16+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Х/ф «ЖенСкая ЛОГика» (12+)

20.40 В центре событий (16+)

21.40 право голоса (16+)

23.30 Жена. история любви (16+)

01.00 т/с «инСпектОр МОрС» (12+)

02.55 петровка, 38 (16+)

04.00 Х/ф «инСпектОр УГОЛОВнОГО 
рОЗЫСка» (16+)

05.45 Линия защиты (16+)

06.20 Марш-бросок (12+)

06.00 первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.25 биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.00 новости. Самара 
(16+)

06.45 100 % здоровье (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.00 новости (16+)

09.00 д/ф «Великие тайны 
армагеддона» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.50 цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 т/с «Страна 03» (16+)

15.00, 04.10 Смотреть всем! (16+)

17.00 д/ф «первая генетическая война» 
(16+)

20.00 Самарская городская дума (16+)

20.20 территория искусства (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

20.55 Открытая дверь (16+)

21.00 Х/ф «ЖенЩина-кОШка» (16+)

23.30, 04.30 Х/ф «адВОкат дЬяВОЛа» (16+)

02.10 Х/ф «ЖатВа» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)

07.30, 06.00 джейми у себя дома (16+)

08.00, 22.45, 04.40 д/с «Звёздные 

истории» (16+)

09.50 Х/ф «ЗиМняя ВиШня» (0+)

18.00, 23.45, 05.55 Матриархат (16+)

18.05 т/с «не рОдиСЬ краСиВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «СОЛнеЧнОе ЗатМение» (16+)

00.30 Х/ф «приХОди на Меня 

пОСМОтретЬ...» (0+)

02.35 Х/ф «ЗВеЗда ЭпОХи» (0+)

05.40 тайны еды (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры 

(16+)

11.20, 16.10, 20.45, 00.45 Л.н.толстой 

«Война и мир». Читаем роман (0+)

13.55, 22.55 Х/ф «ВОЙна и Мир» (0+)

15.30 Охота на Льва (0+)

18.15 С. прокофьев. Опера «Война и 

мир» (0+)

20.00 Мистика любви. Лев толстой и 

Софья толстая (0+)

02.55 д/ф «ясная поляна. Лев толстой» 

(0+)

03.35 д/ф «антигуа-Гватемала. Опасная 

красота» (0+)

06.00 Х/ф «УМри, нО не СеЙЧаС» (12+)

08.30, 02.55, 05.50 д/с «100 великих» (16+)

09.30 доброе дело (12+)

10.00 Среда обитания (16+)

11.00 Х/ф «пОСЛедниЙ бОЙСкаУт» (16+)

13.00 кВн на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00 т/с «ВОенная раЗВедка. 

СеВернЫЙ ФрОнт» (12+)

19.30 Х/ф «ЗВЁЗднЫе ВОЙнЫ. ЭпиЗОд 

3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

22.20 Х/ф «ЗВЁЗднЫе ВОЙнЫ. ЭпиЗОд 

4 - НОВАЯ НАДЕЖДА» (0+)

00.55 Выжить в лесу (16+)

03.55 Секреты спортивных достижений 

(16+)

07.30, 07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
прямая трансляция из СШа (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.20, 13.40, 17.15 новости (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 00.00 Все на Матч! прямой эфир. 

аналитика. интервью. Эксперты (16+)
11.05 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. пары. короткая программа. 
трансляция из испании  (16+)

12.25 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. короткая программа. 
трансляция из испании (16+)

13.45 безумный спорт с а. пушным (12+)
14.15 биатлон. кубок мира. Спринт. 

Женщины. прямая трансляция из 
австрии (16+)

16.00 Скелетон. кубок мира. Женщины. 1-я 
попытка. трансляция из Германии (16+)

17.20 биатлон. кубок мира. Спринт. Мужчины. 
прямая трансляция из австрии (16+)

19.00 Скелетон. кубок мира. Женщины. 2-я 
попытка. трансляция из Германии (16+)

20.00 Спортивный интерес (16+)
21.00 детали спорта (16+)
21.10 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

россия - румыния. пр. трансляция (16+)
22.45 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

танцы на льду. короткая программа. 
прямая трансляция из испании (16+)

00.45 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Женщины. короткая программа. 
прямая трансляция из испании (16+)

02.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
пары. произвольная программа. 
трансляция из испании (16+)

03.15 бобслей. кубок мира. Женщины. 
трансляция из Германии (16+)

05.15 биатлон. кубок мира. Спринт. Мужчины. 
трансляция из австрии (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.05, 00.55 пятница News (16+)

09.35 Верю - не верю (16+)

23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

01.25 «ЧУЖОЙ биЛет» (16+)

03.35 «кЛиника» (16+)

05.50 «ЗВеЗднЫе Врата: атЛантида» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«Мины в фарватере»
«Звездные врата: 

Атлантида»

• тяжело плыть против течения, если 
оно могучее и называется - советский 
образ жизни. В Москве в 50-х годах на-
шлись молодые люди, которые броси-
ли вызов обществу. Они хотели любить 
по-настоящему, а не по-комсомольски, 
слушать музыку, которая нравится, тан-
цевать зажигательный рок-н-ролл, носить 
яркую одежду. но своим поведением они 
порочили моральный облик строителя 
социализма. Однажды во время облавы 
заядлый комсомолец влюбился в девуш-
ку-стилягу. Смотрите фильм-мюзикл «Сти-
ляги» на «россия 1». ( 12+)

«Стиляги»

Овен 
(21.03 - 20.04)

Овнам с начала недели не-
обходимо верить звёздам, 
чтобы, невзирая на пробле-
мы, выполнять задуманное, 
поддерживая близких своим 
оптимизмом. но при этом 
не ускоряйте ситуацию. не 
помешают и сомнения в отно-
шении того, что вам пытаются 
навязать: далеко не все будут 
руководствоваться благими 
намерениями. а к концу не-
дели может возникнуть ещё 
большее напряжение. 

Телец 
(21.04 - 21.05)

С понедельника тельцам 
рекомендуется начать 
финансовое наступление на 
недвижимость, дом, семью. 
Вложения и покупки будут 
удачны и долговечны. Среда 
может порадовать тельца по-
дарками, лёгкими заработка-
ми и весёлыми увлечениями. 
но погружённость в себя и 
романтическое настроение 
не позволят тельцам решать 
конкретные задачи. Веро-
ятно, что в конце недели 
последуют значительные 
сбои в жизни, которые будут 
иметь довольно противоре-
чивый характер. 

Близнецы 
(22.05 - 21.06)

В начале недели вероятен 
приезд деловых партнёров, 
что благоприятно повлияет 
на развитие профессиональ-
ной сферы. Это время очень 
удачно для решения каких-
либо серьёзных вопросов. 
Середина недели будет наи-
более интересной и успеш-
ной. В это время близнецы 
смогут стать лидерами в 
неформальной организации, 
а в четверг найти друзей в 
совершенно новой среде. В 
сложных юридических во-
просах близнецов ожидают 
справедливые решения 
споров и конфликтов. 

Рак 
(22.06 - 23.07)

ракам в начале недели не 
стоит цепляться за привыч-
ное только потому, что оно 
знакомо. пора двигаться 
вперёд. В целом - благопри-
ятное время. первая поло-
вина недели будет насыщена 
энергией, положительными 
эмоциями. Вероятна при-
быль, прибавление в семей-
стве. но реализация планов 
находится под угрозой. 
поэтому всё внимание на-
правьте на личную энерге-
тику. Возможно, окажетесь в 
ещё более затруднительной 
ситуации, в конце недели на-
пряжение увеличится. 

лев 
(24.07 - 23.08)

начало недели позволит не-
много отвлечься и хорошо 
провести время с друзьями. 
а в середине недели Лев 
будет готов к великодушным 
поступкам, но придётся 
справиться с собственной 
вспыльчивостью, а острые 
ситуации потребуют чувства 
юмора. Вы рискуете за-
копаться в мелкую работу, 
которая к тому же принесёт 
непривычное ощущение 
двойственности. довольно 
часто в вас будут нуждаться 
окружающие, ваши идеи 
воплотятся в жизнь, поэтому 
успех вам обеспечен. 

Дева 
(24.08 - 23.09)

В четверг не избегайте обще-
ния, так как любые контакты 
будут для девы благоприят-
ны. проявите щедрость души 
и будьте снисходительны не 
только к своим слабостям, но 
и к недостаткам своего бли-
жайшего окружения. Время 
середины недели некоторым 
из дев прекрасно подой-
дёт для проведения важных 
переговоров. Вы будете в 
меру красноречивы и очень 
убедительны. а субботний 
отдых в приятной компании 
позволит некоторым из дев 
обрести душевное равно-
весие. 

ГОРОСКОП
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55,  22.50, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Азбука потребителя» (12+)
09.35, 11.55, 12.55, 13.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.40, 06.45 «Мультимир» (6+)
09.50 «Жили-были первооткрыватели» (6+)
10.20, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.35, 04.30 Х/ф «ОСОБЫХ ПРИМЕТ НЕТ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05, 22.55 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+) 
14.05 «Спорткласс» (12+) 
14.20 «Дом дружбы» (12+) 
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
17.10 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
17.40 «Акулы бизнеса» (16+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.00 «ПОРОГИ» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
00.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
02.10 «Загадка Рихтера» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)
04.05 «Искривление времени» (16+)

07.00 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» (12+)
08.30, 10.15, 11.05 «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.10 Легендарные самолеты (6+)
14.15 Легенды армии (12+)
14.45, 15.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
19.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
21.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
22.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
01.15 Звезды «Дорожного радио» (12+)
03.00 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
05.00 «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ» (16+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Тимон и Пумба» (6+) 

18.45 «Дорога в страну чудес» (6+)

19.10 «Зип Зип» (12+)

20.30 «Атлантида-2: Возвращение Майло» (6+)

22.30 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

23.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3» 

(12+)

01.10 «СНЕГ-2: ЗАМОРОЗКА МОЗГОВ» (6+)

03.00 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» (12+)

04.50 «Черный плащ» (6+)

05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.30 «К ЧУДУ» (12+)
11.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
13.40 «ИМОДЖЕН» (16+)
15.30 «СТЕЛС» (12+)
17.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
19.10 «ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
21.00 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИКОВ» (18+)
22.45 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» (16+)
00.30 «ТРОПЫ» (12+)

05.20 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
08.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.20 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
11.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ХХ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

16.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО» 
(12+)

17.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
18.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
22.35 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
00.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
03.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

09.20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (12+)
11.10 «КРОМОВЪ» (16+)
13.15 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
15.45 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ» (18+)
17.45 «ДЕНЬ Д» (12+) 
19.20 «ДОМ ВЕТРА» (16+)
21.20 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
23.10 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
01.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)

10.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» (16+)  

12.00 «ГАТТАКА» (12+)

13.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

16.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+) 

18.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

20.10 «ЗНОЙ» (16+)

22.00 «ТУРИСТ» (16+)

00.00 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

01.40 «ТРИ ИКСА» (16+)

04.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+) 

07.00, 08.30 «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕРНОЕ УХО» (16+) 
09.55 «Кинопанорама» (12+)
11.55 «Эта неделя в истории» (16+)
12.25, 04.25 «Песня года» (6+)
12.55, 18.50, 18.55, 00.55 «Музыкальная 

история» (12+)
13.00 «И это все о ней…» (16+)
15.10 «Рождественские встречи» (12+)
18.00 «Этапы большого пути» (12+)
19.00, 01.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
19.20, 21.05 «Олимпийские тайны России» (12+)
21.55 «Маски» спорт-шоу» (16+)
22.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (16+)
02.15 «Чапаева ликвидировать!» (12+)
03.00 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (12+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (12+) 

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

09.00, 05.25 Команда времени (12+)
09.50 Восток - Запад. Путешествия из 

центра мира (12+)
10.50, 02.45 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
11.45, 23.00 Секреты устройства 

античных городов (12+)
12.50, 19.20 Музейные тайны (16+)
13.40 Сокровища нефритовой империи (12+)
14.35, 15.40, 06.15, 07.15 Эдвардианская 

ферма (12+)
16.45 Мастера шпионажа (12+)
17.35, 04.30 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
18.30, 03.40 Охотники за мифами (16+)
20.05 В поисках библейской истины (12+)
21.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
22.05 Женщины-самураи (16+)
00.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
01.00 Строители замков (12+)
01.55 Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии (12+)
08.15 Викинги (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Битва фамилий (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00, 23.05 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием» (0+)
13.45, 15.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
23.25 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ» (0+)
00.55 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА Т/С 

«МЕРЛИН»А» (0+)
01.45 М/с «Мой дед - волшебник!» (0+)
02.30 Дорожная азбука (0+)
03.10 М/с «Город Дружбы» (0+)
03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
04.40 Давайте рисовать! (0+)
05.00 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.40 Подводный счёт (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ» 

(16+)

12.30, 20.30, 04.30 «ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ» 

(12+)

14.00, 22.00, 06.00 «СИНИЙ ЛЕД» (16+)

15.45, 23.45, 07.45 «СПАСЕНИЕ» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «КВАРТЕТ» (12+)

01.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА  

В ЧЕТВЕРГ» (12+)

02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

06.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

09.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

11.20 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

12.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 

(16+)

13.45 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

15.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

17.05 Х/ф «МОСКВА» (16+)

19.30 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 

НАС» (16+)

21.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

23.20 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

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

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 
«Гимн ТВ представляет...» (6+)  

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)
11.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
12.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.30 Крупным планом (12+)
15.10 М/с «Охотники за привидениями» 

(6+)
15.25 Право на маму (12+)
15.35 Д/ф «Н.Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+)
16.30 Территория права (12+) (повтор)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Здоровье (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) 

(повтор)
22.10 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛИНА» (16+)
00.30 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(16+)
03.10 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Любимые актеры (12+)
10.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
12.10 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 

АВАНТЮРАМ» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
18.20 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (12+) 
20.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ», 1-4 с. (16+)
23.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ», 

1-2 с. (16+)
02.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.55 «ТЫ НЕ ОДИНОК» (12+)

07.00, 11.30 Идрис Эльба: без тормозов 
(12+)

07.50, 00.00 Динамо - невероятный 
иллюзионист (12+)

08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Гаражное золото 

(12+)
10.35, 06.13 Выжить вместе (12+)
12.25, 05.25 Атом (12+)
14.15, 04.38 Дорожные ковбои (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Смертельный улов (16+)
19.00 Парни с Юкона (16+)
21.00 Гонка на вымирание (16+)
23.00 Необычные акулы (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Пропажи на 

продажу (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
Первые два дня недели 

могут слегка раздражать 
своей суетливостью, хотя 
новые идеи будут зажигать 
даже консерваторов. Это 
время для Весов пройдёт под 
знаком духовной нереши-
тельности и разочарований. 
Вы рискуете потерять на-
дёжных партнёров, близких 
людей, занятые позиции в 
бизнесе. Возможно, вы и 
готовы к этому, но в середи-
не недели делать этого не 
следует. Воскресенье может 
быть очень «горячим» и даже 
конфликтным, не реагируйте 
на провокации.

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
На этой неделе у 

Скорпионов появится воз-
можность создать прочную 
базу для делового партнёр-
ства. Возможно, вы стоите 
на пороге серьёзных пере-
мен в жизни. Вам под силу 
победа над любыми трудно-
стями, если вы пожелаете 
с ними сразиться, так что 
постарайтесь действовать, 
не поддаваясь чужим и сво-
им эмоциям. Поблагодарив 
небеса и приняв предложе-
ние, Скорпионам остаётся 
только узнать, когда можно 
приступить к своим новым 
обязанностям.  

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
В понедельник 

Стрельцы будут довольны 
собой - и не напрасно. Вы-
держка, которую вы прояви-
ли ранее, пошла на пользу. 
Прислушайтесь к советам 
близких, тогда со временем 
ваш стиль приобретёт не-
обходимую законченность 
и светский лоск. Обратите 
внимание на содержание 
витаминов в пище. Конечно, 
организм в них нуждается, 
но перебарщивать тоже не 
стоит: избыток витамина С 
может вызвать аллергию и, 
как следствие, покраснение 
кожи.

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Козерогам в начале 

недели рекомендуется быть 
везде вовремя, не опаз-
дывать, чтобы избежать 
глупых недоразумений. Дни 
середины недели Козерогам 
желательно использовать 
на выполнение собствен-
ных планов, отступления от 
намеченного пути крайне 
нежелательны. Но семейные, 
а также личные проблемы 
могут стать препятствием к 
активной работе. Артистам и 
ведущим звёзды рекоменду-
ют пополнить запасы грима - 
окончание недели для этого 
самое подходящее время. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
В начале этой не-

дели звёзды рекомендуют 
Водолеям не тратить время 
в магазинах, расположенных 
рядом с домом, а отправить-
ся в крупный торговый центр. 
И чтобы достичь результата, 
вам не придётся приклады-
вать усилий. Зато вознаграж-
дены будете по достоинству. 
Это время для осмысления 
всего происходящего с вами 
и вокруг вас. Выходные Водо-
леям рекомендуется посвя-
тить общению с детьми млад-
шего возраста и тщательному 
планированию следующей 
недели. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
В начале недели стоит 

обратить особое внимание 
на своё здоровье и немного 
отдохнуть. Откажитесь 
сейчас от физического труда. 
Данный период станет 
прекрасным временем 
для людей творческих 
профессий. Ваши сила и 
энергия будут проистекать из 
умения понимать истинные 
побуждения окружающих 
и подоплёку событий. 
Рекомендуется прислушиваться 
к чужим высказываниям и 
советам. В пятницу для Рыб 
смерти подобно увлекаться 
разными азартными играми. 
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«Волшебная лампа 
Аладдина»

«Звёздные войны.  
Эпизод 3 - месть ситхов»

05.40 Х/ф «ИЩу тебя» (12+)

07.35 сельское утро (12+)

08.05 диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести (16+)

09.10, 12.10, 15.20 Местное время. Вести – 
самара (16+)

09.20 округ (12+)

09.30 самара в игре (12+)

10.00 качество жизни (12+)

10.30 Правила движения (12+)

11.25 Личное. Ирина скобцева (12+)

12.20 две жены (12+)

13.20, 15.30 Х/ф «дВа ИВаНа» (12+)

17.45 Знание - сила (12+)

18.35 Главная сцена (12+)

21.00 Вести в субботу (16+)

22.00 Х/ф «сЛИШкоМ красИВая ЖеНа» 
(16+)

01.50 Х/ф «ХраНИ еЁ, ЛЮбоВЬ» (16+)

03.55 Х/ф «судЬба» (16+)

05.55 комната смеха (12+)

06.45, 07.10 т/с «обМаНИ, есЛИ 
ЛЮбИШЬ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 смешарики. Новые приключения 

(0+)
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря (12+)
11.15 смак (12+)
11.50 Людмила сенчина. Хоть поверьте, 

хоть проверьте (12+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 теория заговора (16+)
15.50 Голос (12+)
18.10 следствие покажет (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 кто хочет стать миллионером? (12+)
20.10 концерт И. аллегровой (16+)
22.00 Время (16+)
22.20 сегодня вечером (16+)
00.00 бокс. бой за титул чемпиона 

мира. р. джонс (россия) - Э. 
Маккаринелли Прямой эфир (12+)

01.00 Что? Где? когда? (16+)
02.10 синатра. Все или ничего (16+)
04.20 Х/ф «роЛЛерЫ» (16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

07.55 М/с «робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «смешарики» (0+)

09.15 М/с «три кота» (0+)

09.30 кто кого на кухне? (16+)

10.00 снимите это немедленно! (16+)

11.00 большая маленькая звезда (6+)

12.00 Х/ф «стреЛок» (16+)

14.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)

16.00 уральские пельмени (16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

18.05 т/с «суПерГЁрЛ» (16+)

19.00 МастерШеф. дети (6+)

20.00 Х/ф «ГЛадИатор» (12+)

23.00 Х/ф «особо оПасеН» (18+)

01.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ-МоркоВЬ» (12+)

03.05 т/с «90210. НоВое ПокоЛеНИе» 
(16+)

03.55 Х/ф «ПрИкЛЮЧеНИя 
ЭЛектроНИка» (0+)

05.50 Музыка на стс (16+)

05.45 Х/ф «адВокат» (16+)
06.35 т/с «ШерИФ» (16+)
08.25 смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 сегодня (16+)
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.20 «Готовим» с алексеем Зиминым 

(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 кулинарный поединок (0+)
12.55 квартирный вопрос (0+)
14.20 я худею! (16+)
15.15 своя игра (0+)
16.00 д/ф «Масло» (12+)
17.20 т/с «ЛИтеЙНЫЙ» (16+)
19.00 следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 50 оттенков. белова (16+)
00.00 Х/ф «оПасНая сВяЗЬ» (16+)
02.10 д/с «ссср. крах империи» (12+)
03.10 основной закон (12+)
04.15 т/с «осНоВНая ВерсИя» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.35 день ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас (16+)

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 т/с «сЛед» (16+)

20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.35, 00.30, 

01.20, 02.15 т/с «ПсеВдоНИМ 

«аЛбаНеЦ» (12+)

03.10, 04.00, 04.50, 05.40, 06.35 т/с «МИНЫ В 

ФарВатере» (12+)

07.00 Мультфильмы сМФ (0+)

09.30 д/ф «Вокруг света» (16+)

10.30 Школа доктора комаровского (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 т/с «сЛеПая» (12+)

13.00, 13.45, 14.15 д/ф «Гадалка» (12+)

14.45 Х/ф «ЧеЛоВек-Паук» (12+)

17.15 Х/ф «бЭтМеН. НаЧаЛо» (12+)

20.00 Х/ф «теМНЫЙ рЫЦарЬ» (16+)

23.00 Х/ф «раЗруШИтеЛЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ЗМеИНЫЙ ПоЛет» (16+)

03.15 Х/ф «сотВорИтЬ МоНстра» (16+)

05.00, 06.00 т/с «В ПоЛе ЗреНИя» (16+)

07.00 дом-2. Lite (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00 как преодолеть свой страх (16+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.00 стеклим балкон (12+)
11.20 Мой дом (12+)
11.25 балконный вопрос (12+)
12.00 комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф «креПкИЙ ореШек-3» (16+)
19.30 реальные истории (16+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
21.30 танцы (16+)
23.30 дом-2. Город любви (16+)
00.30 дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «ЗодИак» (16+)
04.40 т/с «терМИНатор. бИтВа За 

будуЩее-2» (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.00 М/с «турбо-агент дадли» (12+)

06.45 абВГдейка (12+)

07.10 Х/ф «ВоЗВраЩеНИе бЛудНоГо 

МуЖа» (12+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.50 Х/ф «ПрИкЛЮЧеНИя ЖеЛтоГо 

ЧеМодаНЧИка» (12+)

11.05 М/ф «дядя степа милиционер» 

(12+)

11.30, 12.45 Х/ф «соЛдат ИВаН 

броВкИН» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 события (16+)

13.35 Х/ф «ИВаН броВкИН На ЦеЛИНе» 

(12+)

15.45 д/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)

16.15 Х/ф «ВреМя сЧастЬя» (16+)

18.20 Х/ф «трИ сЧастЛИВЫе 

ЖеНЩИНЫ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.35 Право голоса (16+)

03.50 VIP-Зона (16+)

04.20 Х/ф «ЖеНская ЛоГИка» (12+)

06.20 обложка. бедная Моника (12+)

05.45 Х/ф «одНаЖдЫ В ВеГасе» (16+)

07.40 Х/ф «ЖеНЩИНа-коШка» (16+)

09.40 М/ф «Полярный экспресс» (6+)

11.30 самая полезная программа (16+)

12.30 дела семейные (16+)

12.50 территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 концерт Михаила Задорнова (16+)

21.00 т/с «баНдИтскИЙ ПетербурГ. 

адВокат» (16+)

06.30, 06.00 джейми у себя дома (16+)

07.00 умная кухня (16+)

07.30, 00.00, 05.55 Матриархат (16+)

07.55 Х/ф «ВоЛШебНая ЛаМПа 

аЛаддИНа» (6+)

09.30 Х/ф «ЖеНЩИНЫ В ИГре беЗ 

ПраВИЛ» (12+)

14.00 Х/ф «НаХаЛка» (16+)

18.00, 22.25 д/с «Восточные жёны» (16+)

19.00 Х/ф «1001 НоЧЬ» (12+)

23.25, 04.25 д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «саМЫЙ ЛуЧШИЙ ВеЧер» (16+)

02.25 Х/ф «Моя боЛЬШая арМяНская 

сВадЬба» (12+)

05.25 домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 библейский сюжет (0+)

11.35, 01.35 Х/ф «сВадЬба» (0+)

12.40 большая семья (0+)

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

14.05 «ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем (0+)

15.25 д/ф «В эстетике маленького 
человека» (0+)

15.50 Х/ф «беЗЫМяННая ЗВеЗда» (0+)

18.00 Новости культуры (16+)

18.30 д/ф «По следам тимбукту» (0+)

19.20 Чингиз айтматов. Вечер в 
концертной студии «останкино» 
(0+)

20.25 Х/ф «до сВИдаНИя, МаЛЬЧИкИ» 
(0+)

21.45 Линия жизни (0+)

22.40 романтика романса (0+)

00.00 белая студия (0+)

00.40 концерт Фрэнка синатры (0+)

02.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

02.55 д/ф «орланы - короли небес» (0+)

03.50 д/ф «абулькасим Фирдоуси» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.20 Х/ф «броНЗоВая ПтИЦа» (0+)

12.30 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)

14.30 Х/ф «ЗВЁЗдНЫе ВоЙНЫ. ЭПИЗод 

3 - МестЬ сИтХоВ» (12+)

17.20 Х/ф «ЗВЁЗдНЫе ВоЙНЫ. ЭПИЗод 

4 - НоВая НадеЖда» (0+)

20.00 +100500 (16+)

23.00 квартирник у Маргулиса (16+)

00.00 Х/ф «ЧестЬ дракоНа-2» (16+)

02.00 среда обитания (16+)

03.00 секреты спортивных достижений 

(16+)

07.30, 07.00 смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из сШа (16+)

11.00, 12.00, 13.30, 15.10 Новости (16+)
11.05, 20.15, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
12.05 д/с «сердца чемпионов» (12+)
12.30 Горные лыжи. кубок мира. Гигантский 

слалом. Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции (16+)

13.50 дублер (12+)
14.20 биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из австрии (16+)

15.15 Лыжный спорт. кубок мира. Женщины. 
15 км. свободный стиль. трансляция из 
Швейцарии (16+)

16.30 Горные лыжи. кубок мира. Гигантский 
слалом. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции  (16+)

17.20 биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из австрии (16+)

18.10, 04.55 Лыжный спорт. кубок мира. 
Мужчины. 30 км. свободный стиль. 
трансляция из Швейцарии (16+)

21.00 Футбол. Чемпионат европы- 2016 г. 
Жеребьевка. Прямая трансляция (16+)

22.00 Профессион. бокс. александр устинов 
против сэмюэла Питера. бой за титул 
WBA International в супертяжелом весе. 
дмитрий Чудинов против бенджамина 
симона. Прямая трансляция (16+)

01.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Женщины. Произвольная программа. 
трансляция из Испании (16+)

01.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Произвольная программа. 
трансляция из Испании (16+)

02.55 биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. трансляция 
из австрии (16+)

03.55 биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. трансляция 
из австрии (16+)

07.00 смешарики (0+)

09.40 Школа доктора комаровского (16+)

10.30, 14.30 орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 еда, я люблю тебя (16+)

13.30 орел и решка. Шопинг (16+)

16.30, 00.05 «бИтВа тИтаНоВ» (16+)

18.40, 21.00 ревизорро (16+)

20.00 Магаззино (16+)

02.15 «ЧуЖоЙ бИЛет» (16+)

04.20 «ГероИ» (16+)

06.10 «кЛИНИка» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

•  действие фильма происходит в горо-
де, ставшем для певицы родным, - санкт-
Петербурге. Именно здесь, спев сначала 
так не понравившуюся ей песню «Золуш-
ка», Людмила сенчина взлетела на вер-
шину славы.
Вместе с Людмилой Петровной зрители  
пройдутся по значимым для нее местам 
в городе: училище, где еще помнят ее 
проказы; комната в коммуналке с ее 
странными жителями; концертный зал 
«октябрьский». смотрите фильм «Люд-
мила сенчина» на Первом канале. (12+)

«Людмила Сенчина.  
Хоть поверьте, хоть проверьте»

По ГорИЗоНтаЛИ: 
2. Известная няня по имени Мэри. 8. Живопись на бытовые сюжеты. 9. Роман 
Александра Беляева о человеке, способном летать, как птица. 10. Вид боевых действий, 
цель которых сорвать или остановить наступление противника, удержать важные зоны 
и объекты. 11. Поплавок для обозначения зоны ответственности спасателей на пляже. 
12. Профессионал, занимающийся чужими деньгами. 16. Полная противоположность 
широте. 17. Дерево олимпийских чемпионов. 18. Дело, от которого ждут прибыли. 
19. Фантастический фильм Джеймса Кэмерона. 20. Траву перерос, до дерева не дорос. 
22. Признанный деятель искусств. 24. Речь, в которой мало смысла. 25. Один из тех, кто 
«решает всё», по мнению И. Сталина. 27. Крайняя цифра на диске телефона. 30. Элемент 
шпаги Наполеона I, украшенный алмазом. 31. Фрукт, представляющий собой персик 
с гладкой кожицей. 32. Легковая персональная машина. 33. Листья и травы, заросли 
роз - всё это на стёкла нанёс Дед Мороз (загадка). 34. Парфюм, не вдохновляющий Алена 
Делона. 35. Авто для дорог и направлений. 36. Известен обычай гладить лицо первым 
яйцом от определённой курицы, чтобы прошли веснушки. А как зовут самую известную 
представительницу этих куриц? 

По ВертИкаЛИ: 
1. Отходы производства, переработки и потребления всех видов бумаги и картона, 
пригодные для дальнейшего использования в качестве сырья. 2. Должность Понтия 
Пилата. 3. Персона, ведущая себя вызывающе. 4. Гражданин другого государства. 
5. Иномарка, рождённая в Швеции. 6. Песня государственного значения. 7. Девочка 
из сказки, унесённая ураганом в волшебную страну. 13. Рок-группа с оперным названием. 
14. Чёлн индейца, «заплывший» в олимпийскую программу. 15. Каждая из строк 
телевизионного кадра. 21. Смешивание двух сред научным термином. 22. Чердак, 
на котором можно жить. 23. Помещение для мукающего молодняка. 25. Сопровождение 
важной персоны в дороге. 26. Отпуск будущей мамочки. 28. Деревянный духовой 
музыкальный инструмент. 29. Удар коленкой по мягкому месту. 

кроCсВорд
№ 189

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Благовест. 8. Гофр.  
9. Атом. 10. Ихтиозавр. 11. Грач. 12. Буер.  
13. Картотека. 14. Юбка. 16. Гонт.  
17. Отметина. 18. Игры. 19. Некк.  
22. Большак. 26. Добро. 27. Ангар.  
28. Радикал. 29. Кайло. 30. Генри.  
31. Вешалка. 32. Ичиги. 33. Рикша.  
34. Куинджи. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Погреб. 2. Бричка.  
3. Авторство. 4. Оборотень. 5. Екатерина. 
6. Тарбаган. 7. Соперник. 14. Юрисдикция. 
15. Коробейник. 20. Евгеника. 21. Кардинал. 
22. Боровик. 23. Ладушки. 24. Шоколад.  
25. Калгари. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Агрегат. 8. Клён. 
9. Ригель. 10. Отделка. 11. Жбан. 12. Катран. 
16. Иволга. 17. Гном. 18. Офицер. 19. Каскад. 
20. ЦСКА. 23. Тяга. 25. Капилляр. 26. Джин. 
27. Отец. 30. Ибис. 31. Лототрон. 32. Тлен. 
33. Уран. 34. Каламбур. 35. Идол. 36. Паёк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Альбинос. 2. Анонимка. 
3. Рудковская. 4. Голография. 5. Трак. 6. Жгут. 
7. Ёлка. 13. Арфа. 14. Рация. 15. Нерпа. 
20. Цидулька. 21. Кристалл. 22. Алебарда. 
23. Тростник. 24. Гребешок. 28. Штамп. 
29. Досуг. 

Ответы
на кроссворды №№187-188,  
от 28 ноября 2015 г., стр. 36, 37:
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Кабельное ТВСУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.15 «Школа рыболова» (12+)
08.40 «Футбольный регион» (12+)
09.00, 10.55, 11.55, 13.10, 16.25 «Календарь 

губернии» (12+)
09.05, 10.50, 12.20, 18.40, 19.20 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10, 06.00 «Мультимир» (6+)
09.55 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
10.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Поисковый отряд» (12+)
12.40 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
13.15, 01.35 «ПОРОГИ» (16+)
16.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.10 «Истории генерала Гурова» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
19.25 «Битва интеллектов» (12+)
20.10 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
22.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
23.50 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
04.45 «На музыкальной волне» (16+)
05.10 «Загадка Рихтера» (16+)
06.15 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)

07.00 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР» (12+)

08.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+) 

10.00, 00.00 Новости дня (12+)
10.15 Легенды спорта (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.25 Не факт! (6+)
12.00 «БОТАНЫ» (12+)
15.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+) 
17.00 Крылья России (6+)
18.10 Броня России (6+)
19.00 Новости дня (12+)
19.20 Процесс (12+)
20.15, 00.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 1-4 с. (6+)
01.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (16+)
06.10 Путешествия дилетанта (6+)

06.00 «Узнавайка» (6+)

11.10 «Серая Шейка» (6+)

11.30 «Это моя комната» (6+)

12.40 «Мама на 5+» (6+)

13.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

13.35 «Солнечные зайчики» (6+)

13.50 «Русалочка» (6+)

15.40 «Дорога в страну чудес» (6+) 

16.05 «Звездные войны: Повстанцы» (6+) 

17.30 «Все псы попадают в рай-2» (6+)

19.00 «Все собаки празднуют 

Рождество» (6+)

20.30 «Король Лев» (6+)

22.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕРКА» (6+)

00.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)

02.00 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» (12+)

03.45 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО РИЧИ 

РИЧА» (12+)

05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.20 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)
11.15 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (12+)
13.40 «ПИТЕР ПЭН» (16+)
15.40 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИКОВ» (18+) 
17.30 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+) 
19.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (16+)
21.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ, КРАСИВАЯ И 

РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
23.25 «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

05.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
07.35 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
09.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
11.25 Х/ф «КОТЁНОК» (12+)
12.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)
15.15 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР...» (12+)
16.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
18.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
20.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(12+)
21.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
00.20 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
03.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

11.10 «БАБАЙ» (6+) 
12.30 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)
14.35 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 

(12+)
16.00 «АНДЕРСЕН» (16+)
18.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
19.50 «24 ЧАСА» (16+) 
21.20 «ВОЛКОДАВ» (16+) 
23.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 

(18+) 

10.10 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (16+)

12.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)

14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» (16+)

16.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» (16+)

18.00 «ТУРИСТ» (16+)

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 

(16+)

22.00 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» (16+)

00.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА» (18+) 

02.20 «ТРИ ИКСА-2» (16+)

07.00 «И это все о ней…» (16+)
09.10 «Рождественские встречи» (12+)
12.00 «Этапы большого пути» (12+)
12.50, 12.55, 18.55, 00.55 «Музыкальная 

история» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
14.20, 15.05 «Олимпийские тайны России» (12+)
15.55 «Маски» спорт-шоу» (16+)
16.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (16+)
20.15 «Чапаева ликвидировать!» (12+)
21.00 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ» (16+)
22.25 «Песня года» (6+)
22.45 «ВНЕЗАПНЫЙ» (12+)
00.05 «Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями» (12+)
02.05 «Кинопанорама» (12+)
03.05 «Маски» на киностудии» (16+)
03.30 «Маски» на свадьбе» (16+)
03.55 «Вокруг смеха» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (12+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (12+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.00, 05.05 Команда времени (12+)
09.50, 13.30, 04.15 История римского 

Колизея (12+)
10.40, 22.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (16+)
11.40, 18.30, 03.20 Строители замков (12+)
12.30 Как построить средневековый 

замок (12+)
14.20, 14.55, 23.00, 23.30 Железные дороги в 

годы Первой мировой войны (12+)
15.30, 00.05 По железным дорогам 

бывшей империи (12+)
16.25 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
17.30 Забытые царицы Египта (12+)
19.25, 20.20 Величайшие секреты Библии (12+)
21.15 Мастера шпионажа (12+)
01.00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
01.45, 06.00 Музейные тайны (16+)
02.30 Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии (12+)
06.50 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи (16+)
08.00 Путь к войне. Конец империи (12+)

06.00 М/с «Игрушечная страна» (0+)
07.00 Прыг-скок команда (0+)
07.15 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Детская утренняя почта (0+)
09.30 М/с «Новаторы» (0+)
10.30 Воображариум (0+)
11.00, 13.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
12.30 Битва фамилий (0+)
13.35 М/с «Мишкины рассказы» (0+)
15.00 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
18.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
18.35 Хочу собаку! (0+)
19.05 М/ф «Умная собачка Соня» (0+)
19.15 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.30, 20.50 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
20.05 М/ф «Макс Стил». Заря Морфоса» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40, 22.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.10 Один против всех (0+)
23.30 Идём в кино (0+)
00.00 Ералаш (0+)
00.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
02.25 М/ф «Любимчики» (0+)
03.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
04.25 Волшебный чуланчик (0+)
04.45 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.40 Подводный счёт (0+)

07.00, 14.15, 01.00, 05.25 Махинаторы (12+)
07.50 Смертельный улов (16+)
09.40 «Хищники крупным планом» с 

Джоэлом Ламбертом (16+)
10.35, 11.00 Склады: битва в Канаде (12+)
11.30, 22.00 Стальные парни (12+)
12.25, 12.50 Битва за недвижимость (12+)
13.20 Мятежный гараж (12+)
15.10, 23.00 Кубинский хром (12+)
16.05, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Охотники за 
реликвиями (12+)

21.00 Дикая кухня (16+)
00.00 Голые и напуганные XL (16+)
02.00, 02.30 Пропажи на продажу (12+)
03.00 Гонка на вымирание (16+)
04.38 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
06.13 Трой (12+)

01.00, 01.50, 02.50, 03.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

05.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

06.45 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

08.15 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

09.55 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

11.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)

13.10 Х/ф «МОСКВА» (16+)

15.40 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

17.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

18.30 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» 

(16+)

20.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (6+)

21.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ» (16+)

23.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ» 

(12+)

13.30, 21.30, 05.30 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)

15.05, 23.05, 07.05 «КИТАЙСКАЯ 

ГОЛОВОЛОМКА» (18+)

17.05, 01.05, 09.05 «ЗАЛОЖНИК» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 11.20 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 12.10 Город, история, события (12+)
08.30, 18.20 Здоровье (12+)
09.30 М/ф (6+) 
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15 «Тайны советского кино» (12+)
10.45, 11.35, 16.10, 17.05 Город-С (повтор) (12+)
12.25 Самара многонациональная (12+)
12.40 Просто о вере (12+)
13.10 Право на маму (12+)
13.20 Молодежный проект «Гимн ТВ 

представляет...» (6+)
13.30 М/ф «Ветер крепчает» (12+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
18.50 М/ф (6+)
19.25 Д/ф Е.Бажанова «Город Солнца» (12+)
20.30 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» (12+)
21.50 Х/ф «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» (12+)
23.25 Шоу «Yesterday live» (16+)
00.20 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (18+)
02.30 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15, 09.40, 14.20 Мультфильмы (0+)
09.10 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости (12+)
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
14.35, 02.40 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
17.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

19.25 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА», 7-12 с. (16+)

01.25 Культпросвет (12+)
02.10 Диаспоры (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Жалует царь, да не жалует ... 8. Остроконечное завершение здания. 9. Мостовая из шестигранных брусков. 
10. Собака «горизонтальной» породы. 11. Взаимная перебранка. 15. Напиток из сахарного тростника. 17. 
Работник библиотеки, доставляющий литературу на дом. 18. Подъёмник ведра из колодца. 19. Ячейка из 
воска в пчелином улье. 20. Стена в православном храме, отделяющая алтарь. 21. Разумное основание, смысл, 
довод. 22. Снабженец фронта во Второй мировой. 23. Страстное желание вкусить запретный плод. 24. 
Инструмент плотника для зачистки деревянных изделий. 27. Антилопа шофёра Козлевича. 30. Блаженство, 
как у Пушкина в стихах. 31. Ботанический сад в городе Сочи. 32. Последователь философии, проповедующей 
необходимость благочестивых упражнений и умерщвления плоти для достижения торжества живого 
духа с верховным. 34. Столько лет деду-луку из загадки. 36. Российский артист, известный рассказчик 
произведений Михаила Зощенко. 37. Объект перевозки транспортными средствами. 38. Грязь, которую 
народная мудрость советует оставлять в избе. 
   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Один из трёх родов художественной литературы. 2. Корочка из теста на обжаренном кусочке рыбы 
или мяса. 4. Учёба профессии на практике. 5. Сорняк семейства астровых до 1,5 метра в высоту. 6. «Там 
лес и ... видений полны». 7. Болгарская закуска к болгарской же плиске. 11. В шутку - дачник на машине, 
нагруженной стройматериалами. 12. Всё что осталось от груши, которую смогли скушать. 13. Животное, 
с которым прекрасно уживается рак-отшельник. 14. Совокупность людей из «одного теста». 15. Русский 
пирожок с начинкой. 16. Футбольный клуб из Липецка. 25. Роскошный участок с особняком. 26. Углублённый 
в здание балкон. 28. Декоративный горшок для цветов. 29. Сокращённое имя друга Пятачка. 33. Сторона 
топора, которая не врубается. 34. Сигнал бедствия с тонущего корабля. 35. Злобный великан из мифологии 
кельтов. 

КРОСCВОРД
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06.35 Х/ф «За вИТрИноЙ УнИверМаГа» 
(12+)

08.30 сам себе режиссёр (12+)

09.20 смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 сто к одному (12+)

11.20 Местное время. вести – самара 
(16+)

12.00, 15.00 вести (16+)

12.10 смеяться разрешается (12+)

13.55, 15.20 Х/ф «ПаМяТь сердЦа» (12+)

18.00 всероссийский конкурс юных 
талантов «синяя Птица» (12+)

21.00 вести недели (16+)

23.00 «воскресный вечер» с 
владимиром соловьёвым (12+)

01.30 Х/ф «ноЧная ФИаЛка» (12+)

03.30 Х/ф «сУдьба» (12+)

04.55 комната смеха (12+)

06.50, 07.10 Т/с «обМанИ, есЛИ 
ЛЮбИШь» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 новости (16+)

09.10 служу отчизне! (12+)

09.45 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 барахолка (12+)

14.10 Гости по воскресеньям (12+)

15.10 Х/ф «короЛева бенЗокоЛонкИ» 
(12+)

16.45 Х/ф «есЛИ ЛЮбИШь - ПросТИ» 
(16+)

18.50 Точь-в-точь (16+)

22.00 воскресное «время» (16+)

00.00 Т/с «МеТод» (18+)

01.00 синатра. все или ничего (16+)

03.25 Модный приговор (12+)

04.25 Мужское/Женское (16+)

05.20 контрольная закупка (12+)

06.00 М/ф «вершки и корешки» (0+)

06.15 Х/ф «раЗ, два - Горе не беда!» (0+)

07.55 М/с «робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30, 09.30 М/с «смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

11.00 руссо туристо (16+)

11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

13.05 Х/ф «ГЛадИаТор» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «ЛЮбовь-Морковь» (12+)

18.35 Х/ф «ПрИвИденИе» (16+)

21.00 два голоса (0+)

22.45 Х/ф «Трон. насЛедИе» (12+)

01.10 Т/с «90210. новое ПокоЛенИе» 
(16+)

04.30 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя 
ЭЛекТронИка» (0+)

05.50 Музыка на сТс (16+)

06.05 Х/ф «адвокаТ» (16+)

07.05, 02.20 Т/с «ШерИФ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 сегодня (16+)

09.15 русское лото плюс (0+)

09.50 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 Поедем, поедим! (0+)

15.10 своя игра (0+)

16.00 наш Потребнадзор (16+)

17.20 Т/с «ЛИТеЙнЫЙ» (16+)

19.00 акценты недели (16+)

20.00 Точка (16+)

20.45 Т/с «ПаУТИна» (16+)

00.40 Пропаганда (16+)

01.15 д/с «ссср. крах империи» (12+)

04.05 Т/с «основная версИя» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

11.00 сейчас (16+)

11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом ковальчуком (0+)

12.00 Х/ф «раЗнЫе сУдьбЫ» (12+)

14.00 Муз/ф «берегите женщин» (12+)

16.30 Х/ф «особенносТИ 

наЦИонаЛьноЙ оХоТЫ в 

ЗИМнИЙ ПерИод» (16+)

18.00 Место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 Главное (16+)

20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 02.35, 

03.35 Т/с «десанТУра» (16+)

04.35, 05.25, 06.15 Т/с «МИнЫ в 

ФарваТере» (12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы сМФ (0+)

08.30 Школа доктора комаровского (12+)

09.15, 03.30 Х/ф «ПовеЛИТеЛь сТранИЦ» 

(0+)

10.45 Х/ф «ЧеЛовек-ПаУк» (12+)

13.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)

16.00 Т/с «вЫЗов» (16+)

20.00 Х/ф «ТеМнЫЙ рЫЦарь. 

воЗроЖденИе ЛеГендЫ» (16+)

23.15 Х/ф «ПрИсТреЛИ ИХ» (16+)

00.45 Х/ф «бЭТМен. наЧаЛо» (12+)

05.00, 06.00 Т/с «в ПоЛе ЗренИя» (16+)

07.00 дом-2. Lite (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 акулы бизнеса (16+)

09.55 Молодые мамы (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 стеклим балкон (12+)

11.00 Мой дом (12+)

11.05 балконный вопрос (12+)

11.30 Максималисты (12+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Х/ф «креПкИЙ ореШек-3» (16+)

16.45 Х/ф «креПкИЙ ореШек-4» (16+)

19.30 сТв плюс (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 однажды в россии (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПЛеМя» (18+)

03.45 Х/ф «ФреддИ ПроТИв 
дЖеЙсона» (18+)

05.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 М/с «Губка боб квадратные 
штаны» (12+)

06.55 Х/ф «еЛкИ-ПаЛкИ!» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «вЫсокИЙ бЛондИн в 
ЧЁрноМ боТИнке» (6+)

10.50 барышня и кулинар (12+)

11.25 д/ф «Людмила сенчина. Где ты, 
счастье моё?» (12+)

12.30, 01.10 события (16+)

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ЖенИТьба 
баЛьЗаМИнова» (6+)

14.40 смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 Х/ф «ПосЛеднИЙ ГероЙ» (16+)

17.55 Х/ф «Тень сТрекоЗЫ» (16+)

21.35 Х/ф «ХоЛоднЫЙ расЧеТ» (12+)

01.25 Х/ф «воЗвраЩенИе бЛУдноГо 
МУЖа» (12+)

03.25 Т/с «вера» (16+)

05.15 Х/ф «бУднИ УГоЛовноГо 
роЗЫска» (12+)

05.00, 13.00 Т/с «бандИТскИЙ 

ПеТербУрГ. адвокаТ» (16+)

07.00 Малина красная (16+)

07.50 Т/с «бандИТскИЙ ПеТербУрГ. 

барон» (16+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 соль (16+)

01.30 военная тайна (16+)

06.30, 06.00 джейми у себя дома (16+)

07.00 Умная кухня (16+)

07.30 Х/ф «есЛИ бЫ...» (16+)

10.05 Х/ф «седьМое небо» (12+)

14.15 Х/ф «соЛнеЧное ЗаТМенИе» (16+)

18.00 д/с «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «во садУ ЛИ, в оГороде» (12+)

22.40, 04.25 д/с «Звёздные истории» (16+)

23.40, 05.55 Матриархат (16+)

00.30 Х/ф «ШУТ И венера» (16+)

02.25 Х/ф «Моя боЛьШая арМянская 

свадьба» (12+)

05.25 домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «до свИданИя, МаЛьЧИкИ» 
(0+)

12.55 Легенды мирового кино (0+)

13.25 россия, любовь моя! (0+)

13.50 д/ф «орланы - короли небес» (0+)

14.45 Что делать? (0+)

15.30 концерт Фрэнка синатры (0+)

16.30 Пешком... (0+)

16.55 100 лет после детства (0+)

17.10 Х/ф «коГда я сТанУ 
веЛИканоМ» (0+)

18.35 острова (0+)

19.15, 02.55 Искатели (0+)

20.00 больше, чем любовь (0+)

20.40 Х/ф «седьМое небо» (0+)

22.15 д/ф «василий Гроссман. я понял, 
что я умер» (0+)

23.10 спектакль «Жизнь и судьба» (0+)

02.25 Мультфильмы для взрослых (0+)

03.40 д/ф «Гебель-баркал. священная 
скала чернокожих фараонов 
судана» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.55 д/с «100 великих» (16+)

09.20 Т/с «свеТоФор» (16+)

14.30 Т/с «баТаЛьонЫ ПросяТ оГня» 
(0+)

20.00 +100500 (16+)

23.00 квартирник у Маргулиса (16+)

00.00 доброе дело (12+)

01.00 Х/ф «ЧесТь дракона-2» (16+)

03.00 Х/ф «И на каМняХ расТУТ 
деревья» (0+)

07.30 смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из сШа (16+)

10.00, 11.00 новости (16+)
10.05, 19.05, 01.00 все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
11.05 д/с «Мама в игре» (12+)
11.30 Точка на карте (16+)
12.00 д/с «сердца чемпионов» (12+)
12.30 Поверь в себя. стань человеком (12+)
13.00 «анатомия спорта» с Э. безугловым (12+)
13.35 «биатлон» с дмитрием Губерниевым (12+)
14.05 биатлон. кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
австрии (16+)

15.45 Лыжный спорт. кубок мира. спринт. 
Финал. Трансляция из Швейцарии (16+)

17.20 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
австрии (16+)

20.00 дрим тим (12+)
20.30 волейбол. кубок россии. Мужчины. 

Финал. Прямая трансляция (16+)
22.00 баскетбол. единая лига вТб. Локомотив-

кубань (краснодар) - УнИкс (казань) (16+)
23.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

1/8 финала. Прямая трансляция из 
дании (16+)

02.00 Прыжки на лыжах с трамплина. кубок 
мира. Женщины (16+)

03.25 Прыжки на лыжах с трамплина. кубок 
мира. Мужчины (16+)

05.10 конькобежный спорт. кубок мира. 
Трансляция из нидерландов (16+)

07.00 смешарики (0+)

09.40 Школа доктора комаровского (16+)

10.30, 12.30, 16.00 орел и решка. 

Юбилейный (16+)

11.30 барышня-крестьянка (16+)

13.30, 18.05, 20.00 ревизорро (16+)

15.00 битва салонов (16+)

17.05 верю - не верю (16+)

19.00 сверхъестественные (16+)

00.05 «анГЛИЙскИЙ ПаЦИенТ» (16+)

03.15 «ГероИ» (16+)

05.55 «кЛИнИка» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«Честь дракона»

Школа доктора 
Комаровского 

«Бандитский петербург. 
Адвокат»

• Мелодраматический сериал на «домаш-
нем». сорокапятилетняя «баба-ягодка» ва-
лентина живет в деревне. она пользуется 
любовью и уважением односельчан. но 
она одинока, ее муж ушел от нее много 
лет назад, а дочь учится в областном цен-
тре. неожиданно на стихийном митинге 
односельчане смещают проворовавше-
гося главу сельсовета и выбирают на его 
место валентину. она со свойственной ей 
смекалкой решает ворох навалившихся 
проблем по благоустройству деревни и 
даже восстанавливает медпункт… (12+)

«Во саду ли, в огороде»

ВнимАнию  
юридиЧесКих лиц -  
нАлогоплАтельщиКоВ 
земельного нАлогА!

С 1 января 2016 года в связи 
с наделением Самары статусом 
городского округа с внутриго-
родским делением (Закон Са-
марской области от 30.03.2015 
года №23-ГД) изменяются коды 
классификации доходов бюд-
жета для перечисления земель-
ного налога с организаций в 
бюджет городского округа Са-
мара.

Налогоплательщикам - орга-

низациям при заполнении рек-
визитов в платежных докумен-
тах на перечисление земельно-
го налога в бюджет городского 
округа Самара в 2016 году необ-
ходимо указывать следующие ко-
ды классификации доходов:

- «182 1 06 06032 11 1000 110 - 
налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских 
округов с внутригородским деле-
нием (сумма платежа)»;

- «182 1 06 06032 11 2100 110 - 
налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских 

округов с внутригородским деле-
нием (пени по соответствующе-
му платежу)»;

- «182 1 06 06032 11 2200 110 - 
налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских 
округов с внутригородским деле-
нием (проценты по соответству-
ющему платежу)»;

- «182 1 06 06032 11 3000 110 - 
налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских 
округов с внутригородским деле-
нием (суммы денежных взыска-
ний (штрафов)».

ремонт Все же Будет
В Самарской области продол-

жается реализация программы 
капитального ремонта жилья. 
Собственники квартир имеют 
право самостоятельно - на общем 
собрании - определять, какие ви-
ды работ необходимо провести 
именно в их доме. Однако не все 
владельцы пользуются этой воз-
можностью, поэтому в соответ-
ствии с областным законодатель-
ством решение за них принима-
ют органы местного самоуправ-
ления. 

Недавно были подписаны со-
ответствующие постановле-

ния администрации Самары 
№№1348, 1349, 1350. Они касают-
ся 21 дома, большинство из ко-
торых расположены в историче-
ском центре города. Подробная 
информация размещена на сай-
те городской администрации в 
разделе «Официальное опубли-
кование» www.samadm.ru/docs/
official-publication.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля Самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Азбука потребителя» (12+)
08.00 «Ручная работа» (12+)
08.20 «Спорткласс» (12+)
08.35 «Закон и порядок» (12+)
08.55, 10.45, 11.30, 13.10, 16.25 «Календарь 

губернии» (12+)
09.00 «Духовные беседы» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.45 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
10.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
11.00 «Лапы и хвост» (6+)
11.15 «Переплет» (6+)
11.35 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
13.15, 01.35 «ПОРОГИ» (16+)
16.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.40 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.20 «Точки над i» (12+)
19.40 «Сохраняйте чек» (12+)
19.50 «Киногид» (16+)
20.00 «Территория Тольятти» (12+)
20.10 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (16+)
21.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
03.10 «На музыкальной волне» (16+)
03.40 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
05.50 «Поисковый отряд» (12+)
06.05 «Дом дружбы» (12+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В 
КИНО?» (12+) 

08.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
10.00 Новости недели (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45, 23.35 Научный детектив (12+)
12.00, 14.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
14.00, 00.00 Новости дня (12+)
16.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
18.10 Броня России (16+)
19.00 Новости. Главное (16+)
19.35 Особая статья (12+)
20.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» (12+)
03.55 «ПРЕМИЯ» (12+)
05.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 

ПЕТРОВ» (12+)

06.00 «Узнавайка» (6+)

09.15 «Феи: Невероятные приключения» 

(6+)

10.15 «Узнавайка», «София Прекрасная» 

(6+)

11.10 «Солнечные зайцы» (6+)

11.20 «Умка ищет друга» (6+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

12.40 «Правила стиля» (6+)

12.55 «Новаторы» (6+)

13.25 «Звездные войны. Истории 

дроидов. Эпизод IV. Полет 

«Сокола» (6+)

13.55 «Легенда о Тарзане» (6+)

15.20 «Рождественская пятерка» (6+)

17.15 «Атлантида-2: Возвращение Майло» (6+)

18.45 «Король Лев» (6+)

20.30 «Отважная Лифи» (6+)

22.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» 

(12+)

00.05 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО РИЧИ 

РИЧА» (12+)

01.40 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)

03.45 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

12.40 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+) 
14.40 «ТРОПЫ» (12+)
16.40 «ЭРИН БРОКОВИЧ, КРАСИВАЯ И 

РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
19.00 «1+1» (16+)
21.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 
23.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
01.20 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

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

07.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
09.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
11.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
12.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
15.45 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
17.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
21.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
23.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
03.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

09.45 «КАРАСИ» (16+)
11.35 «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» (12+)
15.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» 

(12+)
16.20 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» (16+)
18.05 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
19.45 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 

(18+) 
21.20 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
23.10 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

07.00, 13.00, 19.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
08.20, 09.05 «Олимпийские тайны России» (12+)
09.55 «Маски» спорт-шоу» (16+)
10.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (16+)
12.55, 18.55, 00.55 «Музыкальная история» (12+)
14.15 «Чапаева ликвидировать!» (12+)
15.00 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ» (16+)
16.25 «Песня года» (6+)
16.45 «ВНЕЗАПНЫЙ» (12+)
18.05 «Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями» (12+)
20.05 «Кинопанорама» (12+)
21.05 «Маски» на киностудии» (16+)
21.30 «Маски» на свадьбе» (16+)
21.55 «Вокруг смеха» (12+)
23.15 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
01.00, 02.25 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (16+)
03.45 «Свидетель века» (12+)
04.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(12+)

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (12+) 

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.00, 05.30 Команда времени (12+)
09.50 Забытые царицы Египта (12+)
10.50 Восточная Пруссия Гитлера (16+)
11.35, 20.15, 02.45 По железным дорогам 

бывшей империи (12+)
12.30, 03.40 Викинги (12+)
13.20 Как построить средневековый замок (12+)
14.25, 22.10 Строители замков (12+)
15.20 Дома георгианской эпохи (12+)
16.20, 04.30 Секреты устройства 

античных городов (12+)
17.20 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
18.25 Мастера шпионажа (12+)
19.10, 19.40, 00.50, 01.20 Железные дороги в 

годы Первой мировой войны (12+)
21.10 Императрицы Древнего Рима (12+)
23.00 Величайшие секреты Библии (12+)
23.55 Путь к войне. Конец империи (12+)
01.55, 06.20 Музейные тайны (16+)
07.05 Скрытые угрозы викторианской эпохи (12+)
08.05 В поисках библейской истины (12+)

06.00 М/с «Игрушечная страна» (0+)

07.00 Прыг-скок команда (0+)

07.15 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)

08.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

09.05 Секреты маленького шефа (0+)

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

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

13.00 М/ф «Гнев Макино» (0+)

13.45, 21.40, 23.30 М/с «Смешарики. Пин-

код» (0+)

15.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

18.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.40, 19.45, 20.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

19.15 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

20.30 Разные танцы (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.00 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

02.25 М/ф «Любимчики в поисках 

радуги» (0+)

03.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.25 В гостях у Витаминки (0+)

04.45 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

05.40 Подводный счёт (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ» 

(12+)

13.40, 21.40, 05.40 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 

(16+)

15.25, 23.25, 07.25 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПЕРЕСАДОК» (16+)

07.00 Стальные парни (12+)
07.50, 03.50 Необычные акулы (16+)
08.45 Гонка на вымирание (16+)
10.35 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
11.30, 20.00 Голые и напуганные XL (16+)
12.25 Дикая кухня (16+)
13.20, 21.00 Не пытайтесь повторить (16+)
14.15, 14.40, 22.00, 22.30 Эффект Карбонаро 

(12+)
15.10, 23.00 Трой (12+)
16.05, 17.00, 18.00, 00.00, 04.38, 05.25, 06.13 

Мятежный гараж (12+)
19.00 «Хищники крупным планом» с 

Джоэлом Ламбертом (16+)
01.00, 01.30 Битва за недвижимость (12+)
02.00 Быстрые и громкие (12+)
03.00 Голые и напуганные (16+)

01.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

03.30 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

04.55 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

06.35 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

08.10 Х/ф «МОСКВА» (16+)

10.40 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» 

(12+)

12.00 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

13.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

14.55 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» 

(16+)

16.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ» (16+)

18.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

20.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)

21.50, 22.40, 23.40, 00.30 Т/с «ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)

06.00 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)
07.15 Право на маму (12+)
07.25 Просто о вере (12+)
07.55 М/ф «Ветер крепчает» (12+)
10.00 Информационная программа 

«События» (12+)
10.25 Навигатор игрового мира (16+)
10.45, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40 

Универсальный формат (повтор) (12+)
11.25 Город, история, события (12+)
12.25 Территория права (12+)
13.00 Самара многонациональная (12+)
14.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» (12+)
16.10 Здоровье (12+)
17.20 Специальный репортаж (12+)
17.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ», 1-2 с. (16+)
19.00 Вечер музыки М.Таривердиева (12+)
20.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
21.25 Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)
22.00 Х/ф «ШРАМ» (16+)
00.25 Живая музыка (12+)

10.00 «ТРИ ИКСА-2» (16+)

12.00 «ПАРКЕР» (16+)

14.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 

(16+)

16.00 «ГРОМОБОЙ» (12+)

17.40 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» (16+)

20.10 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

22.00 «РОВЕР» (16+)

23.40 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» 

(16+)

01.10 «ГЛОРИЯ» (16+)

07.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» 

(6+)

09.35 С миру по нитке (12+)

10.05 Знаем русский (6+)

11.00, 17.00 Новости (16+)

11.15 Тайны времени (12+)

12.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

15.05 «КОРОЛЕВА» (12+)

17.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ», 7-11 с. (16+)

22.00 Вместе (16+)

23.00 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ», 12 с. (16+)

23.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)

02.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

В Доме актера прошла презентация сборника «Музыка самарских композиторов»

КОНЦЕРТ    Посвящение музыкантам Великой Отечественной

Молитва о Победе
Ева Скатина

Инициатором  патриотического 
музыкального проекта, посвящен-
ного юбилею Победы, является ху-
дожественный руководитель ан-
самбля старинной музыки  Altera-
музыка Ольга Островская.  Сбор-
ник, работа над которым началась в 
августе, издан при финансовой под-
держке администрации Самары. В 

него вошли  произведения разных 
музыкальных жанров - классика, 
джаз, эстрада, народная песня, пес-
ни   самарских композиторов Мар-
ка Левянта, Александра Больша-
кова, Вячеслава Шевердина, Еле-
ны Лиманской, Леи Витковской, 
Павла Плаксина, Аллы Виногра-
довой и Илоны Дягилевой. 

На презентации в Доме актера 
состоялся праздничный концерт с  
участием самарских хоровых кол-

лективов и солистов: хор музыкаль-
ного училища им. Шаталова под 
управлением Светланы Побегай, 
детский хор «Зарянка» (руководи-
тель Анна Царфина), оркестр рус-
ских народных инструментов «Сад-
ко», вокалистка Юлия Винокурова 
и другие. Заслуженный артист РФ 
Марк Левянт исполнил одну из двух 
песен, вошедших в сборник. 

- Сегодня мы подводим итог на-
шему труду и  вспоминаем  земля-

ков - музыкантов, композиторов, 
артистов, певцов, работавших в го-
ды Великой Отечественной войны 
в Куйбышеве, - обратилась к гостям 
Ольга Островская. –  Это почти 100 
страниц с произведениями,  кото-
рые нигде ранее не публиковались. 

- Песню для сборника я напи-
сал в сжатые сроки, -  поделился ма-
стер джазовой импровизации ком-
позитор Вячеслав Шевердин. - Она 
о прошедшей войне, о том, как те 

давние события отозвались болью в 
сердцах современников и одновре-
менно об отношении к ним нынеш-
него поколения.  

Вокалистка  Юлия Винокурова, 
тронувшая  сердца слушателей ис-
полнением «Молитвы» Елены Ли-
манской, поблагодарила за предо-
ставленную возможность испол-
нить такое сложное и красивое про-
изведение.

Новый сборник с произведения-
ми самарских композиторов посту-
пит в библиотеки и учебные заведе-
ния области, несколько альбомов 
отправились в Санкт-Петербург, 
Ульяновск, Нижний Новгород и 
Германию.
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Обо всём
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

5 ДЕКАБРЯ
Бабенков  

Владимир Александрович, 

директор филиала ФГБУ «Редакция 
«Российской газеты» г. Самары;

Юртайкин Валерий Павлович, 

вице-губернатор Самарской области 
- руководитель департамента 
по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции.

6 ДЕКАБРЯ
Лукьянова Наида Мукаиловна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад 
№149» г.о. Самара.

7 ДЕКАБРЯ
Новикова Любовь Борисовна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары 

(1990-2005 гг.);

Ощепков  
Владимир Михайлович, 

художественный руководитель 
МБОУ ДОД «Центр эстетического 
воспитания детей и молодежи» 

г.о.Самара, заслуженный работник 
культуры РФ.

8 ДЕКАБРЯ
Куликов Андрей Юрьевич, 

директор МКОУ ДПО  
(повышения квалификации) «Курсы 
гражданской обороны» г.о. Самара.

9 ДЕКАБРЯ
Бальзанников  

Михаил Иванович, 

ректор ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный архитектурно-

строительный университет»;

Нурматов  
Исраилжан Исматжанович, 

президент Самарской 
региональной общественной 

организации «Узбекский 
национальный культурный центр 

«Алишер Навои».

10 ДЕКАБРЯ
Печерских Евгений Андреевич, 

председатель Самарской 
городской общественной 
организации инвалидов-

колясочников «Ассоциация 
«Десница» СООООО 

«Всероссийское общество 
инвалидов»;

Харькова Юлия Николаевна, 

начальник отдела департамента 
организации процессов 

управления аппарата 
администрации г.о. Самара;

Чекулдаева Людмила 
Евгеньевна, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
медико-санитарная часть №2»;

Чумак Вадим Геннадьевич, 

ректор ЧОУ ВО «Международный 
институт рынка», доктор 

социологических наук, заместитель 
председателя Общественной палаты 

Самарской области, профессор.

11 ДЕКАБРЯ
Василенко Владимир Андреевич, 

первый заместитель главы 
городского округа Самара;

Понедельник +2 +1
ветер

давление
влажность

З, 8 м/с 
736
81%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 7 м/с
743
93%

Продолжительность дня: 07.44
восход заход

Солнце 08.38 16.22
Луна 03.51 14.41
Убывающая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота -2 -1
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
750 
86%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
755 
91%

Продолжительность дня: 07.47
восход заход

Солнце 08.36 16.23
Луна 01.44 13.55
Убывающая Луна

Воскресенье 0 -1
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
749
93%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
746 
93%

Продолжительность дня: 07.46
восход заход

Солнце 08.37 16.23
Луна 02.47 14.17
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического ин-
ститута Академии наук РФ возмущения магнитосферы Земли: 5, 10 декабря;  
магнитные бури: 6, 7, 8 декабря.  

Ответы
на сканворд (28 ноября, стр. 38):
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

30 НОЯБРЯ
Артамонов  

Максим Викторович, 

начальник отдела департамента 
административной реформы 
администрации г.о. Самара;

Буга  
Сергей Яковлевич, 

заведующий сектором 
департамента экономического 

развития администрации г.о. 
Самара;

Панарин  
Анатолий Иванович, 

Герой Социалистического Труда;

Плотникова  
Елена Юрьевна, 

главный хормейстер ГБУК 
«Государственный Волжский 
русский народный хор им. 

П.М.Милославова»;

Радаев  
Владимир Викторович, 

главный врач  
ГБУЗ СО «Самарская городская 

клиническая больница №9»;

Турусин  
Сергей Васильевич, 

депутат  
Самарской губернской Думы  

V созыва.

1 ДЕКАБРЯ
Скворцова  

Екатерина Константиновна, 

председатель первичной 
организации районного совета 

ветеранов п. Прибрежный.

3 ДЕКАБРЯ
Афанасьев  

Анатолий Михайлович, 

управляющий директор  
ООО «УКХ «ВОЛГОПРОМГАЗ»;

Рейимбаев  
Оразбай Рейимбаевич, 

президент самарской 
региональной общественной 

организации  
«Туркменский национальный 

культурный центр «Ватан»;

Сахаров Иван Алексеевич, 

председатель Самарской 
областной общественной 
организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил  

и правоохранительных органов.

4 ДЕКАБРЯ
Банников  

Владимир Васильевич, 

председатель  
СРОО ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов 

г.о. Самара;

Галахова Ольга Олеговна, 

главный врач  
ГБУЗ СО «Самарская городская 
детская клиническая больница 

№1 имени Н.Н.Ивановой»;

Степанова Ирина Валерьевна, 

заместитель руководителя 
Управления международных 
и межрегиональных связей 
аппарата администрации  

г.о. Самара.

Ответы
на сканворд (21 ноября, стр. 32):

Погода 
День Ночь

Суббота -4 -6
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
753 
83%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
752 
86%

Продолжительность дня: 8.02
восход заход

Солнце 08.26 16.28
Луна 19.16 10.23
Убывающая Луна

Воскресенье -6 -4
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
756 
84%

ветер
давление

влажность

Юз, 3 м/с  
755 
87%

Продолжительность дня: 8.00
восход заход

Солнце 08.27 16.27
Луна 20.20 11.10
Убывающая Луна

Понедельник -2 -5
ветер

давление
влажность

Юв, 3 м/с 
754 
74%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
756 
81%

Продолжительность дня: 7.57
восход заход

Солнце 08.29 16.26
Луна 21.25 11.49
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

ИМЕНИННИКИ
28 ноября. Григорий, Гурий, Дми-
трий, Никита, Николай, Петр, Сам-
сон, Филипп.
29 ноября. Василий, Виктор, Дми-

трий, Иван, Макар, Матвей, Миха-
ил, Николай, Сергей, Федор.
30 ноября. Геннадий, Григорий, 
Захар, Иван, Михаил.

5 декабря. Прокопьев день. Дети 
на Прокопа обычно собирались на 
улице, устраивали шумные гуля-
нья - играли в снежки, катались с 
гор. Нередко к ребятне присоеди-
нялась и деревенская молодежь. 
Вечером, нагулявшись, загадывали 
загадки про зимние забавы: про ка-
тание с гор. 

6 декабря. Митрофанов день. 
По погоде на Митрофана наши 
предки предсказывали погоду на 
лето. Если 6 декабря шел мелкий 
снег и дул ветер с севера, то 6 июня 
должен был пролиться холодный 
дождь. В Митрофанов день устра-
ивали гулянья - собирали со всех 
домов муку, пекли пироги и варили 
пиво. После этого начиналось за-
столье, сопровождавшееся обычно 
разными играми. В этот день празд-
новали становление санного пути 
по снегу.  

7 декабря. Катерина Санница, 
Катерина Женодавица. На Руси 
с этого дня начинались шумные гу-
лянья на санях. Первыми в поездку 
отправляли молодоженов, сыграв-
ших свадьбу прошедшей осенью. 
Примечательно, что на этом празд-
нике молодая впервые после вен-

чания показывалась людям. За са-
нями новобрачных, расписанными 
красками и украшенными лентами, 
ехал целый кортеж из всех родных 
и друзей. Вернувшись с гулянья, 
устраивали пир, а маленьким де-
тям, не приглашенным на него, по-
сылали в подарок гостинцы и сан-
ки. Те, кто не мог позволить себе 
кататься на расписных санях, брали 
санки или простые дощечки и шли 
кататься с горок - обычно с крутых 
берегов рек прямо на лед. И здесь в 
центре внимания были молодоже-
ны. Выходя из дома, они обязатель-
но должны были пройти по тулупу, 
вывернутому мехом наружу, чтобы 
защититься от дурного глаза. Свя-
тую Катерину наши предки считали 
покровительницей брака и невест, 
а также помощницей беременных 
и рожениц. В ночь на Катерину 
девицы, мечтающие о замужестве, 
гадали на женихов - например, от-
ламывали ветку яблони и клали под 
подушку, чтобы привиделся суже-
ный. Если же у девушки уже был 
парень на примете, она потихоньку 
брала у него какую-нибудь вещь, 
а затем кругами катала вокруг нее 
каравай, веря, что этот обряд за-
ставит и молодца ходить кругами 
около ее дома. 

5 декабря. Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, 
Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Параскева, Петр, Прокоп, Савва, 
Фаддей, Федор, Яков.

6 декабря. Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Сера-
фим, Федор.

7 декабря. Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Кор-
нилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2015 № 1403

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
27.07.2012 № 972 «О премиях Главы Администрации городского округа Самара для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» 

В соответствии с решением Думы городского округа Самара от 13.10.2015 № 13 «Об избрании Главы го-
родского округа Самара» и постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 
1769 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения» на 2015-2017 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 972 «О премиях 
Главы Администрации городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Мир равных возможностей» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пунктах 1-5, 7 постановления, наименовании и пунктах 1, 3, 4, 12 приложения № 1 к 
постановлению, приложениях № 1 и № 2 к Положению о премиях Главы Администрации городского окру-
га Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей», приложе-
ниях № 2 и № 3 к постановлению слова «Главы Администрации» заменить словами «Главы».

1.2. В преамбуле и пункте 5 постановления слова «муниципальной программы городского округа Са-
мара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596» заменить словами «муниципальной 
программы городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожи-
лого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
21.11.2014 № 1769».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2015 № 1404

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 12.10.2011 № 1242 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального лесного 

контроля на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Законом Самарской области от 07.11.2007 № 131-ГД «О регулировании лесных отно-
шений на территории Самарской области», Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Самарской области», Законом Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.10.2011 № 1242 «Об утверж-
дении Порядка осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа Са-
мара» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля на территории внутриго-

родских районов городского округа Самара».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок осуществления муниципального лесного контроля на территории внутригород-

ских районов городского округа Самара согласно приложению.». 
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на 

территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара до принятия уполно-
моченным органом местного самоуправления данного внутригородского района городского округа Са-
мара муниципального правового акта, регулирующего правоотношения в указанной сфере.».

1.4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара.».
1.5. В приложении к постановлению:
1.5.1. В наименовании слова «на территории городского округа Самара» заменить словами «на террито-

рии внутригородских районов городского округа Самара».
1.5.2. В пункте 1.1 слова «городского округа Самара» заменить словами «внутригородских районов го-

родского округа Самара: Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, 
Октябрьского, Промышленного, Самарского, Советского».

1.5.3. В пункте 1.4.6 слова «городского округа Самара» заменить словами «соответствующего внутриго-
родского района городского округа Самара».

1.5.4. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Органом, осуществляющим муниципальный лесной контроль на территории соответствующего 

внутригородского района городского округа Самара, является администрация соответствующего внутри-
городского района городского округа Самара (далее – орган муниципального лесного контроля, Админи-
страция района).».

1.5.5. В пунктах 2.1 и 2.2 слово «Департамент» в соответствующем падеже заменить словами «Админи-
страция района» в соответствующем падеже.

1.5.6. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Формами муниципального лесного контроля являются плановые и внеплановые проверки, а также 

плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков.».
1.5.7. Абзацы первый и второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых 

Администрацией района ежегодных планов.
Утвержденный постановлением Администрации района ежегодный план проведения плановых прове-

рок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его официального опубликования в по-
рядке, установленном Уставом соответствующего внутригородского района городского округа Самара.».

1.5.8. В пункте 3.6 слово «Департаментом» заменить словами «Администрацией района», слова «перво-
го заместителя Главы городского округа Самара (управление финансами, благоустройство и социальная 
сфера)» заменить словами «Администрации района».

1.5.9. В пункте 3.7.1 слова «городского округа Самара» заменить словами «соответствующего внутриго-
родского района городского округа Самара».

1.5.10. В пунктах 3.7.2 и 3.8 слова «городского округа Самара» заменить словом «района».
 1.5.11. В пункте 3.10 слово «Департаментом» заменить словами «Администрацией района».
1.5.12. В пункте 3.11 слова «городского округа Самара» заменить словами «внутригородского района го-

родского округа Самара», слово «Департамент» заменить словами «Администрация района».
1.5.13. В пункте 3.12 слово «Департаментом» заменить словами «Администрацией района».
1.5.14. В пункте 3.15 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара (управление финанса-

ми, благоустройство и социальная сфера)» заменить словами «Администрации района.».
1.5.15. В пунктах 3.17 и 3.18 слово «Департамента» заменить словами «Администрации района».
1.5.16. Дополнить пунктами 3.21 - 3.28 следующего содержания:
«3.21. Основанием для проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков яв-

ляются плановые (рейдовые) задания. 
Основанием для формирования планового (рейдового) задания являются:
3.21.1. Поступившие в Администрацию района обращения и заявления граждан, индивидуальных пред-

принимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информация о нарушении требований законодательства в области 
охраны окружающей среды.

3.21.2. Выявление угрозы причинения вреда окружающей среде (пожароопасный, паводковый и дру-
гие периоды).

3.21.3. Неисполнение требований, установленных в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

3.21.4. Данные государственного экологического мониторинга.
3.22. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию райо-

на, а также обращения и заявления, не содержащие информации, указанной в пункте 3.21 настоящего По-
рядка, не могут служить основанием для выдачи планового (рейдового) задания.

3.23. Срок проведения планового (рейдового) осмотра, обследования лесного участка не может превы-
шать пяти календарных дней. 

3.24. Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования лес-
ного участка утверждается распоряжением Администрации района по типовой форме, предусмотренной 
административным регламентом осуществления муниципального лесного контроля на территории вну-
тригородских районов городского округа Самара, утверждаемым постановлением Администрации рай-
она. 

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование лесных участков проводятся муниципальным лесным ин-
спектором, указанным в плановом (рейдовом) задании.

3.25. По результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования лесного участка му-
ниципальным лесным инспектором, проводившим осмотр, обследование лесного участка, составляется 
акт осмотра, обследования лесного участка по форме, предусмотренной административным регламен-
том осуществления муниципального лесного контроля на территории внутригородских районов город-
ского округа Самара, утверждаемым постановлением Администрации района.

3.26. Акт осмотра, обследования лесного участка оформляется в течение пяти рабочих дней со дня за-
вершения планового (рейдового) осмотра, обследования лесного участка и прилагается к плановому 
(рейдовому) заданию.

К акту осмотра, обследования лесного участка прилагаются (при наличии) протоколы отбора проб, за-
ключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, о чем в акте делается отметка.

3.27. В случае выявления при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования лесного участ-
ка нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, лица, проводившие плановый (рейдовый) осмотр, обследование лесного участка, принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в течение пяти ра-
бочих дней со дня оформления акта до сведения главы Администрации района информацию в письмен-
ной форме о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.28. Муниципальными лесными инспекторами в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
формируется дело, включающее все материалы планового (рейдового) осмотра, обследования лесного 
участка.».

1.5.17. В пункте 4.1 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара (управление финанса-
ми, благоустройство и социальная сфера)» заменить словами «Администрации района». 

1.5.18. В пункте 4.2 слово «Департаментом» заменить словами «Администрацией района».
1.5.19. В пункте 5.1.1 слова «городского округа Самара» заменить словами «соответствующего внутриго-

родского района городского округа Самара».
1.5.20. В пунктах 5.1.3 и 5.1.4 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара (управление 

финансами, благоустройство и социальная сфера)» заменить словами «Администрации района». 
1.5.21. В пункте 5.2.4 слова «в Департамент управления имуществом городского округа Самара» заме-

нить словами «главе Администрации района».
1.5.22. Пункт 5.2.13 изложить в следующей редакции:
«5.2.13. Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных:
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях;
статьей 8.5 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях 

на территории Самарской области».».
1.5.23. Раздел 5 дополнить пунктом 5.2.14 следующего содержания:
«5.2.14. Осуществлять иные предусмотренные законодательством права.».
1.5.24. В пункте 7.1.2 слово «Департамента» заменить словами «Администрации района».
1.5.25. В разделе 8 слова «городского округа Самара» заменить словами «соответствующего внутриго-

родского района городского округа Самара».

2. До 1 января 2016 г. полномочия органов местного самоуправления внутригородских районов город-
ского округа Самара по осуществлению муниципального лесного контроля на территории внутригород-
ских районов городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара в лице 
Департамента по вопросам общественной безопасности и контроля Администрации городского округа 
Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 18 июля 2015 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара.

Глава городского округа
 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2015 № 1406

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Самара» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 20.04.2011 № 302 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы:

1.1.1. В абзаце втором цифры «736 521,8» заменить цифрами «736 680,8».
1.1.2. В абзаце седьмом цифры «357 968,3» заменить цифрами «358 127,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и ито-

ги реализации Программы» строку «Количество физкультурных комплексов, по которым осуществляется 
проектирование и строительство» изложить в следующей редакции:

количество физкультурных комплексов, по 
которым осуществляется проектирование и 
строительство

ед. - - - - 3 3

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «736 521,8» заменить цифрами «736 680,8».
1.2.2.2. В абзаце восьмом цифры «357 968,3» заменить цифрами «358 127,3».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. В подразделе 1.1 «Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных уч-

реждений физической культуры и спорта, укрепление их материально-технической базы»:
1) пункты 1.1.2 и 1.1.3 изложить в следующей редакции:

1.1.2
Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, 
расположенный по адресу: ул. Кузнецова, 
7 в пос. Управленческий Красноглинско-
го района г. Самары Самарской области
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1.1.3 Капитальный ремонт стадиона «Нефтя-
ник» (ДЮСШ № 6) 
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2) пункт 1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

1.1.7.1  Приобретение 
спортивного обо-
рудования, инвен-
таря, спортивной 
формы и прочего 
оборудования для 
муниципальных 
бюджетных, авто-
номных и казен-
ных учреждений 

 ДФКС  МБОУ ДОД «Ладья», МБУ 
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 ДО  МБОУ ДОД 
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 ДСОП  Учреждения, подведом-
ственные ДСОП 
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3) пункты 1.1.14 - 1.1.15.1 изложить в следующей редакции:

1.1.14  Проведение капитального 
и текущего ремонта в муни-
ципальных бюджетных уч-
реждениях специализиро-
ванных детско-юношеских 
спортивных школах олим-
пийского резерва, изготов-
ление проектно-сметной 
документации

 ДКСТМ МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 11 
 МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 17
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1.1.14.1 Проведение капитального 
и текущего ремонта в муни-
ципальных бюджетных уч-
реждениях детско-юноше-
ских спортивных школах, 
изготовление проектно-
сметной документации

ДФКС МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3
 МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 9 4 
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0,
0
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1.1.15 Проведение противопо-
жарных мероприятий в му-
ниципальных бюджетных 
учреждениях специализи-
рованных детско-юноше-
ских спортивных школах 
олимпийского резерва 

 ДКСТМ МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 11 
 МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 17
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1.1.15.1 Проведение противопо-
жарных мероприятий в му-
ниципальных бюджетных 
учреждениях детско-юно-
шеских спортивных школах

ДФКС МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3
 МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 9 24
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0
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4) строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1 

22
3 
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5,

2

3 
48

3,
0 

36
 3

58
,2
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 4

85
,5

 

74
 3

77
,5
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 9
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,0

 

1.3.1.2. В подразделе 1.3 «Проектирование и строительство муниципальных физкультурно-оздорови-
тельных комплексов с плавательными бассейнами»:

1) пункты 1.3.1 и 1.3.2 изложить в следующей редакции:

1.3.1  ФОК в пос. Прибрежный по адресу: ул. Юно-
сти, 2а 

ДСА  
ДСА 
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1.3.2 Проектирование и строительство физкуль-
турно-спортивного комплекса в 
п. Зубчаниновка городского округа Самара

ДСА ДСА
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0
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2) дополнить пунктом 1.3.3 следующего содержания:

1.3.3 ФОК с крытым бассейном в границах ул. 
Победы, ул. Севастопольская в Кировском 
районе

ДСА ДСА
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3) строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.3» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.3
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3 
24
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9

 

4) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

31
9 
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1
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 2

43
,5

63
 4

03
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90
 5

86
,9

89
 7

05
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61
 8

43
,0

1.3.2. В разделе 2 «Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обе-
спечения физкультурно-спортивной деятельности»:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1 Повышение квалификации ра-
ботников муниципальных бюд-
жетных учреждений допол-
нительного образования де-
тей физкультурно-спортивной 
направленности и учителей 
физической культуры, трене-
ров-преподавателей по видам 
спорта, инструкторов-мето-
дистов, организаторов физи-
ческой культуры по месту жи-
тельства (участие в семина-
рах, конференциях, мастер-
классах)

ДКСТМ ДКСТМ, МБОУ 
ДОД
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МАУ г.о. Самара 
«Олимп»
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ДФКС ДФКС, МАУ г.о. 
Самара «Олимп»
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2) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

1 
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0
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6
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9

26
9,

9
 

1.3.3. В разделе 3 «Развитие массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни»:
1) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

3.4

Организация и прове-
дение по месту житель-
ства мероприятий, спо-
собствующих развитию 
физической культуры 
и спорта среди населе-
ния районов городско-
го округа Самара

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 
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 ДФКС МАУ г.о. Самара 
«Олимп»
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Администрация 
Промышленного 
района городско-
го округа Самара

 Администрация 
Промышленно-
го района город-
ского округа Са-
мара 97
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0
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Администрация 
Красноглинского 
района городско-
го округа Самара

 Администрация 
Красноглинско-
го района город-
ского округа Са-
мара 63
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 Администрация 
Железнодорож-
ного района го-
родского округа 
Самара 

 Администрация 
Железнодорож-
ного района го-
родского округа 
Самара 82
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 Администрация 
Ленинского рай-
она городского 
округа Самара 

 Администрация 
Ленинского рай-
она городского 
округа Самара 53
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 Администрация 
Самарского рай-
она городского 
округа Самара 

 Администрация 
Самарского рай-
она городского 
округа Самара 27
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 Администрация 
Октябрьского 
района городско-
го округа Самара 

 Администра-
ция Октябрьско-
го района город-
ского округа Са-
мара 89
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 Администрация 
Советского рай-
она городского 
округа Самара 

 Администрация 
Советского рай-
она городского 
округа Самара 97
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 Администрация 
Куйбышевского 
района городско-
го округа Самара 

 Администрация 
Куйбышевско-
го района город-
ского округа Са-
мара 

63
,8

0,
0

63
,8

0,
0

0,
0

0,
0

 Б
ю

дж
ет

 го
ро

д -
ск

ог
о 

ок
ру

га
 

Са
м

ар
а 

2) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
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1.3.4. В разделе 4 «Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере физической культуры и спорта»:
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1) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

4.4 Развитие деятельно-
сти МБОУ ДОД СДЮС-
ШОР

ДФКС МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 
 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17 9 
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2) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
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1.3.5. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
73
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В. 
Глава городского округа 

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2015 № 1408

О проведении в 2015 году конкурса на лучшее праздничное 
оформление организаций городского округа Самара

к Новому году и Рождеству 

В целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Самара в предново-
годние, новогодние и рождественские праздники и улучшения внешнего облика города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 1 по 24 декабря 2015 г. конкурс на лучшее праздничное оформление организаций город-
ского округа Самара к Новому году и Рождеству (далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении в 2015 году Конкурса согласно приложению № 1. 

3. Территориальным органам Администрации городского округа Самара создать и обеспечить работу 
районных конкурсных комиссий. 

4. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса на лучшее праздничное оформление 
организаций городского округа Самара к Новому году и Рождеству (далее – городская конкурсная комис-
сия) и утвердить ее состав согласно приложению № 2.

5. Департаменту культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара 
обеспечить работу городской конкурсной комиссии.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить осве-
щение проведения Конкурса и его итогов в средствах массовой информации.

7. Городской конкурсной комиссии в срок до 24 декабря 2015 г. подвести итоги Конкурса.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Исполняющий обязанности  
Главы городского округа

 В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.12.2015 № 1408

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2015 году конкурса на лучшее праздничное

 оформление организаций городского округа Самара к Новому году и Рождеству

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление организаций 
городского округа Самара к Новому году и Рождеству (далее – Положение) определяет порядок проведе-
ния конкурса на лучшее праздничное оформление зданий, павильонов, оконных витрин, встроенных по-
мещений и прилегающих территорий к ним (далее – Конкурс) и условия участия в нем. Цель Конкурса – 
создание праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Самара в предновогодние, но-
вогодние и рождественские дни и улучшение внешнего облика городского округа Самара.

1.2. В Конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности.
1.3. Сроки проведения Конкурса: с 1 по 24 декабря 2015 г.

2. Организация проведения и подведения итогов Конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа – районный и городской.
2.2. Районный этап Конкурса проводится в период с 1 по 18 декабря 2015 г.
Функции организатора районного этапа Конкурса осуществляют территориальные органы Админи-

страции городского округа Самара.
Для организации и проведения районного этапа Конкурса территориальные органы Администрации 

городского округа Самара создают конкурсные комиссии по подведению итогов районного этапа Конкур-
са (далее – районные конкурсные комиссии).

2.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются организациями в печатном виде с приложением конкурс-
ных материалов. Конкурсные материалы включают в себя текстовые и графические (иллюстрированные) 
материалы.

К текстовым материалам относятся:
титульный лист конкурсных материалов;
перечень представляемых материалов;
пояснительная записка, содержащая информацию об объекте, заявленном к участию в Конкурсе.
К графическим (иллюстрированным) материалам относятся:
цветные фотографии объекта, заявленного к участию в Конкурсе;
другие информационные материалы (при наличии).
Каждый вид графических (иллюстрированных) материалов должен быть заверен участником Конкурса.
Конкурсные материалы подготавливаются участниками Конкурса самостоятельно. Участники Конкурса 

несут ответственность за достоверность данных, представленных в конкурсных материалах.
В случае установления районной конкурсной комиссией недостоверности представленных данных 

либо оформления конкурсных материалов с нарушением требований настоящего Положения районная 
конкурсная комиссия в течение 2 рабочих дней со дня получения конкурсных материалов возвращает их 
заявителю с указанием причин возврата.

Конкурсные материалы, соответствующие требованиям Положения, допускаются к участию в Конкурсе.
2.4. Территориальные органы Администрации городского округа Самара в целях организации прове-

дения Конкурса:
предоставляют помещения для проведения заседаний районных конкурсных комиссий, приема и хра-

нения конкурсных материалов, представляемых на Конкурс;
обеспечивают сохранность конкурсных материалов;
организуют работу районной конкурсной комиссии;
представляют в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара ин-

формацию о ходе проведения районного этапа Конкурса и его итогах для освещения в средствах массо-
вой информации.

Районные конкурсные комиссии осуществляют следующие функции:
принимают заявки на участие в Конкурсе;
проводят оценку объектов, заявленных к участию в Конкурсе, и конкурсных материалов; 
подводят итоги районного этапа Конкурса с 14 по 18 декабря 2015 г.;
в срок до 22 декабря 2015 г. направляют в конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса на луч-

шее праздничное оформление организаций городского округа Самара к Новому году и Рождеству (далее 
– городская конкурсная комиссия) протокол подведения итогов районного этапа Конкурса, к которому 
прилагаются конкурсные материалы победителей (участников Конкурса, занявших первые места в каж-
дой из номинаций Конкурса, указанных в разделе 3 настоящего Положения). 

По результатам оценки районная конкурсная комиссия принимает решение о присуждении первого, 
второго, третьего места в каждой из номинаций, указанных в разделе 3 настоящего Положения.

Решение принимается открытым голосованием по каждому участнику Конкурса простым большин-
ством голосов. Заседание районной конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принима-
ют участие не менее чем две трети ее членов. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании районной конкурсной комиссии. 

2.5. Городской этап Конкурса проводится в период с 22 по 24 декабря 2015 г.
Функции организатора городского этапа Конкурса возлагаются на Департамент культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации городского округа Самара.
Организатор городского этапа Конкурса осуществляет следующие функции:
прием и хранение материалов, представляемых на Конкурс районными конкурсными комиссиями;
обеспечение сохранности конкурсных материалов;
организация работы городской конкурсной комиссии;
представление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара ин-

формации о ходе проведения городского этапа Конкурса и его итогах для освещения в средствах массо-
вой информации.

Городская конкурсная комиссия на основании конкурсных материалов, представленных районными 
конкурсными комиссиями, оценивает объекты, занявшие в районном этапе Конкурса первые места в каж-
дой из номинаций, указанных в разделе 3 настоящего Положения. Оценка проводится как с выездом на 
место, так и на основании конкурсных материалов, представленных районными конкурсными комисси-
ями.

По результатам оценки городская конкурсная комиссия принимает решение о присуждении первого, 
второго, третьего места. Решение принимается открытым голосованием по каждому участнику Конкурса 
простым большинством голосов. Заседание городской конкурсной комиссии ведет председатель комис-
сии, а в его отсутствие – заместитель председателя городской конкурсной комиссии. Заседание городской 
конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее чем две трети ее 
членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании го-
родской конкурсной комиссии. 

3. Номинации Конкурса и оценка объектов, заявленных к участию в Конкурсе

3.1. При определении победителей Конкурса учитываются:
световое и тематическое оформление оконных витрин, фасадов зданий;
новогоднее оформление входных зон и прилегающей территории (новогодние елки, огни, ледовые 

скульптуры, гирлянды и др.);
оригинальность оформления елки;
оригинальность композиционного решения;
соответствие тематике Конкурса;
количество и объем оформленных объектов.
3.2. Конкурс проводится по 3 группам участников (номинациям):
первая группа (3 места) – организации (предприятия) производственной сферы;
вторая группа (3 места) – организации (предприятия) сферы услуг;
третья группа (3 места) – учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспе-

чения.

4. Подведение итогов Конкурса

4.1. Подведение итогов Конкурса – 24 декабря 2015 г.
4.2. Победители в каждой из номинаций городского этапа Конкурса награждаются дипломами.
4.3. Награждение производится председателем городской конкурсной комиссии на итоговом меропри-

ятии, дата проведения которого определяется городской конкурсной комиссией.
Первый заместитель главы  

городского округа Самара
 В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.12.2015 № 1408

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее  

праздничное оформление организаций городского округа Самара
к Новому году и Рождеству

Председатель конкурсной комиссии

Кудряшов Виктор Владиславович - первый заместитель главы городского округа Самара

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Шестопалова Татьяна Викторовна - руководитель Департамента культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара

Члены конкурсной комиссии:

Рыжкова 
Елена Александровна

- руководитель Управления информации и аналитики 
Администрации городского округа Самара

Лапушкина Елена Владимировна - заместитель главы городского округа - глава администрации 
Железнодорожного района городского округа Самара

Рудаков
Игорь Александрович

- заместитель главы городского округа - глава администрации 
Кировского района городского округа Самара

Комаров 
Олег Игоревич

- заместитель главы городского округа - глава администрации 
Красноглинского района городского округа Самара

Моргун 
Александр Викторович

- заместитель главы городского округа - глава администрации 
Куйбышевского района городского округа Самара

Харитонов 
Максим Николаевич

- заместитель главы городского округа - глава администрации 
Самарского района городского округа Самара

Титов 
Дмитрий Геннадьевич

- заместитель главы городского округа - глава администрации 
Ленинского района городского округа Самара
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Волчкова Алла Александровна - заместитель главы городского округа - глава администрации 
Октябрьского района городского округа Самара

Чернышков 
Владимир Александрович

- заместитель главы городского округа - глава администрации 
Промышленного района городского округа Самара 

Сафронов 
Владимир Витальевич

- заместитель главы городского округа - глава администрации 
Советского района городского округа Самара

Гриднев 
Анатолий Николаевич

- депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Янков 
Алексей Алексеевич

- руководитель управления архитектуры и городского дизайна 
Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара (по согласованию)

Самарцев 
Алексей Евгеньевич

- заместитель руководителя Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара, главный архитектор 
города (по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2015 № 1409

О мерах по реализации правовых актов, направленных на введение и внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

на территории городского округа Самара

В соответствии с Планом мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014 - 2017 годов в городском округе Самара  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что полномочия по тестированию общего уровня физической подготовленности граж-
дан Российской Федерации на основании результатов выполнения видов испытаний (тестов), нормативов 
и оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории городского округа Самара осуществляет муниципальное автономное уч-
реждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп».

2. Директору муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Спортивно-оздо-
ровительный туристический центр «Олимп»:

2.1. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить внесение соот-
ветствующих изменений в Устав муниципального автономного учреждения городского округа Самара 
«Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп». 

2.2. В двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить внесение из-
менений в сведения о муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Спортивно-

оздоровительный туристический центр «Олимп» в Едином государственном реестре юридических лиц и 
государственную регистрацию изменений в Устав муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 апреля 2015 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Исполняющий обязанности  
Главы городского округа

 В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2015 № 1410

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского 

округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы, разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «7  444  366,5» заменить цифрами 
«7 442 411,5», цифры «1 366 557,3» заменить цифрами «1 364 602,3». 

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа 

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.12.2015 № 1410

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного 

и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№ 
п/п Наименование мероприятия Годы реали-

зации

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования 
(тыс. руб.)

 2 015  2 016  2 017  2 018  2 019 ИТОГО

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 965764,1 1005882,4 1050141,2 1096347,4 1144586,7 5262721,8

1.2.

Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, 
содержанием объектов благоустройства (в т.ч. автомобильных 
дорог местного значения), ремонтом и реконструкцией автомо-
бильных дорог местного значения, внутриквартальных проез-
дов, дворовых территорий и прочих объектов благоустройства

2015-2019

МБУ город-
ского окру-
га Самара 
«Дорож-

ное хозяй-
ство»

ДБЭ 63090,3 66936,1 68299,9 68975,1 72079,0 339380,4

  Итого:       1028854,4 1072818,5 1118441,1 1165322,5 1216665,7 5602102,2
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

2.1. Регулирование численности безнадзорных животных 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 15490,9 16604,1 13988,9 12985,8 11783,5 70853,2

2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их соб-
ственника 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0

2.3. Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на 
территории городского округа Самара 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

2.4.
Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от 
укусов и иных повреждений, нанесенных животными на терри-
тории городского округа 

2015-2019 ДБЭ ДБЭ 123,2 131,8 140,4 148,1 156,2 699,7

  Итого:       16714,1 17835,9 15229,3 14233,9 13039,7 77052,9
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара 

3.1. Содержание площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 14280,0 15800,0 16495,2 17221,0 17978,7 81774,9
3.2. Устройство и содержание катка на площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 656,7 687,6 720,0 749,4 782,4 3596,1
3.3. Ликвидация последствий подтопления 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 1300,0 1500,0 1570,5 1634,9 1706,8 7712,2

3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ок-
тябрьского района 2015-2019 АОР АОР 22702,9 19460,0 19160,0 17820,5 18604,6 97748,0

3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района 2015-2019 АОР АОР 1747,5 1750,0 1750,0 9536,9 9956,6 24741,0

3.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории Со-
ветского района 2015-2019 АСВР АСВР 29748,5 24880,3 24704,9 32752,4 34193,5 146279,6

3.7. Установка МАФ на территории Советского района 2015-2019 АСВР АСВР 2300,0 2750,0 2750,0 2997,3 3129,2 13926,5

3.8. Проведение мероприятий по благоустройству территории Са-
марского района 2015-2019 АСР АСР 18144,0 7951,9 7551,9 13624,2 14223,7 61495,7

3.9. Проведение мероприятий по благоустройству территории Крас-
ноглинского района 2015-2019 АКРР АКРР 19328,6 15484,4 15132,3 21560,8 22509,5 94015,6

3.10. Установка МАФ на территории Красноглинского района 2015-2019 АКРР АКРР 2500,0 2500,0 2500,0 2724,9 2844,6 13069,5

3.11. Проведение мероприятий по благоустройству территории Куй-
бышевского района 2015-2019 АКБР АКБР 20232,1 16740,4 16431,5 22266,5 23246,2 98916,7

3.12. Проведение мероприятий по благоустройству территории Же-
лезнодорожного района 2015-2019 АЖР АЖР 21002,2 16149,7 15631,3 22597,1 23591,4 98971,7

3.13. Установка МАФ на территории Железнодорожного района 2015-2019 АЖР АЖР 1156,9 2100,0 2198,7 2288,9 2389,6 10134,1

3.14. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ле-
нинского района 2015-2019 АЛР АЛР 13353,7 11463,3 12002,1 12494,3 13044,0 62357,4

3.15. Установка МАФ на территории Ленинского района 2015-2019 АЛР АЛР 3225,9 2489,7 1581,8 5994,6 6258,4 19550,4

3.16. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ки-
ровского района 2015-2019 АКР АКР 31712,2 26029,7 25144,9 35531,9 37095,3 155514,0



Самарская газета • 35№147 (5563) • СУББОТА 5 ДЕКАБРЯ 2015

Официальное опубликование

3.17. Установка МАФ на территории Кировского района 2015-2019 АКР АКР 4000,0 4000,0 4188,0 4359,7 4551,6 21099,3

3.18. Проведение мероприятий по благоустройству территории Про-
мышленного района 2015-2019 АПР АПР 33380,2 28593,6 27502,0 36555,7 38164,1 164195,6

3.19. Установка МАФ на территории Промышленного района 2015-2019 АПР АПР 767,5 1500,0 1500,0 1634,9 1706,8 7109,2
  Итого:       241538,9 201830,6 198515,1 264345,9 275977,0 1182207,5

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов 2015-2018 ДБиЭ ДБиЭ 3120,0 5566,0 5613,4 16800,0 0,0 31099,4
4.2. Содержание муниципальных общественных туалетов 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 10557,2 14400,0 27950,0 61600,0 84000,0 198507,2

  Итого:       13677,2 19966,0 33563,4 78400,0 84000,0 229606,6
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий

5.1.
Вывоз канализационных отходов посредством установки вре-
менных мобильных туалетных кабин при проведении массовых 
мероприятий

2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0

  Итого:       250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 

6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 53857,0 58722,7 61266,0 66697,1 70032,0 310574,8
  Итого:       53857,0 58722,7 61266,0 66697,1 70032,0 310574,8

Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
7.1.  Информационная поддержка деятельности ДБиЭ 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 2040,0 4080,0 4212,0 3183,4 3352,8 16868,2
7.2. Формирование материальных запасов 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 479,2 532,5 557,5 666,8 666,8 2902,8

  Итого:       2519,2 4612,5 4769,5 3850,2 4019,6 19771,0
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с дей-

ствующим законодательством

8.1.
Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных ор-
гану местного самоуправления предписаний о демонтаже ре-
кламных конструкций 

2015-2016 ДБиЭ ДБиЭ 6071,7 9905,0 0 0 0 15976,7

  Итого:       6071,7 9905,0 0,0 0,0 0,0 15976,7
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара

9.1. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Самара 2015-2017 ДБиЭ ДБиЭ 1119,8 1250,0 1500,0 0 0 3869,8

  Итого:       1119,8 1250,0 1500,0 0,0 0,0 3869,8
  ВСЕГО по Программе:       1364602,3 1387191,2 1433534,4 1593099,6 1663984,0 7442411,5

Первый заместитель 
главы городского округа Самара

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2015 № 1411

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог  
общего пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приведе-
ния муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие из-
менения:

1.1. Абзацы первый - восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных меропри-
ятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет – 
5 440 110,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 207 451,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 170 956,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 49 087,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 4 947 941,8 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и 

итоги реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегод-
ный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

 «Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),  

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

№
п/п

Наименование целевого ин-
дикатора (показателя)

Едини-
ца из-
мере-

ния

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
Увеличение протяженности 
реконструированных дорог 
местного значения

км 23,09 - - 0,5 1,45 5,6 5,3 10,24

2
Увеличение протяженности 
отремонтированных дорог 
местного значения

км 22,6 - - - 2,1 18,8 1,7 -

3
Увеличение протяженности 
построенных дорог местного 
значения

км 2,24 - - - - - - 2,24

4 Количество проектируемых 
дорог шт. 2 - - - 2 - - -

 ».
1.2.2. Абзацы второй - девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением 

по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редак-
ции: 

«Общий объем финансирования – 5 440 110,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 207 451,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 170 956,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 49 087,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 4 947 941,8 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации меро-

приятий Программы» цифры «27,774» заменить цифрами «23,09», цифры «21,6» заменить цифрами «22,6».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности

 Главы городского округа 
 В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации городского округа Самара  

от 03.12.2015 № 1411

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог  

общего пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»  
на 2012 - 2018 годы, осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование объ-
ектов Мощность объектов Главный распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный исполни-
тель, заказчик 

(получатель 
средств)

Срок реализа-
ции меропри-

ятия

Сметная стои-
мость, тыс. ру-

блей

Общий объем фи-
нансирования ме-
роприятий за счет 
средств бюджета 

г.о. Самара

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета 
г.о. Самара по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Реконструкция ул. 

Мичурина от про-
спекта Масленнико-
ва до магистрали в 
продолжении ул. Ав-
роры. 1 очередь (от 
пр. Масленникова до 
ул.Революционной)

Протяженность 1 очере-
ди - 802 м, числом и шири-
ной полос движения 4х3,5 
м, тротуар 2 х 2,5 м

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара 

Департамент 
строительства 
и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара 

2013, 2018 238 108,8 238 108,8 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237 608,8 
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2 Реконструкция ул.22 
Партсъезда от ул. 
Солнечная до пр. Ки-
рова. 1-я очередь 
(от ул.Солнечной до 
Московского шос-
се) и 2-я очередь (от 
пр.Карла Маркса до 
ул.Ставропольской)

Протяженность 1-ой оче-
реди - 970,74 м, числом и 
шириной полос движения 
4х3,5 м, тротуар 2 х 3,0 м, с 
разделительной полосой.
Протяженность 2-й оче-
реди - 1139,03 м, числом 
и шириной полос движе-
ния 4х3,75 м, тротуар 2 х 
3,0 м, с разделительной 
полосой

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строитель-
ства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2013- 2016, 
2018

866 471,0 866 471,0 0,0 500,0 8 128,8 8 085,8 1 000,0 0,0 848 756,4 

3 Реконструкция 
ул.Луначарского от 
ул.Ново-Садовая 
(проспект Ленина) 
до ул. Московского 
шоссе

Протяженность - 1449 м, 
числом и шириной полос 
движения 4х3,5 м, тротуар 
2х 2,25 м, с разделитель-
ной полосой

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара 

Департамент 
строительства 
и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара 

2012-2015 471 565,6 78 124,9 1 700,0 20 941,5 24 926,3 30 557,1 0,0 0,0 0,0 

4 Реконструк-
ция ул.Дачной от 
ул.Пензенской до Мо-
сковского шоссе

Протяженность - 1,057 км, 
числом и шириной полос 
движения 4х3,5 м, 2 троту-
ара по 2,25 м

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара 

Департамент 
строительства 
и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара 

2013, 2015, 
2016, 2018

745 701,7 745 701,7 0,0 500,0 0,0 4 329,9 5 000,0 0,0 735 871,8 

5 Строительство 1 оче-
реди магистральной 
улицы по пр. Карла 
Маркса от площади 
Урицкого до ул. Гага-
рина

Протяженность 2,24 км, 
числом и шириной полос 
6х3,5 м, с устройством до-
ждевой канализации и ос-
вещения

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строитель-
ства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2018 1 378 461,5 1 378 461,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 378 461,5 

6 Строительство, ре-
конструкция внутрик-
вартальных дорог, 
проездов и тротуаров 

  Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара 

Департамент 
строительства 
и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара 

2018 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0 

7 Реконструкция Раки-
товского шоссе от Мо-
сковского шоссе до 
ул. Магистральной

Протяженность - 4100 м, 
числом и шириной по-
лос 4х3,5 м, с устройством 
дождевой канализации, 
наружного освещения и 
тротуаров

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара 

Департамент 
строительства 
и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара 

2013-2016 567 906,0 5 755,8 0,0 1 198,2 1 813,9 1 743,7 1 000,0 0,0 0,0 

8 Ремонт ул. Авроры от 
Московского шоссе 
до ул. Аэродромной

Протяженность - 2,8 км Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Самара

2016 88 339,1 4 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 417,0 0,0 0,0 

9 Ремонт Заводского 
шоссе от ул.Авроры 
до ул. Земеца

Протяженность - 6,92 км Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Самара

2016 160 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 

10 Ремонт ул. Промыш-
ленности

Протяженность - 5,08 км Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Самара

2016 128 220,0 6 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 411,0 0,0 0,0 

11 Ремонт ул. Партизан-
ской

Протяженность - 2,7 км Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Самара

2016 56 700,0 2 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 835,0 0,0 0,0 

12 Разработка проектно-
сметной документа-
ции на реконструк-
цию ул.Коптевской на 
участке от ул.С.Лазо 
до ММБУ «Городская 
больница №7» с уче-
том движения пасса-
жирского транспор-
та, пешеходов и обу-
стройства разворот-
ной площадки обще-
ственного транспорта

Протяженность - 0,92 км., 
число и ширина полос 
2х3,5м., 1 тротуар 1,5м

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара 

Департамент 
строительства 
и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара 

2013-2015, 
2018

7 749,6 8 313,8 0,0 50,0 1 334,2 564,2 0,0 0,0 6 365,4 

13 Реконструкция Завод-
ского шоссе от ул. Ав-
роры до ул. 22 Парт-
съезда

Протяженность - 4,6 км Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строитель-
ства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2013-2015 1 037 078,0 4 456,8 0,0 1 520,1 1 559,5 1 377,2 0,0 0,0 0,0 

14 Капитальный ремонт 
и ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования, капи-
тальный ремонт и ре-
монт дворовых тер-
риторий многоквар-
тирных домов, про-
ездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
населенных пунктов 
городского округа Са-
мара в рамках дорож-
ного фонда

Протяженность 4,1 км Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Самара

2015-2017   151 187,6 0,0 0,0 0,0 44 206,6 57 893,5 49 087,5 0,0 

15 Ремонт дорог в рам-
ках софинансирова-
ния в соответствии с 
Соглашением о пре-
доставлении субси-
дий из вышестоящих 
бюджетов

  Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Самара

2015-2016   112 964,6 0,0 0,0 0,0 58 964,6 54 000,0 0,0 0,0 
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16 Ремонт внутрикварталь-
ных территорий в рам-
ках софинансирования 
в соответствии с Согла-
шением о предоставле-
нии субсидий из выше-
стоящих бюджетов

  Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Самара

2015-2016   70 000,0 0,0 0,0 0,0 45 000,0 25 000,0 0,0 0,0 

17 Реконструкция ул. 
Ново-Вокзальной от 
ул.Ново-Садовой до 
ул. Красных Комму-
наров

Протяженность - 5,3 км Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара 

Департамент 
строительства 
и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара 

2015, 2018 201 829,9 201 029,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201 029,9 

18 Реконструкция ул. Со-
ветской Армии от ул. 
Ново-Садовой, до ул 
К. Маркса

Протяженность - 1,9 км, 
числом и шириной полос 
4*3,5 м

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строитель-
ства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2018 850 000,0 850 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850 000,0 

19 Реконструкция ул. Ал-
ма-Атинской (от ул. 
Олимпийской до Мо-
сковского шоссе)

Протяженность - 5,1 км, 
числом и шириной полос 
2*3,5 м

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара 

Департамент 
строительства 
и архитекту-
ры городского 
округа Самара 

2018 389 848,0 389 848,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 389 848,0 

20 Реконструкция Се-
веро-Восточной ма-
гистрали от ул.Ново-
Садовой до Автобус-
ного проезда

Протяженность - 0,56 км., 
число полос движения - 4, 
щирина полос движения - 
3,5 и 4,0 м

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара 

Департамент 
строительства 
и архитекту-
ры городского 
округа Самара 

2016 5 400,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 400,0 0,0 0,0 

21 Разработка проектно-
сметной документа-
ции на капитальный 
ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории город-
ского округа Самара

  Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Самара

2015   1 646,3 0,0 0,0 0,0 1 646,3 0,0 0,0 0,0 

22 Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения располо-
женных по ул. Авроре 
на участке от ул. Про-
мышленности до ул. 
Набережная реки Са-
мара с путепроводом 
«Аврора» в створе мо-
стового комплекса 
«Южный», по Южному 
шоссе на участке от ул. 
Набережная реки Са-
мара до ул. Уральской 
с мостом «Южный» че-
рез р. Самару в город-
ском округе Самара

Протяженность - 1,0 км Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Самара

2015 10 976,4 10 976,4 0,0 0,0 0,0 10 976,4 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО, в том числе по Исполнителям мероприятий: 7 504 355,6 5 440 110,1 1 700,0 25 209,8 37 762,7 207 451,8 170 956,5 49 087,5 4 947 941,8 
  Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 7 060 120,1 5 071 672,2 1 700,0 25 209,8 37 762,7 46 657,9 12 400,0 0,0 4 947 941,8 
  Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара 444 235,5 368 437,9 0,0 0,0 0,0 160 793,9 158 556,5 49 087,5 0,0 

Первый заместитель главы 
городского округа Самара

В.А.Василенко

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает о необходимости 
исполнения налогоплательщиками требований п. 5.1 статьи 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации и исполнения обязанности по обеспечению получения от налогового 
органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота  документов. Отсутствие электронного документооборота 
не позволяет налоговому органу оперативно информировать налогоплательщиков о  
выявленных несоответствиях в данных налогового учета налогоплательщика и его контрагента, 
своевременно вносить  налогоплательщикам изменения в налоговую отчетность, что может 
привести к нарушениям положений налогового законодательства.

В Новый год без долгов

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует не омрачать новогодние 
каникулы, и привести в порядок свои обязательства и лицевые счета, заплатить налоги и 
начать следующий календарный год без долгов. 

Истекли сроки уплаты имущественных налогов физических лиц за 2014 год: налога на 
имущество, транспортного и земельного налогов. За каждый календарный день просрочки по 
уплате налогов начисляется пеня. В случае неуплаты или неполной уплаты налога направляется 
требования об уплате налога. Если не уплачивается налог по требованию, налоговый орган 
вправе применить меры принудительного взыскания в бесспорном порядке.

Проверить самостоятельно, не попали ли Вы в список должников, без посещения налоговой 
инспекции, можно с помощью Интернет - сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
физического лица», размещенного на сайте ФНС России www.nalog.ru.  

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание 
налогоплательщиков на правильность оформления платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и иных платежей в бюджет в соответствии с  приказом Минфина России 
от 12 ноября 2013 г. № 107н (ред. от 30.10.2014г.) «Об утверждении Правил указания 
информации о реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему РФ».

Ошибки, допущенные в оформлении платежных поручений, не позволяют отразить 
данные перечисления по назначению, что способствует отнесению таких платежей к разряду 
«невыясненных», наличию у налогоплательщиков недоимки и начислению финансовых 
санкций. 

На сайте ФНС России www.nalog.ru размещена «Памятка юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям о переводе денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему РФ, администрируемых налоговыми органами». В разделе 
«Налогообложение в РФ» - «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» 
- «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов» - «Реквизиты для 
заполнения отчетности и расчетных документов».

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что исчисление налога 
на имущество физических лиц за 2015 год будет производиться в 2016 году с кадастровой 
стоимости объектов недвижимого имущества (за 2014 год исчислялся с инвентаризационной 

стоимости). Обращаем внимание, что на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Налог на 
имущество физических лиц 2016» размещен налоговый калькулятор, позволяющий произвести 
предварительный расчет налога на имущество физических лиц исходя из утвержденной 
кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость объектов собственности размещена на сайте 
Управления Росреестра по Самарской области в разделе «Справочная информация» в режиме 
on-line https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request. 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведения 
налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому району 
г. Самары, информацию о проведении семинаров.

Дата проведения семинара

Тема семинара
3 декабря
Предоставление декларации по НДС в электронном виде по ТКС
9 декабря

«Виды услуг, предоставляемых посредством электронных сервисов ФНС России. 
Возможности Интернет - сервисов «Личный кабинет налогоплательщика юридического 

лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
«Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов (вкладов) за 

пределами Российской Федерации. Порядок представления специальной декларации».
16 декабря

«Досудебное урегулирование споров,
порядок обжалования актов налоговых органов и действий должностных лиц».

23 декабря

«Порядок указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ. 

Указание статуса налогоплательщика при заполнении платежных документов. 
Реквизиты получателя на перечисление налоговых платежей в бюджетную систему РФ. 
Электронные сервисы Федеральной налоговой службы».
«Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов (вкладов) за 

пределами Российской Федерации. Порядок представления специальной декларации».
Начало семинаров в 10.00 часов в здании инспекции по адресу:
 г. Самара, ул. Мичурина, 21 «В», зал №2, справки по тел. 279-44-82.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает налогоплательщикам  о 
том, что в настоящее время продолжается кампания по добровольному декларированию 
капиталов (активов и счетов (вкладов)), находящихся в банках за пределами Российской 
Федерации, в том числе оформленных на номинальных владельцев. На сайте ФНС  www.
nalog.ru подробно описан порядок представления специальной декларации, срок подачи 
которой заканчивается 31 декабря 2015 г.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информи-
рует о предоставлении в собственность за выкуп земельного участка площадью 20 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Управленче-
ский, улица Ключевская, дом 9, для садоводства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информи-
рует о предоставлении в собственность за плату земельного участка площадью 139 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, улица Нижнегород-
ская, участок б/н, для садоводства.

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения 
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского 
округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории 
городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городско-
го округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на 
территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг 
с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского, Со-
ветского и Октябрьского районов для выяснения правомерности установки данных объектов в 
семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ п/п

Место выявления объек-
та (адрес) Сведения об объекте Реквизиты акта о выявлении неза-

конно установленного объекта

Наименование 
улицы

№ до-
ма

Наименование объ-
екта

Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата составления 
(дд.мм.гг)

Регистрационный 
номер

Кировский  район

1 Свободы 230 Тонар «Фрукты-ово-
щи» 3,0*2,0*2,5 23.11.2015 719

Советский район

1 Стара-Загора 37 Киоск «Ремонт об-
уви» 3,0*2,0*2,0 26.11.2015 233

Октябрьский район

1 Советской Армии/
Стара-Загора Киоск белого цвета 4.0*3,0*2,5 02.12.2015 227

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-

47.

С 01 января 2016 года, организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продук-
ции, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу пива, пивных напитков, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СпецТранс»

В связи с изменением тарифа с 01.01.2016 г. при-
глашает юридические и физические лица, всех форм 
собственности (кроме жилищного фонда), на переза-
ключение договоров на вывоз отходов с I по V клас-
сы опасности, в т.ч. шин, ртутных ламп, твердых быто-
вых отходов и крупногабаритного мусора, в удобное 
для заказчика время с 01.12.2015 г.

Ждем Вас по адресу:  
г. Самара, ул. Чернореченская. д. 6, офис 208. 

Тел.: 336-03-00, 338-01-57. Ре
кл

ам
а

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Эк-
вус» (Самара, ул. Садовая, д. 200, цокольный этаж, поз. №8, 
ОГРН 1086315003026,  ИНН 6315612230 КПП 631501001) Ше-
лепов А.В. (ИНН 526318053308, СНИЛС 121-179-53130, рег но-
мер 11466), член НП «УрСО АУ» (Екатеринбург, ул. Хохрякова, 
42, ОГРН 1026604954947, ИНН/КПП 6670019784/667101001; 
рег. № 001-2 от 19.12.2002) извещает, что публичные торги 
по продаже лота № 1  (Дебиторская задолженность ООО «ЭК-
ВУС» в порядке привлечения руководителя к субсидиарной 
ответственности номинальным размером 2 998 810,85 руб., 
подтвержденная вступившим в силу определением Арби-
тражного суда Самарской области по делу №А55-24045/2012 
от 24.03.2014), проводимые в период с 01.10.2015 по 
29.11.2015 на торговой площадке Ютендер по адресу  www.
utender.ru с минимальной ценой предложения в размере 
80000,00 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия зая-
вок на участие.     Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Мною, кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификацион-
ный аттестат № 63-12-505, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 
3 этаж, комн.14, контактные телефоны: (846)212-06-92, адрес электронной почты: natka_
t1976@mail.ru, в отношении земельного участка  кадастровый номер 63:17:0000000:2315, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Сухая Самар-
ка», садоводческое товарищество «Татьянка», участок 43, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком работ является гр. Гайдуков Юрий Александрович, почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. Придорожная, д. 9, кв. 65. Контактный телефон: 8 (927) 739 -32-66.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ: 1) зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:17:0405019:2138, адрес: Самарская область, 
Волжский район, массив Сухая Самарка, СДТ «Татьянка», уч. 34; 2) земельный участок с ка-
дастровым номером 63:17:0405019:2136, адрес: Самарская область, Волжский район, Мас-
сив Сухая Самарка, СДТ «Татьянка», уч. 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.50, 3 этаж, комн.14, 12 января 
2016 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности принимаются в срок до 12 января 2016 
года по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на зе-
мельный участок.                                             Реклама

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44а на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу: 

г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 05.12.2015 г.

1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или 
страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отно-
шении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции: 
О способе обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору, сведения о договоре 
страхования или договоре поручительства, в том 
числе реквизиты соответствующего договора, све-
дения о поручителе или страховщике (наименова-
ние, идентификационный номер налогоплатель-
щика, основной государственный номер, место 
нахождения), об объекте долевого строительства, 
в отношении которого заключен договор страхо-
вания или договор поручительства

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Неком-
мерческой организацией «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»

№ 
п/п

Номер договора 
страхования

Дата подписания до-
говора страхования

Дата заключения до-
говора страхования

Объект долевого строительства, в отношении которого заключен 
договор страхования

147 ДС-63/19770/10-2015 22.10.2015 02.12.2015  1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 
кв.м., 6 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 67

148 ДС-63/22396/11-2015 17.11.2015 26.11.2015  2- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь –62,50 кв.м., 
13 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 159

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.
Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама  
в «Самарской газете»  

979-75-87

сидра, пуаре, медовухи обязаны представлять сведения в ЕГАИС в части подтверждения факта за-
купки алкогольной продукции.

С 01 июля 2016 года, организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции 
в городских поселениях,  с 01 июля 2017 года – в сельских поселениях, за исключением организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, обязаны представлять сведения  в ЕГАИС в части подтверждения факта розничной прода-
жи каждой единицы тары алкогольной продукции (бутылка, упаковка), на которую нанесена феде-
ральная специальная марка или акцизная марка.

Ответственность за непредставление сведений в ЕГАИС предусмотрена ст. 14.19 Кодекса об адми-
нистративных правонарушений РФ в виде штрафных санкций: для должностных лиц – от 10 тыс. до 
15 тыс. руб., юридических лиц – от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

На официальном сайте министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самар-
ской области по адресу: http://economy.samregion.ru/activity/licenziya/egais/ размещены материалы 
по вопросам, связанным с подключением к ЕГАИС.

Информация для плательщиков

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара сообщает, что с 01.01.2016 
года арендная плата, средства от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, находящиеся на территории городского округа Самара, 
используемые для строительства, а также пени за несвоевременную оплату обязательств 
должны перечисляться по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Самарской области  (Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара), л/сч 04423011160

ИНН  6315700286
КПП  631501001
Банк получателя: Отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ (сокращенное наи-

менование – Отделение Самара г. Самара)
Счет: 40101810200000010001
БИК: 043601001
ОКТМО: 36701000
КБК: 909 1 11 05012 11 0001 120 – Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов с внутригородским делением, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

КБК: 909 1 11 05012 11 0002 120 -  Пени за несвоевременную оплату обязательств по договорам 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов.

КБК: 909 1 11 05012 11 0003 120 - Неосновательное обогащение в виде арендной платы за пользо-
вание земельными участками
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НАГРАЖДЕНИЕ   Заслуженная победа

Знай наших!

ки рулонных материалов. Она 
обеспечивает защиту обрабо-
танных ею покрытий от разру-
шительного воздействия воды, 
влаги, коррозии. После высыха-
ния образуется высокопрочное 
покрытие с широким диапазо-
ном температур эксплуатации, 
которое значительно увеличи-
вает срок службы защищаемых 
конструкций.

По итогам конкурса пред-
приятию «Мягкая кровля» вру-
чены  диплом, почетная гра-
мота министерства промыш-
ленности и технологий Самар-
ской области, благодарствен-
ное письмо от ФБУ «Самарский 
ЦСМ». Персонального почет-
ного знака «За достижения в об-
ласти качества» удостоен гене-
ральный директор компании  

Снова в числе лучших
Предприятие «Мягкая кровля» подтвердило качество своей продукции на высоком уровне

Анна Прохорова

В минувшую среду заслу-
женные награды были вруче-
ны победителям Всероссийско-
го конкурса «100 лучших това-
ров России - 2015». Этого почет-
ного звания наряду с 22 другими 
предприятиями удостоены са-
марские заводы «Мягкая кров-
ля» и «ЕТ-Пласт».

Торжественная церемония 
награждения лучших произво-
дителей товаров и услуг состо-
ялась в министерстве промыш-
ленности и технологий Самар-
ской области. 

Завод «Мягкая кровля» и за-
вод «ЕТ-Пласт» представили на 
конкурс «100 лучших товаров 
России» свою продукцию: ма-
стику «Мягкров» и современ-
ный утеплитель - плиты пено-
полистирольные. 

Битумная мастика «Мяг-
кров» предназначена для 
устройства и ремонта кров-
ли, гидроизоляции строитель-
ных конструкций и приклей-

Владислав Тимофеев. Замести-
телю начальника пропиточно-
го цеха по производству Ларисе 
Хлестковой вручен почетный 
знак «Отличник качества». 

Получив награду, Лариса 
Хлесткова отметила: «Мастика 
- это относительно новый вид 
продукции для нашего произ-
водства.  Это очередной про-
рыв, это новый стимул к разви-
тию, к освоению новых видов 
продукции в строительной от-
расли. Отрадно, что интерес к 
нашим материалам высокий не 
только в России, но и далеко за 
ее пределами. Мы и дальше бу-
дем расширять ассортимент ма-
стик, в целом  это довольно пер-
спективное направление».

Отмечена знаком «100 луч-
ших товаров России» и ком-
пания «ЕТ-Пласт» - дочер-
нее предприятие ЗАО «Мягкая 
кровля» производит высокока-
чественные теплоизоляцион-
ные материалы. Благодаря уни-
кальным свойствам изделий из 
пенопласта -  низкой теплопро-
водности, абсолютной устойчи-

вости к биологическим и атмос-
ферным воздействиям, высокой 
прочности к воздействию на-
грузок -  теплоизоляция объек-
тов с их помощью эффективна и 
долговечна.

Почетный знак «Отличник 
качества» вручили техноло-
гу завода «ЕТ-Пласт» Валенти-
не Бурлаковой: «Это очень по-
четная победа. По сравнению с 
«Мягкой кровлей» «ЕТ-Пласт» - 
довольно молодое предприятие, 
но у нас есть большие перспек-
тивы в развитии. Мы произво-
дим  широкий ассортимент те-
плоизоляционных материалов, 
очень строго следим именно за 
качеством, что, очевидно, и дает 
свои результаты».

Использование 
современной теплоизоляции 
из пенополистирола 
позволяет экономить  
до 75% семейного бюджета 
при оплате коммунальных 
услуг в частном доме.

ФАКТ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!   Форвард баскетбольной «Самары» Максим Кривошеев

Алексей Козуб

- В прошлом сезоне ты высту-
пал в Единой лиге ВТБ и Евроли-
ге. Почему в нынешнем решил 
играть в Суперлиге? И почему вы-
брал именно «Самару»?

- У меня были предложения от 
клубов Единой лиги, но в них не 
было никакой конкретики относи-
тельно моей роли в команде. А я не-
сколько лет провел в статусе игро-
ка запаса, и мне хотелось заново по-
чувствовать свои силы и побыть в 
роли лидера. «Самару» же выбрал 
потому, что очень давно знаю ее 
главного тренера: с Сергеем Алек-
сандровичем Зозулиным я рабо-
тал еще в Новосибирске, когда мне 
было 16-17 лет. Я знаю его подход к 
работе, его характер, мне нравится, 
что он ни на секунду не расслабля-
ется, полностью отдается своему 
делу - с такими людьми всегда при-
ятно работать. Уверен, с ним я смо-
гу еще вырасти как игрок. 

- И каковы твои первые впе-
чатления?

- Со многими ребятами, с ко-
торыми здесь встретился, рань-
ше уже приходилось пересекать-
ся в юношеских и молодежных ко-
мандах или сборных. Многие по-
прежнему играют роли лидеров в 
своих клубах, а чтобы заиграть в 
Единой лиге, им не хватает, может 
быть, уверенности или доверия 
тренеров. И в Суперлиге, считаю, 
есть игроки, способные помочь ко-
мандам уровня лиги ВТБ.  

«Не отделяю свои 
успехи от командных»

- Сезон в Суперлиге стартовал 
недавно, а ты уже несколько раз 
попадал в различные рейтинги 
лучших игроков тура.  

-  Да, я пришел в «Самару» быть 
лидером команды, и приятно, ког-
да отмечают мой вклад в успех, но 
для меня главное, чтобы в конце 
сезона мы добились выполнения 
всех поставленных перед нами це-
лей. Нужно, чтобы вся команда по-
казывала хороший баскетбол, тогда 
и можно будет смотреть на индиви-
дуальные рейтинги. 

- Как должен завершиться се-
зон, чтобы ты признал его успеш-
ным и для себя, и для команды?

- Не хочу говорить громких слов, 
чтобы не сглазить… Но как мини-
мум это должны быть выход в Фи-
нал четырех Кубка России и попа-
дание в число призеров в Суперли-
ге. И я здесь не отделяю свои успехи 
от командных: повторюсь, как бы я 
ни сыграл, все в итоге будет оцени-
ваться по результату команды.

- У тебя один из самых крутых 
автомобилей в Суперлиге, ты да-

же участвовал в любительских 
гонках. Откуда такая страсть к 
скорости?

- Эта страсть у меня была всег-
да. Наверное, из-за моего характе-
ра. А нынешний автомобиль… По-
явилась возможность приобрести 
Porsche Cayenne - приобрел и уже 
довольно долго на нем езжу, он ме-
ня полностью устраивает. Теперь 
уже не считаю нужным брать что-
то новое. Я состою в Porsche-клубе, 
там есть такое понятие, как «трек-
дни».  

- Как ценитель хороших ма-
шин что можешь сказать о самар-
ских дорогах?  

- Приезжая играть в Самару го-
да четыре или пять назад, я бывал 
неприятно удивлен: дорога от аэ-
ропорта до города занимала до-
вольно много времени, да еще и 
тряска была хорошая… А приехав 
сюда этим летом, я увидел, что на 
основных улицах полностью пере-
ложили асфальт, сейчас дорожное 
полотно в Самаре выглядит впол-
не приемлемо, хотя какие-то про-
блемные участки, наверное, еще 
остались.

- В одном из интервью ты ска-
зал, что любишь сам повозиться в 

машине. На что еще тратишь сво-
бодное время, если оно появляет-
ся?

- В основном стараюсь прово-
дить его с семьей, потому что гра-
фик у нас плотный и много време-
ни уделять ей не получается.  

- Твой одноклубник по «Ниж-
нему Новгороду» Дмитрий Го-
ловин в интервью как-то упомя-
нул, что ты большой любитель 
чая…

-  С Димой Головиным мы в про-
шлом сезоне часто ходили в чайный 
клуб, где попробовали много раз-
ных сортов, правильно и с соблю-
дением всех ритуалов заваренных. 
Мне кажется, это здоровый отдых: 
чай способствует общению, тем бо-
лее если это происходит под рассла-
бляющую музыку, при приглушен-
ном свете… Тогда можно хорошо 
отдохнуть и телом, и душой, пооб-
щаться на разные интересные те-
мы. Это лучше, чем какая-нибудь 
вредная привычка, я не знаю случа-
ев, чтобы чай на кого-то плохо вли-
ял. Любимый сорт? Их несколько. 
Например, тайваньский чай габа -  
у него достаточно интересный, на-
сыщенный вкус. Всем рекомендую 
его попробовать.

Об игре, партнерах, автомобилях и... 
чайных церемониях
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Татьяна Гриднева

Урок мужества
В ноябре в школе №155 состо-

ялся Урок мужества с участием Ге-
роя Российской Федерации пол-
ковника Магомеда Баачилова, 
который в январе 1996 года в со-
ставе сводного отряда СОБР при-
нимал участие в боях по освобож-
дению заложников, захваченных 
бандой Салмана Радуева. Офицер 
поразил ребят рассказами о бое-
вых действиях и о борьбе с терро-
ризмом, которую он ведет в Даге-
стане, являясь секретарем Совета 
Безопасности республики.

Ученики школы, в свою очередь, 
удивили своего гостя музеем Бое-
вой славы, который они создавали 
совместно с Самарской областной 
организацией женщин - участниц 
войны. Магомед Баачилов был вос-
хищен героизмом куйбышевских 
женщин, 40 тысяч которых сража-
лись на фронтах Великой Отече-
ственной. 20 тысяч из них ушли на 
войну добровольцами. Фонды му-
зея «Женщины - защитницы От-
ечества, 1941 - 1945 годы» включа-
ют более 900 экспонатов, 500 из них 
- подлинные. Среди наиболее цен-
ных экспонатов - медали, памят-
ные знаки, грамоты, благодарности, 
предметы фронтового быта, стенга-
зеты, военные справки, фронтовые 
письма, газеты времен Великой От-
ечественной войны, военная фор-
ма, осколки снарядов, земля с мест 
боев крупнейших сражений…

Отстояли столицу
Центральный стенд посвя-

щен битве под Москвой и нашим 
землячкам, которые принимали 
в ней участие. Юные экскурсово-
ды рассказывают, что Гитлер рас-
сматривал взятие столицы СССР 
как одну из глав-
ных политиче-
ских целей. Под 
Москвой были 
сосредоточены 
огромные силы 
врага, но, несмо-
тря на это, в хо-
де сражения не-
мецкие войска 

потерпели ощутимое поражение. 
В результате контрнаступления 
и общего наступления советских 
войск они были отброшены на 
100-250 км. Полностью были ос-
вобождены Тульская, Рязанская и 
Московская области, многие рай-
оны Калининской, Смоленской и 
Орловской областей. Это был пе-
реломный этап в ходе Великой 
Отечественной. Враг почувство-
вал силу советских войск, которые 
сражались поистине героически. 

Это подтверждают воспоми-
нания врача детской инфекцион-
ной больницы города Куйбышева 
Клавдии Бабенковой. Она служи-
ла вместе с легендарным Алексан-
дром Матросовым во 2-м стрелко-
вом батальоне 91-й отдельной Си-
бирской добровольческой бригады 
имени И.В. Сталина 6-го Сталин-
ского Сибирского добровольче-
ского стрелкового корпуса 22-й ар-
мии Калининского фронта. Алек-
сандр был там стрелком-автомат-
чиком, а она - медсестрой. Клав-
дия Андрееевна закончила войну 
в звании старшего лейтенанта ме-
дицинской службы. Она родом из 
Ульяновской области, а Александр 

Матросов воспитывался там 
в одном из детских домов. 
Только Александр был млад-
ше Клавдии на 4 года. Поэто-
му и попал на фронт только в 
1943 году. А Клавдия Андре-
евна воевала с августа 1941 
года. Она участвовала в рей-
дах в тыл врага, попадала в 
окружение. Самыми гроз-

ными днями для нее были дни  бит-
вы под Москвой. 

- Оборона Москвы застави-
ла наших бойцов собрать все си-
лы, ведь отступать было поисти-
не некуда, - вспоминает Клавдия 
Андреевна. «За нами Москва!» - 
с этим криком они шли в атаку 
и держали до последней капли 
крови завоеванные рубежи.  

Героизм стал массовым явле-
нием. На самом деле подвиги, по-
добные подвигу Александра Мат- 
росова, до него совершили более 
50 человек. И наиболее частыми 
факты самопожертвования стали 
именно во время боев за Москву. 
Советские воины бросались под 
танки противника со связкой гра-
нат, закрывали своим телом от пу-
леметного огня идущих на штурм 
товарищей. Командование немец-
кой группы армий «Юг» сообщало: 
«Силы, которые нам противостоят, 
являются по большей части реши-
тельной массой, которая в упорстве 
ведения войны представляет собой 
нечто совершенно новое по сравне-
нию с нашими бывшими против-
никами. Мы вынуждены признать, 
что Красная Армия является очень 
серьезным противником». 

Во время ожесточенных боев 
Клавдия Бабенкова вытащила из-
под огня 30 раненых однополчан. 
А 5 декабря 1941 года наши вой-
ска перешли в контрнаступление. 

Бой под деревней Чернушка
Клавдия участвовала в осво-

бождении Люберец, Клина, Ве-

ликих Лук.  В феврале 1943 года 
накануне битвы за деревню Чер-
нушка тогда Калининской, а ны-
не Псковской области юная мед-
сестра и познакомилась с Алек-
сандром Матросовым. Он запом-
нился ей как полный сил, краси-
вый, веселый и открытый парень. 

- Никто из нас, его сослужив-
цев, тогда не мог подумать, что этот 
жизнелюбивый мальчик способен 
на такое самоотречение - заслонить 
нас собой во время боя, - рассказы-
вает Клавдия Андреевна на встре-
чах с учениками школы №155. 

27 февраля 1943 года 2-й ба-
тальон получил задачу атако-
вать опорный пункт фашистов. 
Три  вражеских пулемета в дзотах 
прикрывали подступы к деревне.  
Были уничтожены два дзота, но 
пулемет из третьего продолжал 
простреливать всю лощину пе-
ред деревней. Тогда в сторону дзо-
та поползли красноармейцы Пётр 
Огурцов и Александр Матросов. 
На подступах к дзоту Огурцов 
был тяжело ранен, и Матросов 
принял решение завершить опе-
рацию в одиночку. Он подобрал-
ся к амбразуре с фланга и бросил 
две гранаты. Пулемет замолчал. 
Но как только бойцы поднялись в 
атаку, из дзота вновь был открыт 
огонь. Тогда Матросов поднялся, 
рывком бросился к дзоту и сво-
им телом закрыл амбразуру. По-
хоронен герой был в той же дерев-
не Чернушка. Его имя стало нари-
цательным, видимо потому, что 
этот 19-летний детдомовец в пер-

Это были грозные дни…
В музее Боевой славы школы №155 собраны экспонаты о наших землячках - участницах 
переломного сражения Великой Отечественной войны 

2 декабря на 77-м году жизни 
скончался известный  
самарский писатель  

Евгений Васильевич  
ЛАЗАРЕВ.  

Много лет он руководил  
областным Союзом  

писателей. 
Правление Самарской  

областной писательской 
организации глубоко скорбит 

в связи с кончиной Евгения 
Васильевича и выражает  

соболезнование  
его родным и близким.

вом же своем сражении погиб «за 
други своя», показав чудеса хра-
брости. 

Клавдия Андреевна запечатле-
ла свои воспоминания о том жесто-
ком сражении в своей картине «Бой 
за деревню Чернушка», которая хра-
нится в музее школы №155 вместе с 
томиком ее стихов «Цена победы». 

В витрине под стендом, посвя-
щенным одной из самых жесто-
ких битв Великой Отечествен-
ной, хранятся личные вещи дру-
гих участниц боев под Москвой 
–  рядовой Шмидт, рядовой Пра-
сковьи Григорьевой, гвардии 
сержанта Галины Комисовой, 
сержанта медицинской службы 
Александры Кузьминовой. Они 
сами принесли дорогие релик-
вии в школьный музей. Эти по-
мятые железные кружки, ложки 
и чудом уцелевшие маленькие 
зеркальца лежали в вещмешках 
наших землячек, которые совсем 
юными заслонили собой Москву 
и показали фашистам, что такое 
настоящий противник. 
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