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Повестка дня

Глава государства ответил на вопросы журналистов

«Российская экономика 
миновала пик кризиса»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  В Москве прошла большая пресс-конференция Президента РФ

В городе
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ - 
ЯРМАРКИ 

Два дня назад состоялось засе-
дание оперативного штаба по мо-
ниторингу и оперативному реа-
гированию на изменение ситуа-
ции на продовольственных рын-
ках на территории Самарской об-
ласти. Первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко со-
общил, что в Самаре с 25 по 27 де-
кабря будут работать семь  сель-
скохозяйственных ярмарок. По-
ставлена задача: цены на ярмарках 
должны быть ниже, чем на рынках. 

СПАСАТЕЛЯМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

В Самаре пройдут торжества в 
честь 25-летия со дня образования 
МЧС России. 22 декабря в 11.00 в 
сквере на ул. Молодогвардейской, 
209 (напротив цирка) состоится 
открытие скульптурной компози-
ции «Российскому спасателю», по-
священной героическим будням 
сотрудников чрезвычайной служ-
бы. В 16.00 в Самарском академи-
ческом театре оперы и балета нач-
нется торжественное собрание.

НОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА 
20 декабря в Самарском акаде-

мическом театре оперы и балета 
состоится благотворительный но-
вогодний праздник для детей-си-
рот, ребят из многодетных и при-
емных семей Самары и губернии. 
В празднике будут участвовать 
около 700 детей, для всех   приго-
товлены новогодние подарки. В 
программе - игры с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, музыкальная 
сказка «Бременские музыканты».

ИГРУШКИ С КНИЖНЫХ 
СТРАНИЦ

22 декабря в 19.00 галерея «Но-
вое пространство» Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки представит ежегод-
ную выставку авторской куклы. 
Она приурочена к Году литерату-
ры в России, поэтому посетители 
прежде всего увидят кукол - лите-
ратурных героев. В экспозицию 
вошло 37 экспонатов в самых раз-
ных техниках исполнения.

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ
Преподаватели кафедры рус-

ского языка, культуры речи и ме-
тодики их преподавания ПГСГА 
предлагают  уже сейчас начать под-
готовку к международной акции 
«Тотальный диктант», в которой 
в прежние годы уже участвовали 
сотни жителей Самары. Для под-
готовки организованы бесплатные 
вечерние курсы «Русский язык по 
средам» - для всех, кто любит рус-
ский язык и желает повысить свою 
грамотность. Курсы проводят пре-
подаватели кафедры каждую среду 
с 18.30 до 20.00 по адресу: ул. Анто-
нова-Овсеенко, 26. 

SGPRESS.RU сообщает

Уже за рамками прямого эфира редактор отдела политики газеты 
«Волжская коммуна» Ирина Кудрина спросила главу государства 
о реализации программы подготовки России к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. 
- В связи с непростой экономической ситуацией и падением 
цен на нефть изменится ли итоговая цена объектов, которые 
возводятся к чемпионату - стадионов и всей сопутствующей 
инфраструктуры? - поинтересовалась она. 
Президент России ответил, что все средства, предусмотренные 
программой подготовки к ЧМ-2018, заложены в бюджете и все 
проекты будут реализованы. 
- Всё, что касается вещей, связанных с экспортом и повышением 
цен, конечно, нужно будет учитывать. Но тем не менее мы исхо-

дим из того, что никаких принципиальных изменений и принци-
пиального роста цен не должно быть, - заявил Владимир Путин. 
В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Самарской области возводится 
несколько инфраструктурных объектов, в том числе стадион на 
45 тысяч мест. Финансирование строительства стадиона ведется 
за счет средств федерального бюджета.
8 декабря Владимир Путин провел совместное заседание Сове-
та при президенте по развитию физической культуры и спорта 
и организационного комитета «Россия-2018» по подготовке и 
проведению чемпионата мира по футболу. С основным докла-
дом как руководитель рабочей группы по подготовке заседа-
ния совета выступил губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин.

О ЧМ-2018

Николай Егоров

В четверг прошла большая 
пресс-конференция Президента 
РФ Владимира Путина. Глава госу-
дарства обошелся без вступитель-
ной речи и предложил сразу же за-
давать вопросы.

Об экономической  
ситуации

Да, конечно, после падения цен 
на наши основные энергоносители 
«поползли» все наши показатели. 
Какие они? Это сокращение ВВП 
на  3,7%. На  7  декабря инфляция 
с начала года - 12,3%. 

Реальные располагаемые доходы 
населения сократились, инвести-
ции в основной капитал за десять 
месяцев текущего года сократились 
на 5,7%. Вместе с тем статистика по-
казывает, что российская экономи-
ка кризис в  целом миновала, пик, 
во всяком случае, кризиса - не кри-
зис, а пик кризиса.

Со II квартала текущего года на-
блюдаются признаки стабилизации 
деловой активности. На основании 
чего мы делаем такой вывод? В сен-
тябре-октябре прирост ВВП (уже 
прирост) составил соответствен-
но 0,3-0,1% к предыдущему меся-
цу. В сентябре-октябре зафиксиро-
ван небольшой, но  всё-таки рост 
промышленного производства: 0,2-
0,1%.

Положительную динамику де-
монстрирует сельское хозяй-
ство, рост там составит не  менее 
трех процентов. 

Сохраняется положительное 
сальдо торгового баланса. У нас об-
щий объем товарооборота упал, 
а положительное сальдо сохраняет-
ся, причем на достаточно серьёзной 
величине - 126,3 миллиарда долла-
ров. 

Снизился внешний долг Россий-
ской Федерации на 13% по сравне-
нию с 2014 годом. Существенно со-
кратился отток капитала. Более то-
го, в III квартале текущего года от-
мечен чистый приток.

Мы выполнили все свои соци-
альные обязательства в текущем го-

ду, фиксируем естественный при-
рост населения. Это очень хороший 
показатель, говорит о  настроении 
людей, о том, что у них есть возмож-
ность существенно планировать 
развитие семьи, меня это очень ра-
дует. 

О ЖКХ
По  поводу ЖКХ. В  этом году 

средний тариф был примерно 8,7%, 
рост тарифа в следующем году - 4% 
предусмотрено. То  есть исходим 
из того, что мы сможем этот платёж 
сократить. Это, правда, не касается 
коммунальных платежей, связан-
ных с  обслуживанием дома, с  вы-
возом мусора и так далее. Но эти во-
просы должны решаться на уровне 
муниципалитетов. 

Федеральное законодательство 
предусматривает для семей, у кото-
рых плата за ЖКХ превышает 22% 
совокупного дохода, право на  по-
лучение субсидий. При этом феде-
ральный закон позволяет регионам 
понизить этот уровень и предостав-
лять субсидии тем семьям, совокуп-
ный платёж которых меньше, чем 
22%. 

Без всяких сомнений, нужно са-
мым внимательным образом к это-
му подходить, нужно смотреть вни-
мательно за  управляющими ком-
паниями, и здесь еще многое нуж-
но сделать для совершенствования 
этой системы. Без всяких сомнений, 

это будет находиться в центре вни-
мания и Правительства Российской 
Федерации, и  региональных вла-
стей. 

О работающих  
пенсионерах

Откуда вы взяли, что работаю-
щим пенсионерам не будут пенсию 
платить? Нет такого решения. Есть 
решение пенсию (в  этот период) 
не индексировать. 

Если человек принял решение про-
должать работать, ему не  будут ин-
дексировать пенсию в  2016-2017-м   
году, а в 2018-м, допустим, он при-
нял решение всё-таки прекратить 
работать и перейти только на пен-
сию, тогда  он не  получит деньги 
за 2016-2017 годы, но всё равно при 
выходе окончательно на пенсию эти 
индексации, которые сделаны для 
других пенсионеров, будут учтены 
и для этой категории пенсионеров. 
И он, конечно, будет получать пен-
сию уже в  индексированном виде 
и  с  той индексацией, которую по-
лучили за предыдущие годы другие 
граждане. 

О повышении пенсионного 
возраста

Вы знаете мою позицию, я вся-
чески сопротивляюсь повышению 
пенсионного возраста. Но есть, ко-
нечно, проблемы. Что касается по-
вышения пенсионного возраста для 

чиновников российского, регио-
нального и муниципального уров-
ня - до 65 лет для всех: и для мужчин, 
и для женщин. Напомню, что речь 
идёт о  постепенном повышении 
для этой категории с шагом полгода. 

Что это означает? Допустим, 
женщина достигла пенсионного 
возраста и в следующем году долж-
на была бы выйти на пенсию, 55 лет 
исполнилось. Значит, она выйдет 
на пенсию в 55 лет плюс шесть ме-
сяцев. Так постепенно для всех чи-
новников. 

Что касается в  целом повыше-
ния пенсионного возраста - я и сей-
час придерживаюсь той точки зре-
ния, что время еще не настало. 

Когда это нужно сделать? У меня 
пока нет на это ответа. Когда-то это 
придётся сделать, во  всех странах 
это сделано, во всех, кто нас окру-
жает. Но когда это нужно будет сде-
лать, пока я не  хотел  бы говорить 
об этом публично, потому что даже 
и ответа у нас пока нет, но такая чи-
сто экономическая проблема стоит. 

Во всех других странах это про-
исходило тоже постепенно. Сейчас 
у нас разрыв по возрасту между те-
ми, кто вышел на  пенсию, и  теми, 
кто значительное время уже на пен-
сии находится. Он значительный, 
но он будет увеличиваться. Решения 
должны быть приняты своевремен-
но, с тем чтобы мы не обрушили че-
рез 5, 10, 15 лет пенсионную систему.

ВЛАДИМИР 
ПУТИН
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Подробно о важном
ПРАЗДНИК   Губернатор поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

ДВИГАЕМСЯ  
В ОБЪЕЗД

Из-за строительно-монтаж-
ных работ, которые проводит 
ООО «Средневолжская газо-
вая компания», временно будет 
закрыто движение транспорта 
на участке ул. Александра Не-
вского между ул. Транзитной и 
ул. Октябрьской. Этот квартал 
перекрыт на период с 23 часов  
18 декабря до 6 часов 20 дека-
бря.

На время проведения работ 
движение автобусных маршру-
тов будет организовано следу-
ющим образом: 

№7 - по ул. Транзитной,  
ул. Чекистов, ул. Магистраль-
ной, далее по своему маршруту; 

№27 - по ул. Магистральной, 
ул. Чекистов, ул. Транзитной, 
далее по своему маршруту; 

№59 - по Аэропортовскому 
шоссе, ул. Чекистов, Ракитов-
скому шоссе, далее по своему 
маршруту; 

№59а - по Ракитовскому 
шоссе, ул. Чекистов, Аэропор-
товскому шоссе, далее по свое-
му маршруту; 

№№217, 229, 240 - в обоих на-
правлениях по ул. Магистраль-
ной, ул. Чекистов, ул. Транзит-
ной, далее по своим маршру-
там. 

ПЛАТЕЖИ - ПО НОВЫМ 
РЕКВИЗИТАМ

В связи с изменением кодов 
бюджетной классификации 
утверждены новые реквизиты 
для перечисления доходов, ад-
министрируемых департамен-
том управления имуществом 
Самары. Изменения начинают 
действовать с 1 января 2016 го-
да. 

Законом Самарской области 
от 30.03.2015 №23-ГД «Об осу-
ществлении местного самоу-
правления на территории го-
родского округа Самара Самар-
ской области» Самара наделе-
на статусом городского округа 
с внутригородским делением с 
образованием в его составе де-
вяти внутригородских районов 
(со статусом муниципальных 
образований). Приложени-
ем к решению городской Думы 
«О бюджете городского округа 
Самара Самарской области на 
2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» утвержден 
перечень доходных источников 
бюджета городского округа Са-
мара на 2016 год, администри-
руемых департаментом управ-
ления имуществом городского 
округа Самара по кодам бюд-
жетной классификации с вну-
тригородским делением. 

С новыми реквизитами 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администра-
ции Самары http://samadm.
ru/upload/iblock/8b5/rekvizity.
pdf. 

SGPRESS.RU сообщает

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   Нам по силам вывести регион в лидеры экономики России

Андрей Сергеев

Вчера в театре оперы и балета 
губернатор Николай Меркуш-
кин поздравил энергетиков Са-
марской области с профессио-
нальным праздником.

Нынешний год для энергети-
ков губернии особенный. 115 лет 
назад была запущена одна из ста-
рейших тепловых электростан-
ций России - Самарская ГРЭС, а 
60 лет назад дала первую энергию 
символ мощи и величия страны - 
Жигулевская ГЭС имени Ленина.

Николай Меркушкин напом-
нил, что благодаря мощностям 
ГРЭС во время войны запасная 
столица обеспечивала фронт са-
молетами и снарядами. В 60-е 
энергия Средней Волги стала ос-
новой развития нефтехимиче-
ской отрасли страны.

- У нас была Жигулевская ГЭС, 
мощности которой позволили 
создать в Тольятти химические 
предприятия. Когда встал вопрос 

о развитии нефтяной составляю-
щей, именно в Поволжье был по-
строен крупнейший в стране Но-
вокуйбышевский НПЗ. Можно и 
дальше перечислять отрасли, где 
мы занимаем лидирующие пози-
ции, но все начиналось с энерге-
тиков. Благодаря вам мы сегод-
ня не только стопроцентно обе-
спечиваем себя, но и поставля-
ем большое количество электро-
энергии соседям, - отметил губер-
натор.

В 2015 году было построено 
девять газопроводов общей про-
тяженностью 60 км, запущено в 
эксплуатацию пять котельных, 
реконструировано пять подстан-
ций, завершено строительство 
400-километровой ЛЭП «Крас-
ноармейская - Газовая», которая 
связала энергосистемы Средней 
Волги и Урала и повысила надеж-
ность выдачи мощностей с Бала-
ковской АЭС в Саратовской об-
ласти.

Особо Николай Меркушкин 
выделил реконструкцию первой 
очереди газопровода «Винтай - 
Самара» - одного из трех основ-
ных газопроводов, обеспечиваю-
щих нужды Самары и близлежа-
щих районов области.

- Газопровод обеспечит по-
требности населения и промыш-
ленных предприятий на ближай-
шие 70 лет, - заявил глава регио-
на. - Мы предпринимаем макси-
мум усилий для совершенство-
вания энергосистемы области. 
Модернизация энергетики да-
ет возможность развивать дру-
гие направления производства. 
Энергосистема должна быть на-
дежной, чтобы люди ощущали 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне. Вы делаете нашу 
жизнь в буквальном смысле свет-
лой и теплой, и вместе нам по си-
лам вывести регион в лидеры эко-
номики России.

После поздравления Николай 
Меркушкин наградил лучших 
энергетиков губернии.

Энергосистема совершенствуется
Николай Меркушкин наградил лучших энергетиков губернии

Путь служения Родине
Андрей Сергеев

Сотрудники органов госбезо-
пасности отметят свой профессио- 
нальный праздник в это воскресе-
нье: именно 20 декабря 1917 года 
была создана Всероссийская чрез-
вычайная комиссия. Вчера в зда-
нии управления ФСБ прошли тор-
жественные мероприятия, приуро-
ченные к этому дню.

Поздравить сотрудников ор-
ганов госбезопасности приеха-
ли губернатор Николай Меркуш-
кин, председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава Самары 
Олег Фурсов, прокурор Самарской 
области Мурат Кабалоев, руково-
дитель следственного управления 
Следственного комитета РФ по Са-
марской области Валерий Само-
дайкин.

Начальник областного управле-
ния ФСБ Владимир Татауров на-
чал праздничное собрание с по-
здравлений от директора ФСБ 
Александра Бортникова, директо-
ра Службы внешней разведки Ми-
хаила Фрадкова и директора Феде-
ральной службы охраны Евгения 
Мурова.

- Этот праздник объединяет 
всех тех, кто выбрал путь служения 
Родине. Сегодня вы с честью про-
должаете традиции, которые бы-
ли заложены нашими ветеранами, 
и всегда выполняете нашу приори-
тетную задачу - обеспечение нацио- 
нальной безопасности России, - 

привел слова поздравительной те-
леграммы Владимир Татауров и пе-
редал слово Николаю Меркушки-
ну.

Глава региона подчеркнул, что 
День работников органов безо-
пасности - особый праздник.

- Сегодня ФСБ занимает клю-
чевую роль в решении тех вопро-
сов, с которыми наша страна стал-
кивается на современном этапе 
истории, - сказал губернатор.

Николай Меркушкин напом-
нил, что именно органы госбезо-
пасности уберегли нашу страну от 
развала в середине 90-х годов про-
шлого века.

- В 2000 году главой государ-
ства стал человек из вашей систе-
мы, и именно Владимир Влади-
мирович Путин смог справиться 
с теми задачами, которые стояли 
тогда перед страной. Как резуль-
тат, сейчас Россия прочно стоит на 
ногах, может отстаивать свои на-

циональные интересы, - подчер-
кнул он.

Губернатор добавил, что и сегод-
ня перед структурами ФСБ стоят 
важные задачи.

- Еще сохраняется сложная си-
туация, есть определенные вну-
тренние противоречия, неспокой-
но на южных рубежах нашей стра-
ны, - заявил он.

Глава региона подчеркнул, что 
сохраняется и главная угроза со-
временному миру - терроризм и 
экстремизм.

- В этой связи на вас возложе-
на особая задача, и от того, как вы 
ее решите, зависит будущее нашей 
страны, - обратился к офицерам 
УФСБ Николай Меркушкин.

Губернатор заметил, что сотруд-
ники территориального управле-
ния всегда профессионально вы-
полняли свою работу.

- Именно благодаря вашим уси-
лиям в Самарской области, которая 

От работы органов госбезопасности зависит будущее страны
имеет стратегическое значение для 
страны, сохраняется стабильная 
обстановка, - сказал глава региона.

В заключение руководитель об-
ласти отметил, что региональные 
власти и ФСБ будут делать так, что-
бы в Самарской области всегда со-
хранялась спокойная обстановка.

- Хочу пожелать вам, чтобы на-
ша страна всегда была сильной и 
независимой, а без вас она такой 
быть не сможет, - сказал Николай 
Меркушкин.

Затем глава региона вручил го-
сударственные и региональные на-
грады сотрудникам управления.

От имени полпреда Президен-
та РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаила Бабича лич-
ный состав УФСБ с наступающим 
праздником поздравил главный 
федеральный инспектор по Самар-
ской области Сергей Чабан.

Слова поздравления прозвуча-
ли и от Олега Фурсова.

- Вы несете серьезную ответ-
ственность за то, как будет разви-
ваться наша страна. Николай Ива-
нович Меркушкин в своем высту-
плении сказал, как важно предот-
вращать дезинтеграционные про-
цессы в нашем обществе, - сказал 
глава города.

Олег Фурсов подчеркнул, что 
органы местного самоуправления 
предпринимают все необходимые 
усилия, чтобы в обществе царило 
единство и понимание той страте-
гии, тех задач, которые ставит пре-
зидент нашей страны.
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РЕШЕНИЕ   Для удобства горожан

САМАРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ   Сохранять традиции и обычаи

Рабочий момент

Ольга Морунова

В самарской школе №132 про-
шел патриотический урок, на ко-
тором ребятам рассказали об исто-
рии дружбы двух городов. В 70-е го-
ды XIX века Болгария стала бороть-
ся за независимость от турецкого 
ига. Россия протянула руку помо-
щи. Русские солдаты вместе с бол-
гарскими братьями сражались на 
редутах Плевны и под Шипкой во 
время русско-турецкой войны. В 
Самаре был создан комитет по сбо-
ру средств для Болгарии. По ини-
циативе городского головы Петра 
Алабина монахини Иверского мо-
настыря вышили Самарское знамя, 
которое было вручено болгарским 
ополченцам как живое доказатель-
ство поддержки России. Самарское 
знамя превратилось в символ веч-
ной дружбы двух народов. 

Прошли столетия, но ни рас-
стояния, ни время не мешают этой 
дружбе. В конце 50-х годов ХХ сто-
летия у городов, связанных исто-
рическим и культурным прошлым, 
установились партнерские отно-
шения. Постепенно сложилась си-
стема взаимных обменов: про-
мышленные предприятия, учеб-
ные и культурные учреждения об-
менивались делегациями. В Сама-
ре отметили 1300-летие Болгарии, а 
Стара-Загора праздновала 400-ле-
тие Куйбышева. 

Одна из центральных улиц Ста-
ра-Загоры была названа улицей 
Куйбышева. А спустя годы несколь-
ко кварталов болгарского горо-
да были названы «Самара-1», «Са-
мара-2», «Самара-3». Неотъемле-
мой частью волжского города ста-
ла улица Стара-Загора. На ней по-
явились кинотеатр «Шипка», ма-
газины с болгарскими названиями 
«Младост», «Сладкиши», «Марте-
ница». Так в Самаре возник свое- 
образный уголок южных славян на 
волжских берегах. 

На пороге нового тысячелетия - 
5 октября 2000 года - официальная 
делегация Самары вручила болга-
рам новое Самарское знамя. 

И по сей день идет сотрудниче-
ство в разных областях. В наступа-
ющем году отмечается 50-летие по-
явления в Самаре одной из краси-
вейших улиц города - Стара-Заго-
ра. На праздничные мероприятия 
по случаю этого юбилея пригласи-
ли и гостей из Болгарии.

- Я не знала о той глубокой исто-
рии, которая связывает наши наро-
ды, - отметила ученица 11-го клас-
са 132-й школы Светлана Ивано-
ва. - А знать необходимо. Без зна-
ния истории у нас, да и у других на-
родов, будущего нет. Хорошо, когда 
поддерживается дружба. Это очень 
важно в наше не очень спокойное 
время.

ПОБРАТИМЫ

ВСТРЕЧА  
с историей
Школьники узнали,  
как время укрепляет дружбу 
двух народов

СТО БЕД - ОДНО ОКНО

В ДК им. Литвинова 
прошел День 
армянской 
культуры

Ольга Морунова

Столетиями армяне живут в 
России, бережно сохраняя свои 
традиции и культуру, обычаи, 
язык, и всегда готовы расска-
зать о них своим соседям. При-
коснуться к истории армянско-
го народа, услышать националь-
ные песни могли пришедшие на 
праздник армянской культуры в 
ДК им. Литвинова. Зал был по-
лон. Среди зрителей было много 
представителей и других нацио-
нальностей: русских, белорусов, 
мордвы, чувашей и других.  Все 

они с большим удовольствием 
слушали выступления творче-
ских коллективов.

- Мы стали ближе друг к дру-
гу, - заявила нам Людмила Ива-
нова. - Мы должны знать и ува-
жать традиции других народов, 
которые живут рядом с нами бок 
о бок. Нужно организовывать по-
больше таких праздников. Это 
нас только сделает сплоченнее и 
терпимее друг к другу.

Как пояснил нам руководи-
тель Самарской региональной 
армянской национально-куль-
турной автономии «Наири» Зо-
граб Мирзоян, по официальным 
данным, в регионе проживает 
22000 армян, и они мирно сосед-
ствуют с другими народами.

- В таких праздниках, как се-
годняшний, наши соседи тоже 
участвуют. Так мы будем ближе 
друг к другу, - отметил он.

В свою очередь, представи-
тель городского департамента 
административной реформы 
Дмитрий Долганов отметил, 
что проведение Дня армянской 
культуры  позволяет сохранять 
традиции, объединяет поколе-
ния и народы. Дмитрий Долга-
нов зачитал приветственный 
адрес от главы Самары Олега 
Фурсова.

- На протяжении долго-
го времени народы города Са-
мары поддерживают теплые и 
дружественные связи. Тради-
ции поддержки и взаимопомо-

щи нашли отражение не только 
в сфере культуры, но и в соци-
альной области, и в экономике. 
Такое мероприятие, как День 
армянской культуры, направ-
лено на сохранение националь-
ных традиций и обычаев, вос-
питание подрастающего поко-
ления в духе уважительного от-
ношения друг к другу. В нынеш-
нем -  юбилейном - году 70-ле-
тия Великой Победы, когда на 
первый план выходит славное 
прошлое нашего многонацио-
нального народа, этот празд-
ник  приобретает особое звуча-
ние. Национально-культурная  
автономия «Наири» проводит 
огромную работу в деле сохра-
нения национально-культур-
ных традиций на территории 
г.о. Самара и региона, - отмеча-
лось в приветствии. 

Иван Смирнов

До конца 2015 года в Самаре 
откроется шесть отделений мно-
гофункционального центра пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои до-
кументы». Таким образом, об-
щее количество окон обслужи-
вания горожан составит 211. 
Среди них - отделения в микро-
районе Крутые Ключи в Красно-
глинском районе, на улице Риж-
ской в Куйбышевском районе, на 
улице Мориса Тореза в Совет-
ском районе и другие.

В настоящее время в Самаре 
работает 75 окон оказания услуг. 
По словам первого заместителя 
главы Самары Виктора Кудряшо-
ва, если сегодня горожане еще ис-
пытывают определенные трудно-
сти, связанные с географической 

неравномерностью распределе-
ния окон обслуживания, то со-
всем скоро эта проблема будет ре-
шена. Практически в каждом рай-
оне будет свое отделение МФЦ, 
оборудованное электронной оче-
редью, самой современной техни-
кой, укомплектованное подготов-
ленными специалистами.

- При поддержке правитель-
ства Самарской области, которое 
оказывает нам финансовую под-
держку и помощь в реализации 
этих проектов, мы обеспечим ис-
полнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации, согласно ко-
торому до конца текущего года 
90% граждан должны быть обе-

спечены возможностью полу-
чать государственные и муници-
пальные услуги в формате едино-
го окна, - подчеркнул Виктор Ку-
дряшов.

Напомним, основная задача 
центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Мои документы» - созда-
ние единого места приема, реги-
страции и выдачи необходимых 
документов гражданам и юриди-
ческим лицам при оказании всех 
государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставление граж-
данам и юридическим лицам воз-
можности получать одновремен-
но несколько взаимосвязанных 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Стать ближе

До конца года в Самаре откроется шесть отделений 
многофункционального центра 

ФОТОФАКТ

На Московском шоссе демон-
тирован памятник труда и бо-
евой славы куйбышевцев в го-
ды Великой Отечественной во-
йны - самолет-штурмовик Ил-
2. Его перевезли на хранение на 
площадку ОАО «Авиакор - ави-
ационный завод». Возвращение  
Ил-2 на место планируется в 
конце 2017 года, после завер-
шения работ по строительству 
тоннеля, который пройдет под 
проспектом Кирова.

По словам руководителя про-
екта по реконструкции Москов-
ского шоссе компании «Самара-
трансстрой» Алексея Зотова, в 
течение двух недель с площад-
ки, где располагался штурмо-
вик, будет снят старый асфальт. 

Схема движения автомо-
бильного транспорта через 
кольцо в период проведения ра-
бот сейчас находится на согла-
совании в ГИБДД. 

- Кольцо останется, и мы 
предлагаем перекрыть одну 
полосу движения со стороны 
церкви, потому что на этой по-
лосе находится один из элемен-
тов путепровода - железобе-
тонная насосная станция. Мы 
постараемся минимизировать 
все неудобства по организации 
движения. Сейчас мы частично 
разобрали островок-треуголь-
ник, который был на кольце, 
чтобы по нему в том числе пу-
стить полосу движения, - сооб-
щил Зотов.

В Самаре демонтировали Ил-2



Самарская газета • 5№154 (5570) • СУББОТА 19 ДЕКАБРЯ 2015

ПРОЦЕСС   Завершается реформа МСУ

Главная тема

Ева Нестерова,  
Иван Смирнов

В пятницу, 18 декабря, советы 
депутатов всех районов Самары, 
кроме Кировского, провели оче-
редные заседания. Единствен-
ным вопросом, вынесенным на 
повестку, было назначение глав 
местных администраций. 

Отбор кандидатур на должно-
сти глав районных администра-
ций проходил в формате кон-
курса. На каждой территории 
его проводила специальная ко-
миссия из двадцати человек, в 
состав которой вошли депутаты, 
представители областного пра-
вительства и городской админи-
страции. 

Документы на участие подали 
29 человек: действующие главы 
районов, другие муниципальные 
служащие, представители соци-
альных учреждений, бизнеса, 
общественности. Все они были 
допущены до конкурсов. Больше 

всего претендентов было в Куй-
бышевском районе - шесть чело-
век. 

На этой неделе комиссии про-
вели индивидуальные собесе-
дования с претендентами. Же-
лающие быть главами админи-
страций представили програм-
мы развития районов, отвечали 
на вопросы. Большое внимание 

уделили вопросу наполняемости 
местных бюджетов. Ведь имен-
но от объемов собранных нало-
гов и привлеченных средств бу-
дет зависеть решение проблем 
территорий. В результате комис-
сии определили по два кандида-
та, но рекомендовали советам 
депутатов для утверждения од-
ного из них. 

Во всех районах главными 
«полуфиналистами» стали дей-
ствующие руководители адми-
нистраций. И на вчерашних за-
седаниях именно за них было от-
дано большинство голосов. Еле-
на Лапушкина продолжит рабо-
тать на посту главы администра-
ции Железнодорожного района, 
Олег Комаров - Красноглинско-

го, Александр Моргун - Куйбы-
шевского, Дмитрий Титов - Ле-
нинского, Владимир Черныш-
ков - Промышленного, Алла 
Волчкова - Октябрьского, Мак-
сим Харитонов - Самарского, 
Владимир Сафронов - Совет-
ского. Решение по руководите-
лю администрации Кировско-
го района депутаты планируют 
принять в понедельник. 

Руководитель аппарата го-
родской администрации Влади-
мир Терентьев, который входил 
в состав комиссий, отметил, что 
от многих кандидатов прозвуча-
ли интересные предложения по 
развитию территорий. Он посо-
ветовал главам и депутатам не 
терять из виду претендентов, ко-
торые действительно пережива-
ют за состояние районов, пред-
ставили конкретные проекты по 
привлечению инвестиций. На-
пример, звучали предложения 
по созданию на Волге плавучей 
туристической базы, комплекса 
альтернативной энергетики.

Прошли по конкурсу

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

•  Для нас основная стратегиче-
ская задача - завершить реформу 
системы местного самоуправ-
ления, чтобы проблемы, волну-
ющие людей, решались гораздо 
быстрее и эффективнее. Поток 
замечаний, жалоб граждан, кото-
рый концентрировался на уровне 
региона и даже администрации 
президента, местные органы 
власти смогут отрабатывать 
качественнее. По крайней мере, 
наша команда будет стремиться, 
чтобы работа строилась так. Мы 
практически первые в стране, 
кто пошел по этому пути, так что 
определенных трудностей пере-
ходного периода не избежать. Но 
уверен, что при консолидации 
усилий органов исполнительной 
власти, депутатского корпуса, 
общественных институтов, при 
поддержке областного прави-
тельства нужный результат будет 
достигнут.  

Галина Андриянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•  Состоялось важное  
для Самары событие:  
по итогам работы конкурсных 
комиссий советы депутатов 
избрали глав администраций. 
На этом организационный 
этап реформы местного 
самоуправления можно считать 
завершенным. Органы власти 
сформированы, ведут работу 
общественные приемные, 
куда могут обращаться жители 
со своей проблемой или 
предложением, осуществляется 
методическая работа с 
районными депутатами, 
нарабатывается опыт 
взаимодействия районов  
и города. Словом, делается все 
необходимое для реализации 
главной идеи реформы  
местного самоуправления - 
максимальное приближение 
власти к жителям, к каждому  
из нас. 

Николай Скобеев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

•  Конкурсная комиссия 
рекомендовала на должность 
главы администрации 
Железнодорожного района 
Елену Лапушкину, и депутаты 
поддержали это предложение. 
Она - оптимальный кандидат: 
с большим опытом работы, 
положительными результатами 
деятельности за последний 
период. Елена Владимировна уже 
активно работает с депутатами. 
Обращения, вопросы, которые 
высказывают депутаты, решаются 
оперативно, без излишнего 
формализма. Чувствуется 
внимание к проблемам, которые 
мы обозначаем. С точки зрения 
организационных моментов 
произошли изменения в лучшую 
сторону. Так что состоявшееся 
назначение - вполне 
обоснованное, целесообразное 
решение. 

Олег Комаров, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

•  Статус «внутригородской 
район» меняет ситуацию, 
мы получаем большую 
самостоятельность и 
вместе с тем увеличивается 
ответственность. Очень важное 
направление деятельности 
- работа по расширению 
налогооблагаемой базы.  
Наш район - самый большой по 
протяженности,  
и при этом многие территории  
до сих пор не поставлены на 
кадастровый учет, огромное 
количество пользователей 
земли находится в тени.  
Я также планирую закончить 
санитарное раскрепление 
участков, чтобы каждый 
многоквартирный дом, 
управляющая компания, 
подрядная организация 
четко понимали рамки своей 
ответственности.

Александр Моргун, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

•  Главный упор в своей 
программе, представленной  
на конкурс, я сделал  
на то, чтобы увеличить 
собираемость налогов  
на имущество и на землю.  
Ведь со следующего года  
мы вместе с дополнительными 
полномочиями приобретаем  
и обязанность по формированию 
местного бюджета.  
Так что от того, насколько  
мы сможем наполнить  
местную казну, будет зависеть 
развитие района. Мероприятия 
по благоустройству,  
установка детских и спортивных  
площадок и прочие виды  
работ будут финансироваться 
именно из этих средств.

КОММЕНТАРИИ

Действующие главы районных администраций сохранили за собой посты
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «СГ»

Личные деньги

ных пенсионных фонда  соответ-
ствуют новым требованиям. Во-
вторых, приостановка финанси-
рования накопительной пенсии 
связана с непростой рыночной 
ситуацией, когда не ясно, смогут 
ли фонды и управляющие ком-
пании обеспечить инвестицион-
ный доход. Напомню, что стра-
ховая пенсия, включая те пра-
ва, которые зафиксированы на 
вашем лицевом счете, ежегодно 
индексируется государством.

«СГ»: Получается, что логич-
нее сейчас не уходить в НПФ? 
Есть время, чтобы накопить 
баллы. 

- Каждый сам должен принять 
такое решение. С одной сторо-
ны, если у вас высокая зарплата 
и до пенсии еще много лет, т.е. за 
вас отчисляются существенные 
взносы и у вас длинный инвести-

ционный период впереди, вы мо-
жете формировать себе пенсион-
ные накопления  через ПФР или 
через НПФ. Но вы должны пони-
мать, что в процессе инвестиро-
вания возможна не только при-
быль, но и убытки. 

Людмила: Что делать, если 
НПФ никак не дает о себе знать? 
Даже уведомления никакие не 
приходят. Можно ли вернуться 
в Пенсионный фонд России? 

- Механизм информирова-
ния застрахованных лиц о состо-
янии их счета с 2013 года поме-
нялся. Теперь, с развитием техно-
логий, проверить состояние сво-
их пенсионных накоплений мож-
но в личном кабинете на портале 
госуслуг или на сайте ПФР. А ес-
ли вашим страховщиком являет-
ся НПФ  - в личном кабинете на 
сайте НПФ. 

ИНВЕСТИРОВАТЬ
Какой будет основная часть вашей пенсии, нужно решить до конца годаПравительство Российской 

Федерации приняло решение 
снова приостановить на следу-
ющий год финансирование на-
копительной пенсии. Что это 
означает для будущих пенсио-
неров, что будет с их накопле-
ниями? А кроме того, до кон-
ца года нужно определиться: 
вкладывать только в страхо-
вую пенсию или в накопитель-
ную тоже? На ваши вопросы 
ответила управляющая отделе-
нием Пенсионного фонда Рос-
сии по Самарской области Ан-
на Зайцева.

«СГ»: На следующий год 
вновь приостановлено финан-
сирование накопительной пен-
сии. Что это означает для буду-
щих пенсионеров, что будет с 
их накоплениями? 

- Это касается только опреде-
ленной возрастной категории: 
людей 1967 года рождения и мо-
ложе. И такое решение ни в ко-
ем случае не означает ухудшения 
пенсионных прав будущих пен-
сионеров. Те накопления, кото-
рые уже сформированы, продол-
жают работать, инвестируются 
по вашему выбору через Пенси-
онный фонд России (той управ-
ляющей компанией, которую вы 
предпочли) или через негосу-
дарственный пенсионный фонд 
(НПФ). Речь идет только о вновь 
поступающих страховых взно-
сах. Как и в 2014-2015 гг., так и 
в 2016 году все взносы, которые 
за вас уплачивает работодатель, 
будут направляться на вашу бу-
дущую страховую пенсию. При 
этом информация об уплачен-
ных взносах отражается на ва-
шем лицевом счете. Понятно, 
что при направлении всего тари-
фа, всех 22% взносов на эти це-
ли, ваша страховая пенсия фор-
мируется в большем объеме. Та-
кое решение было принято, во-
первых, в связи с изменениями в 
законодательстве, которое пред-
усматривает, что все пенсион-
ные фонды, которые хотят рабо-
тать с пенсионными накоплени-
ями, должны пройти процедуры 
аккредитации и акционирова-
ния, войти в систему гарантиро-
вания прав застрахованных лиц. 
Сейчас эти процедуры заверша-
ются, уже 33 негосударствен-

Что касается перевода средств, 
действительно, вы вправе выби-
рать страховщика по своему ус-
мотрению - ПФР или НПФ. От-
мечу,  что с 2015 года менять стра-
ховщика, то есть переводить на-
копления из ПФР в НПФ и обрат-
но, менять один НПФ на другой 
без потери инвестиционного до-
хода можно не чаще одного раза в 
пять лет. При этом вы вправе по-
дать заявление о переходе в НПФ, 
которое будет рассмотрено толь-
ко через пять лет, или подать за-
явление о досрочном переходе в 
НПФ. При пятилетних переходах 
полученный инвестиционный 
доход гарантируется страховщи-
ком, также им должны компен-
сироваться полученные убытки 
от инвестирования. В случае до-
срочного перехода, то есть на сле-
дующий год, застрахованное ли-
цо принимает на себя риск утра-
ты инвестиционного дохода, а 
также отражения на его лицевом 
счете полученных страховщиком 
убытков.

Кирилл Буров: Что будет со 
мной как клиентом и моими на-
числениями, если негосудар-
ственный пенсионный фонд не 
получит лицензию или разорит-
ся? 

- Вы правы, сейчас все НПФ 
проходят процедуру получения 

лицензии и вступают в систему 
гарантирования прав застрахо-
ванных лиц. На данный момент 
только 33 НПФ завершили эти 
процедуры, соответствуют всем 
требованиям и могут работать с 
пенсионными накоплениями.

Если НПФ по какой-то при-
чине будет ликвидирован, ваши 
пенсионные накопления перей-
дут в Пенсионный фонд России. 
Однако в том случае, если НПФ 
сработал с убытками, вам будет 
гарантирован только номинал, 
т.е. непосредственно те взносы, 
которые за вас уплачивал рабо-
тодатель, без инвестиционного 
дохода.

Наталья Александровна: В 
новостях звучала информация, 
что вновь началось обсуждение 
вопроса об увеличении пен-
сионного возраста. Вдруг стал 
приводиться аргумент, что ра-
ботать полезно и это продлева-
ет жизнь, хотя буквально пол-
года назад эксперты говорили о 
возрасте смертности 60-65 лет. 
Произойдет увеличение не сра-
зу, а с 2017 года и будет прибав-
ляться год за годом. Сейчас мне 
43 года, и получается, что мой 
пенсионный возраст будет не 
меньше 70 лет? Нужна ли я бу-
ду работодателю и доживу ли до 
пенсии вообще?

Какие бывают пенсии?
Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата 
участникам системы обязательного пенсионного страхования 
при наступлении нетрудоспособности по старости или 
инвалидности. Ее формирование происходит за счет 
страховых взносов (16%), которые работодатели уплачивают 
в периоды трудовой деятельности своих работников.
Накопительная пенсия - ежемесячная пожизненная выплата 
пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых 
взносов работодателей (6%) и дохода от их инвестирования.

33 негосударственных 
пенсионных фонда вошли 
в систему гарантирования 
пенсионных прав 
застрахованных лиц. Их 
перечень размещен на сайте 
Центрального банка России, 
регулятора работы всех НПФ. 
(Главная страница - Участники 
финансовых рынков - Рынок коллективных инвестиций - 
Негосударственные пенсионные фонды - Списки НПФ) 
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- Да, вопрос об увеличении 
пенсионного возраста опять под-
нимается. Но законодательного 
документа, в котором прописано, 
с какого года этот принцип будет 
применяться, сейчас нет. Есть по-
нимание, что рано или поздно это 
случится. В любом случае будет 
переходный период, который за-
ймет несколько лет.

Добавлю также, что современ-
ное пенсионное законодатель-
ство стимулирует к более позд-
нему выходу на пенсию. За каж-
дый год более позднего обраще-
ния за пенсией вам будут начис-
ляться премиальные коэффици-
енты как к страховым баллам, 
так и к фиксированной части ва-
шей пенсии. В случае если выход 
на пенсию вы отложите, напри-
мер, на пять лет, фиксированная 
выплата увеличится на коэффи-
циент 1,36, а страховая пенсия 
- на 1,45. То есть размер пенсии 
увеличится в 1,5 раза. 

Алевтина Киреева: Правиль-
но ли я понимаю, что деньги, 
собираемые негосударствен-
ными пенсионными фондами, 
не тратятся сейчас на выплату 
пенсий действующих пенсио-
неров?  

- Пенсионные средства, кото-
рые негосударственные пенси-

онные фонды передают для ин-
вестирования управляющим 
компаниям, постоянно находят-
ся в работе. Но в конечном сче-
те они также направляются на 
выплату пенсии тому, кто уже 
обратился в НПФ за выплатой 
средств пенсионных накопле-
ний.  

Кирилл Муразов: Слышал, 
что из пенсии работающих 
пенсионеров будет вычитаться 
размер их оклада. Для моей ма-
мы подработка - это хотя бы не-
большая, но помощь. Как же ей 
быть? Работать неофициаль-
но? 

- Первый раз о таком слышу и, 
честно говоря, даже представить 
себе подобную ситуацию не мо-
гу. Как работающие, так и нера-
ботающие пенсионеры получа-
ют пенсионные выплаты в пол-
ном объеме. Пусть ваша мама 
продолжает официально рабо-
тать. Это дает ей дополнитель-
ные баллы, и при следующем пе-
ресчете пенсия увеличится. 

Могу добавить, что принято 
решение с 2016 года не индекси-
ровать пенсии работающих пен-
сионеров. Традиционную при-
бавку с 1 февраля получат только 
неработающие пенсионеры. Од-
нако как только ваша мама оста-

вит работу, все пропущенные на 
этот момент индексации будут 
учтены и ваша мама будет полу-
чать пенсию в новом, увеличен-
ном размере.

Светлана Илюшина: Влия-
ет ли на размер пенсии количе-
ство детей в семье?

- Да, наличие детей и то, как 
был оформлен уход за ребен-
ком, влияет на размер вашей бу-
дущей пенсии. Если вы не разры-
вали трудовой договор с рабо-
тодателем, то продолжают учи-
тываться страховые взносы. Ес-
ли мама не работает, время ухо-
да за ребенком все равно будет 
засчитано как социально значи-
мый нестраховой период. Но-
вое пенсионное законодатель-
ство предполагает, что один год 
ухода за первым ребенком оце-
нивается в 1,8 балла, за вторым 
- 3,6 балла, за третьим и четвер-
тым - 5,4 балла. Кроме того, у не-
которых есть возможность па-
раллельно работать и ухаживать 
за ребенком. При этом вы може-
те выбрать наиболее подходя-
щий для себя вариант и опреде-
лить, что вам выгоднее: учесть 
уход за ребенком в положенных 
за этот период баллах или при-
нять во внимание баллы за стра-
ховые взносы, уплаченные в этот 
период. Приведу простой при-
мер. Если у работающей мамы 
зарплата на уровне минималь-
ного размера оплаты труда (5 965 
рублей), то за год она заработает 
только один пенсионный балл. А 
если этот период будет учтен как 
время ухода за ребенком, то при 
этой же зарплате за год ей будут 
начислены 1,8 балла. 

Чтобы лучше понимать, из че-
го будет складываться ваша бу-
дущая пенсия и что на нее может 
влиять, советую вам воспользо-
ваться «Пенсионным калькуля-
тором», представленным на на-
шем сайте (http://www.pfrf.ru/
eservices/calc). 

Татьяна Сергеевна: Мама 
уже пять лет как пенсионер. Ей 
посоветовали оформить и пла-

тить накопительную часть, ко-
торую можно снять в любой мо-
мент. Себе я оформила такую 
же. Но по-прежнему ли это вы-
годно? 

- Речь идет о программе со-
финансирования пенсионных 
накоплений. Конечно, это по-
прежнему выгодно, ведь это 
100%-ная доходность, которую 
не может обеспечить никакой 
другой финансовый инструмент. 
К сожалению,  сегодня всту-
пить в программу новым участ-
никам уже нельзя. Но програм-
ма продолжает действовать для 
тех, кто уже в ней участвует. Го-
сударственное софинансиро-
вание пенсионных накоплений 
осуществляется в течение 10 лет 
начиная с года, следующего за 
годом первой уплаты застрахо-
ванными лицами дополнитель-
ных страховых взносов на нако-
пительную пенсию. Чтобы по-
лучать государственное  софи-
нансирование пенсионных на-
коплений в следующем кален-
дарном году, необходимо в срок 
до 25 декабря текущего года  пе-
речислять на накопительную 
пенсию   не менее 2000 рублей. 
Максимальная сумма взносов, 
подлежащая софинансирова-
нию государством, - 12000 ру-
блей в год. 

Поступающие в ПФР сум-
мы дополнительных страховых 
взносов и государственного со-
финансирования отражаются в 
специальной части вашего инди-
видуального лицевого счета (за-
страхованного лица). Эти сред-
ства не индексируются государ-
ством, а передаются по вашему 
выбору управляющим компани-
ям и негосударственным пенси-
онным фондам для инвестиро-
вания как средства пенсионных 
накоплений граждан.

С 2012 года Пенсионный фонд 
РФ начал осуществлять выпла-
ты средств пенсионных нако-
плений, сформированных в том 
числе и за счет дополнительных 
страховых взносов. Эти средства 

можно получить в виде едино- 
временной выплаты, срочной 
выплаты или накопительной 
пенсии. Единовременно сред-
ства пенсионных накоплений 
выплачиваются только в том 
случае, если накопительная пен-
сия гражданина, рассчитанная 
на дату ее назначения, составля-
ет 5% и меньше по отношению к 
совокупному размеру его стра-
ховой пенсии по старости и на-
копительной пенсии. 

Также с 2015 года вступило в 
силу новое правило. Если вы об-
ратились за единовременной вы-
платой в 2015 году, вы имеете 
право повторно обратиться за 
ней только через пять лет (при 
условии уплаты дополнитель-
ных взносов в этот период).

«СГ»:  Куда в первую очередь 
нужно обратиться гражданину, 
когда приближается его пенси-
онный возраст? 

- Всю основную информа-
цию сотруднику должны предо-
ставить в отделе кадров по ме-
сту работы: к какому террито-
риальному отделению Пенсион-
ного фонда он относится и какие 
документы нужно туда предста-
вить. Если гражданин не работа-
ет, он может самостоятельно об-
ратиться в управление Пенсион-
ного фонда РФ района, в кото-
ром он прописан. Специалисты 
ПФР проводят большую работу 
с предприятиями по заблаговре-
менному оформлению докумен-
тов для выхода на пенсию. При-
мерно за год до наступления пен-
сионного возраста мы готовим 
макеты пенсионных дел, что-
бы максимально отработать все 
имеющиеся у нас документы и 
составить перечень тех, которые 
требуют уточнений. 

 

Личные деньги

ИЛИ СТРАХОВАТЬ? 

Подготовила Юлия Жигулина

986 703 пенсионера 
в Самарской области

367 818 из них - 
пенсионеры Самары

Управление Пенсионного фонда РФ  
в Октябрьском и Советском районах  
              Тел. (846) 200-04-18
Управление Пенсионного фонда РФ  
в Кировском и Промышленном районах 
                           Тел.: (846) 931-73-02, 331-33-74 
Управление Пенсионного фонда РФ  
Куйбышевского района              Тел. (846) 330-14-44
Управление Пенсионного фонда РФ  
в Красноглинском районе             Тел. (846) 927-96-45
Управление Пенсионного фонда РФ  
в Ленинском и Самарском районах            Тел. (846) 340-04-96
Управление Пенсионного фонда РФ  
Железнодорожного района            Тел.: (846) 247-88-05 
Управление Пенсионного фонда РФ  
Волжского района             Тел.: (846) 951-55-66

СПРАВКА «СГ»

С 1 января 2015 года в России 
действует новое пенсионное 
законодательство, которое 
предусматривает формирование 
пенсионных прав в пенсионных 
баллах. При формировании 
страховой пенсии максимально за 
год можно заработать 10 баллов, а 
при формировании и страховой, и 
накопительной - 6,25 балла.
Как выбрать?
• Размер заработной платы. Чем 
выше заработок, тем в большем 
объеме финансируется накопи-
тельная часть, а значит, больше 
средств участвует в инвестирова-
нии и выше доход.
• Пенсионная грамотность. Следи-
те за состоянием своего пенсион-

ного счета, выбирайте надежные 
управляющие компании и НПФ.
• Понимание рисков. Инвести-
рование может приносить как 
прибыль, так и убыток. Страховая 
пенсия гарантированно индекси-
руется государством.

Важно!
Не поддавайтесь на устрашения со сторо-
ны агентов НПФ. Ваша пенсия никуда не 
пропадет. Если гражданин не дожил до на-
значения пенсии, но у него были сформи-
рованы средства на накопительную пен-
сию, за получением этих средств может 
обратиться  правопреемник умершего 
застрахованного лица. При этом средства 
выплачиваются вне зависимости от того, в 
государственном или негосударственном 
пенсионном фонде формировал накопи-
тельную пенсию умерший. 
Рекомендуем не подписывать никаких до-
кументов, которые предлагают вам агенты 

того или иного НПФ, не ознакомившись 
подробно с их содержанием. Принимайте 
решение только после изучения инфор-
мации, в том числе на сайтах ЦБ РФ и ПФР.
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 ЖКХРастить патРиотов отКлиКи

почтовый ящик

валерий Штепо:

•   Актовый зал школы №3, что на 
улице Фадеева, заполнен до от-
каза школьниками, их родителями, 
учителями. На сцену, меняя друг 
друга, поднимаются ученики 3-х и 4-х 
классов. Каждый со своей песней. А в 
них - героические страницы истории 
нашей Родины.
3-«В» с погончиками на плечах об-
разца 1720-х годов задорно исполнил 
«Марш Лейб-гвардии Преображенско-
го полка». И все это так лихо, что мы с 
Константином Клюевым, члены жюри, 
а в прошлом десантники, намотавшие 
не одну сотню километров на стро-
евом плацу, а затем в горах и песках 
Афганистана, невольно притопывали 
ногами. А наши коллеги в жюри мето-
дист школьного музея Галина Власова, 
учитель истории Елена Сизова в такт 
маршу энергично кивали. И ребята 
выходят победителями конкурса в 
номинации «За яркое представление 
песни». Спасибо классному руководи-
телю Марине Киреевой.
3-«А» выбрал для представления стра-
ницу истории Родины, помеченную 
годом 1799-м. Песня «Учил Суворов» 
звучит так уверенно и вдохновенно, 
что переглядываемся с Константи-
ном: «С этими ребятами можно и в 
разведку». Малы еще? Да, но вырастут 

настоящими патриотами России. Это 
семьями, школой, их учителем Татья-
ной Морозовой прочно закладывает-
ся. И победил класс в номинации «За 
яркость и точность передачи образа 
песни».
3-«Г» сумел перенести зал в 1812 год 
русской народной песней «Солдатуш-
ки, бравы ребятушки». И не скрывала 
довольной улыбки их учительница 
Татьяна Королева, когда подопеч-
ным вручали диплом победителей в 
номинации «За лучший музыкальный 
диалог».
3-«Д», где классным руководителем 
Антонина Сидорова,  представил рус-
скую солдатскую песню «За Отчизну, 
Русь святую». Заслуженная победа в 
номинации «За слаженность испол-
нения».
А 3-«Б» (классный руководитель На-
талья Костючик)  вернул зал в боевой 
18-й год песней о Щорсе. Жюри по 
достоинству отметило слаженность 
исполнения.
Проникновенность, удачный выбор 
песен, заинтересованность ребят - это 
общая заслуга школы. И учителя му-
зыки Татьяны Логуновой, и директора 
Ирины Коковиной, и ее заместителя 
Виктории Пак - ведущей фестиваля. 
А впереди нас ждали выступления 
четвероклассников - было не менее 
впечатляюще. Спасибо!

Наталья пудова, 
ПР. КАРЛА МАРКСА, 453: 

•  Наш дом, как и другие, что обслу-
живает ЖЭУ-36, уже не новый. Им по 
30 - 40 лет. Так что обслуживать не-
легко. Тут  и порывы труб случают-
ся, и крыши могут потечь. Но мы на-
деемся, что  коллектив ЖЭУ во гла-
ве с начальником Л. Ф. Губаревой в 
беде не оставит. Наша Людмила Фе-
доровна за 33 года работы в ЖЭУ 
выручала не раз. Для нее здесь нет 
тайн. Пришла она  работать сюда в 
1983 году секретарем. После учебы 
трудилась мастером, инженером, а 
с 1990-го возглавила ЖЭУ. И счита-
ет свой коллектив родной семьей.  В 
любой  аварийной ситуации всегда 
лично на объекте. И работники ЖЭУ 
берут с нее пример, делая все для 
того, чтобы жильцам жилось ком-
фортно и спокойно: инженеры Люд-
мила Лыкова и Людмила Кулагина,  
слесари Валерий Шегдалов и Олег 
Петелин, сварщик Нурислан Саби-
ров  и многие другие, кому мы всег-
да говорим спасибо за труд.
 Когда наша Людмила Федоровна 
ушла на пенсию, два года  мы мучи-
лись с неурядицами в доме, прово-

лочками, пока не уговорили Губа-
реву вернуться. А с ней и порядок 
вернулся. Довольны мы, доволен 
коллектив ЖЭУ-36. Вот что значит 
умелый и знающий руководитель, 
а главное - человек, который любит 
свое дело и уважает людей.   
И еще об одном событии. Летом 
нас стала обслуживать новая 
управляющая компания, «Жил-
универсал». С первого дня мы 
увидели прогресс в работе по те-
кущему ремонту, который силами 
одного ЖЭУ не осилить. Так, были 
приглашены  специалисты ПМК 
«Монолит» из города Пугачева. За 
лето они отлично отремонтирова-
ли каждое крыльцо в шести подъ-
ездах дома и три разрушенных 
балкона. Благодарим их!  
А нас вместе с коллективом 
ЖЭУ-36 и другими специалистами 
управляющей компании ждет в 
2016 году продолжение большой 
работы вокруг дома и в нем. Пла-
нируем мы и сооружение новой 
детской площадки. Так что наш 
дом должен  перейти из разряда 
стареющих в  категорию обнов-
ленных.

Урок истории на сцене Все зависит от людей«Улицы без 
«нелегалов»
владимир: 

•  Когда уже уберут все эти ларь-
ки? «Металлург» весь уставлен 
ими. Это просто убожество. Все, 
кто приезжает к нам из других 
городов, просто в шоке!

«Остановка 
переносится»
ларионовы и другие: 

•  Убедительная просьба к город-
ским властям: вернуть трамвай-
ную остановку «Ул. Полевая»(по 
направлению из города)! Огром-
ные неудобства испытывают не 
только жители близлежащих 
микрорайонов, но и многие 
другие самарцы. К примеру, тем 
же многочисленным посетителям 
больницы им. Пирогова приходит-
ся теперь с котомками совер-
шать «кроссы» через несколько 
кварталов. Непонятно это и с 
точки зрения нынешней работы 
по повышению туристической 
привлекательности Самары: взяли 
и лишили важную транспортную 
развязку остановки!   

«Вопросы 
общие, затраты 
личные»
александр 
владимирович:

•   Вообще-то уже давненько 
статьей Жилищного кодекса 161.1 
предусмотрена возможность 
вознаграждения членов совета. 
Только для этого надо решение 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.  

 БлагоустРойство

л. М. лаевский, 
УЛ. АРцыБУШЕВСКАя, 167, СТАРШИй  
ПО ДОМУ: 

•  От большинства жителей до-
ма прошу выразить благодарность 
районному депутату Елене Федо-
ровне  Крюковой за мгновенную 
реакцию на просьбу жильцов. Сне-

сен самовольно установленный не-
сколькими автовладельцами шлаг-
баум. Мы пытались сами, но, увы... 
А Елена Федоровна организовала 
собрание с участием полиции, 
МЧС и других важных служб. На 
следующий день шлагбаум ушел в 
небытие. Спасибо.

Как мы попрощались 
со шлагбаумом

Дарья Синицына

Скоро Новый год. Праздник, 
который не хочется омрачать ни-
какими проблемами. Но именно 
в новогодние каникулы чаще все-
го происходят различные непри-
ятные происшествия: горят елки, 
замыкает электропроводку, из-за 
горы посуды в раковине и не до 
конца закрытого крана случается 
потоп в квартире соседей снизу…  
Все эти неприятности не только 
оставляют горький осадок в ду-
ше, но и доставляют массу про-
блем с соседями, у которых также 
оказался испорчен праздник. 

Между тем решение подобных 
проблем очень простое: страхо-
вание гражданской ответствен-
ности перед третьими лицами. 

При наличии такого полиса вы 
фактически переложите мате-
риальные проблемы и их урегу-
лирование с соседями на плечи 
страховщика.  Задача страхова-
теля - выбрать правильную стра-
ховую программу и надежную 
страховую компанию.  

 - Наша программа «Орбита» 
поможет сохранить добрососед-
ские отношения, - говорит на-
чальник отдела массовых видов 
страхования  Самарского фили-
ала компании РОСГОССТРАХ 
Виктория Камендровская. -  
Страховой полис поможет рас-
платиться по внезапно возник-
шим расходам и остаться на при-
вычной «орбите» жизни. При на-
ступлении страхового случая 
компания компенсирует расхо-
ды в пределах страховой суммы, 

предусмотренной договором. За-
страховаться можно как  от соб-
ственной невнимательности, так 
и от конкретного события. Также 
только от вас зависит, хотите вы 
обеспечить защитой себя и свою 
семью на целый год или только на 
время новогодних каникул. 

Подобная страховка доступ-
на каждому. Минимальная стои-
мость полиса всего 1000 рублей. 
Учитывая, что пострадавшим со-
седям в случае залива придется 
заплатить как минимум раз в 10 
больше,  выбор очевиден! 

Кстати, еще один несомнен-
ный плюс этой программы: за-
ключить договор может не толь-
ко собственник квартиры, но  и 
другие лица, зарегистрирован-
ные по адресу страхования. А в 
случае необходимости можно 

БезопасНость   С уверенностью в будущем

Подари себе «Орбиту»!
Новый год встречаем без неприятностей

добавить в договор и граждан, 
проживающих в квартире по до-
говору аренды. 

И еще: как показывает прак-
тика, лучше всего приобретать 
полис, который обеспечит вам 
спокойный выход из всех воз-
можных неприятных ситуаций. 
Особенно если в квартире есть 
пожилые люди или дети. Напри-
мер, бывают случаи, когда ма-
лыши набирают ванную, чтобы 
устроить гонку на корабликах, а 
потом забывают выключить во-

ду. Результат: у вас половодье, а 
у соседей снизу - нежданный ли-
вень с потолка. В большинстве 
компаний это происшествие не 
будет признано страховым слу-
чаем. 

Кстати, страховой полис мо-
жет оказаться приятным, а глав-
ное - нужным подарком друзьям 
и близким! Ведь как говорил из-
вестный персонаж Ильфа и Пе-
трова, «полное  спокойствие  мо-
жет дать человеку только страхо-
вой полис!»  

реклама



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

24 (с 19.00 до 21.00) .... 2 балла.

30 (с 12.00 до 14.00) .... 2 балла.

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

Неблагоприятные дни
ДЕКАБРь
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Гид развлечений
Афиша  • 21 - 27 декабря

кАбельное
телевидение

СПЕКТАКЛИ

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ  ГТРК «Самара» запускает всероссийский медиаконкурс «Русский космос»
21 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«СКАЗКА О ЩЕЛКУНЧИКЕ И МЫШИНОМ КОРОЛЕ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

«ДЕД МОРОЗ ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА В СКАЗКЕ» (0+)
«МТЛ АРЕНА», 12:00

«ДРАМА НА ОХОТЕ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

22 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«СКАЗКА О ЩЕЛКУНЧИКЕ И МЫШИНОМ КОРОЛЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КАСТИНГ.КАМЕРА.МОТОР.СНЯТО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

23 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«СКАЗКА О ЩЕЛКУНЧИКЕ И МЫШИНОМ КОРОЛЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

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

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КАСТИНГ.КАМЕРА.МОТОР.СНЯТО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

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

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

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

«СЛУЧАЙНОЕ ТАНГО» (комедия) (12+)
ОДО, 19:00

24 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СКАЗКА О ЩЕЛКУНЧИКЕ И МЫШИНОМ КОРОЛЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
«ВОЛЖСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК 

ЖЕЛЕзНОДОРОЖНИКОВ), 11:00, 14:00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«НАША КУХНЯ» (муз. фант. в стиле ретро) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ» (6+)
ДК «СОВРЕМЕННИК», 19:30

25 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«СКАЗКА О ЩЕЛКУНЧИКЕ И МЫШИНОМ КОРОЛЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

 «ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА-МОРЕХОДА» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (0+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«МУЛЬТИЕЛКА» (0+)
«зАДУМКА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК 

ЖЕЛЕзНОДОРОЖНИКОВ), 11:00, 13:30

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ!» (3+)
«зАДУМКА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ЧАЙКА»), 11.00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

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

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«УРОК ДОЧКАМ» (водевиль)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

21 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВИВАЛЬДИ И ЕГО ВЕЛИКИЕ  

СОВРЕМЕННИКИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«НОВЫЙ ГОД В ГОСТЯХ У ЗОЛУШКИ» (0+)

ДК ЖЕЛЕзНОДОРОЖНИКОВ, 12:00

ВЛАДИМИР МАГОМАДОВ (контртенор), ЛУКА 
ГАДЕЛИЯ (орган) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

24 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПОКА ЧАСЫ 12 БЬЮТ!» (новогодний 

праздничный концерт) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

25 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ПОКА ЧАСЫ 12 БЬЮТ!» (новогодний 

праздничный концерт) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

26 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ЕЛКА»  
ДАН И МАРИЦА ЗАПАШНЫЕ (0+)

ЦИРК, 11:00

«НОВОГОДНЯЯ ФОКУСЛАНДИЯ М. КОПЕЛЕВИЧА» (0+)
КРЦ «зВЕзДА», 11:00

«НОВОГОДНИЙ ДЕТСКИЙ БАЛ У ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ» (0+)
ТЦ «ВАВИЛОН», 12:00

«НОВЫЙ ГОД В ГОСТЯХ У ЗОЛУШКИ» (0+)
ДК «СОВРЕМЕННИК», 13:00

27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СИНЯЯ ПТИЦА» (новогоднее представление) (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ЕЛКА»  
ДАН И МАРИЦА ЗАПАШНЫЕ (0+)

ЦИРК, 11:00

«НОВОГОДНЯЯ ФОКУСЛАНДИЯ М. КОПЕЛЕВИЧА» 
(0+)

КРЦ «зВЕзДА», 11:00

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРБОСКИНЫХ» (0+)
ОДО, 11:00

«НОВОГОДНИЙ ДЕТСКИЙ БАЛ У ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ» (0+)
ТЦ «ВАВИЛОН», 12:00

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ВОЛШЕБНОГО ЗЕРКАЛА» (0+)
ДК ИМ. ЛИТВИНОВА, 15:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «ПЯТЬ зВЕзД»

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ зВЕзД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 3D 
(ФАНТАСТИКА) (12+)

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

«НОРВЕГ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»,  «ПЯТЬ зВЕзД»

«SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!»  
(комедия) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,  
«ПЯТЬ зВЕзД»

«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ зВЕзД»

«ПРО ЛЮБОВЬ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПЯТЬ зВЕзД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СНЕЖНАЯ БИТВА» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ зВЕзД»

«УБЕЙ СВОИХ ДРУЗЕЙ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ зВЕзД»

«КОНСТАНТИН КОРОВИН. РУССКИЙ 
ИМПРЕССИОНИЗМ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУзЕЙ, 26 НОЯБРЯ - 21 ЯНВАРЯ

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

МУзЕЙ МОДЕРНА, 29 СЕНТЯБРЯ - 31 ДЕКАБРЯ

«STREET ART: КОНСЕРВАЦИЯ» (6+)
«ВИКТОРИЯ», 18 ДЕКАБРЯ - 24 ЯНВАРЯ

«О ЧЕМ МОЛЧАТ КУКЛЫ...» (0+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», 22 ДЕКАБРЯ - 31 ЯНВАРЯ

Ирина Исаева

В апреле 2016 г. в России будет 
отмечаться 55-я годовщина пер-
вого полета человека в космос. К 
этой большой победе причаст-
ны тысячи предприятий в десят-
ках регионов страны. Но имен-
но руками и техническим гением 
куйбышевских рабочих и инже-
неров была открыта дверь в кос-
мос. В ознаменование этой юби-
лейной даты, отдавая дань ува-
жения ветеранам отрасли, пер-
вым космонавтам и многотысяч-
ным коллективам нынешних ра-
кетостроителей, двигателистов, 
электронщиков и разработчиков 
спутниковых технологий, ГТРК 
«Самара» объявила о старте Пер-
вого всероссийского медиакон-
курса «Русский космос».

Его проведение должно стать 
не только знаковым событием в 
профессиональном сообществе, 
но и значимым общественным 
мероприятием. Действительно, 
на самарскую землю будут при-
глашены космонавты, конструк-
торы, творческая молодежь. Ор-
ганизован туристический марш-
рут «Первые шаги Гагарина после 
приземления» с посещением аэ-
родрома, профильных предпри-
ятий космической отрасли и зна-
менитого «домика на Волге», где 
первый космонавт Земли про-
вел 48 часов после своего леген-
дарного полета. Условия конкур-
са подробно описаны на сайте 
www.tvsamara.ru. Так, в номина-
ции «Лучший детский рисунок» 
принимаются качественные фо-
тографии или сканы рисунков 
детей до 12 лет. Кроме рисунков 
в оргкомитете ждут рассказов 
о том, как ваша жизнь связана с 
космической отраслью. Есть от-
дельная номинация на лучшую 
фотоработу на космическую те-

матику. Жюри выберет и лучший 
спецпроект - это самые различ-
ные акции, посвященные кос-
мосу, запечатленные на фото- 
или видеокамеру. Прием заявок 
на региональный этап конкурса 
уже стартовал. Продлится он до 
12 апреля 2016-го. Победителям 
номинаций космически повезет. 
Один из призов регионального 
этапа всероссийского медиакон-
курса «Русский космос» - поезд-
ка на космодром  Байконур. А, 
к примеру, лучший конкурсант 
в номинации для дизайнеров и 
программистов будет зачислен 
на один из престижных факуль-
тетов аэрокосмического уни-
верситета. Впрочем, множество 
сюрпризов и приятных неожи-
данностей поджидает всех участ-
ников этого проекта. Следите за 
эфиром! 

Все на старт!
Победитель отправится на Байконур

КОММЕНТАРИИ

Елена Крылова, 
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

- Это уже стало традицией, 
эфирной моделью, что каждый 
год мы удивляем и дарим нашим 
зрителям какой-то большой 
проект. С целью популяризации 
космической темы проводим 
большой медиаконкурс.  Идея 
поддержана на самом высоком 
уровне: аппаратом полномоч-
ного представителя Президента 
России в ПФО, правительством 
и губернатором Самарской об-
ласти, госкорпорацией «Роскос-
мос», представителями нашего 
ракетно-космического центра 
«Прогресс» - все они примут уча-
стие в медиаконкурсе в качестве 
гостей и организаторов, участ-
ников, членов жюри. Отдельно 
стоит отметить участие холдинга 
ВГТРК - уже есть приказ, в соот-
ветствии с которым уникальный 
проект будет реализован именно 
здесь, на самарской земле. Ме-
диаконкурс будет освещаться и в 
федеральном эфире. 

Евгений Шахматов, 
РЕКТОР СГАУ ИМ. С. П. КОРОЛЕВА: 

- У нас вся жизнь посвящена кос-
мосу, но следующий год особен-
ный: 55 лет со дня полета Юрия 
Гагарина. Самара космическая 
- это не просто слова. здесь все 
насыщено идеями, которые в 
свое время на этой площадке 
начал воплощать Сергей Павло-
вич Королёв, а Дмитрий Ильич 
Козлов и его сторонники под-
хватили. Этим живет половина 
населения Самарской области, 
космос во многом определил 
их судьбы, карьеры. Самара 
сегодня единственный город, 
обеспечивающий всю пилоти-
руемую космонавтику в мире. 
Конкурс призван подчеркнуть, 
что наш город имеет великий 
потенциал, а космос - это не 
только техника.  Это жизнь. Это 
люди. Это искусство. Космо-
навты на орбите хотят и песню 
хорошую услышать, и стихи, и 
с родными пообщаться при по-
мощи качественной связи. Все 
это обеспечивают люди -  здесь, 
на земле. 

26 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«СКАЗКА О ЩЕЛКУНЧИКЕ И МЫШИНОМ КОРОЛЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (0+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«МУЛЬТИЕЛКА» (0+)

«зАДУМКА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК 
ЖЕЛЕзНОДОРОЖНИКОВ), 11:00, 13:30

«ЛУНТИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (0+)

ОДО, 11:00

«ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» (0+)

ДК «ПОБЕДА», 11:00, 13:00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (6+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«КАСТИНГ.КАМЕРА.МОТОР.СНЯТО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 14:00

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

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

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

«УРОК ДОЧКАМ» (водевиль)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА О ЩЕЛКУНЧИКЕ  

И МЫШИНОМ КОРОЛЕ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

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

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (0+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» (0+)

ДК «ПОБЕДА», 11:00, 13:30

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (6+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«КАСТИНГ.КАМЕРА.МОТОР.СНЯТО» (12+)

«ВИТРАЖИ», 15:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ»  
(монопредставление) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
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«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, 22.00 Т/с «ТаЙнЫ СледСТВия» (16+)

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! (16+)

00.55 Честный детектив (16+)

01.50 ночная смена (16+)

03.25 Т/с «ВСЁ наЧалоСь В Харбине» 
(16+)

04.25 Вильям Похлебкин. рецепты 
нашей жизни (12+)

05.20 комната смеха (16+)

06.00 доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 
новости (16+)

10.20 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ПеТля неСТероВа» (12+)

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+)

22.30 Т/с «ВреМенно недоСТУПен» 
(12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.20, 04.05 Х/ф «яроСТь» (18+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «ЗаЧароВаннЫе» (16+)
09.00 ералаш (0+)
10.00 Х/ф «МУМия. ГробниЦа 

иМПераТора драконоВ» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «МаМоЧки» (16+)
14.30 Т/с «ВоронинЫ» (16+)
17.00 Т/с «кУХня» (12+)
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
22.00 Х/ф «днеВник бридЖиТ дЖонС» 

(16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «90210. ноВое Поколение» 

(16+)
03.25 Х/ф «лЮбоВь СкВоЗь ВреМя» (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Т/с «ТакСиСТка» (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 обзор. ЧП (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 «дрУГоЙ МаЙор СоколоВ» 
(16+)

00.30 анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШаМан» (16+)

03.05 Советская власть (16+)

04.05 Т/с «ЧС - ЧреЗВЫЧаЙная 
СиТУаЦия» (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, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.25, 18.25 Т/с «роЖденная 
реВолЮЦиеЙ. коМиССар 
МилиЦии раССкаЗЫВаеТ» (16+)

20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 20.55, 03.45, 
04.20, 04.50, 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 (16+)

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, 22.15, 23.05 Т/с 

«ЭлеМенТарно» (16+)

00.00 Х/ф «ХиЩник-2» (16+)

02.45 Х/ф «беССТраШнЫе УбиЙЦЫ 

ВаМПироВ» (12+)

05.00, 06.00 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 Фокусы под прилавком (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30 Т/с «инТернЫ» (16+)
19.00 иван охлобыстин (16+)
19.30 СТВ (16+)
19.57 абзац (16+)
20.00 Т/с «УниВер. ноВая обЩаГа» (16+)
21.00 Х/ф «ТЭММи» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПУнкТ наЗнаЧения» (16+)
03.00 Т/с «никиТа-4» (16+)
03.50 Т/с «ПолиТиканЫ» (16+)
04.40 Т/с «МерТВЫе  

до ВоСТребоВания» (16+)
05.30 Т/с «ПарТнерЫ» (16+)
05.55 Т/с «СаШа + МаШа» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

07.00 настроение (16+)

09.00 Х/ф «СХВаТка В ПУрГе» (12+)

10.40 Х/ф «ЖенаТЫЙ ХолоСТяк» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00, 01.00 
События (16+)

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «декораЦии УбиЙСТВа» (12+)

18.40 Т/с «ЖиТь дальШе» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 кошмар перед рождеством (16+)

00.05 без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ВЫЙТи ЗаМУЖ  
За Генерала» (16+)

03.55 Х/ф «над ТиССоЙ» (12+)

05.30 д/ф «Последняя любовь Савелия 
крамарова» (12+)

06.00 дела семейные (16+)

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

06.30, 19.00 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 «авиация древних народов» 
(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 концерт М. Задорнова (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «Чарли и Шоколадная 
Фабрика» (12+)

22.10 Водить по-русски (16+)

23.55 Х/ф «наеМники» (16+)

01.50 Х/ф «ЗиМняя Жара» (16+)

03.40 Засуди меня (16+)

06.30, 06.00 джейми. обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Матриархат (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 давай разведёмся! (16+)

11.10 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.20 д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

13.20, 04.20 Присяжные красоты (16+)

14.20 Т/с «ЖенСкиЙ докТор» (16+)

18.05 Т/с «не родиСь краСиВоЙ» (16+)

19.00 Т/с «бальЗакоВСкиЙ ВоЗраСТ, 

или ВСе МУЖики СВо...» (16+)

21.00 Х/ф «ЗаЩиТа СВидеТелеЙ» (16+)

00.30 Х/ф «я рядоМ» (16+)

02.20 Т/с «ЗВеЗда ЭПоХи» (16+)

05.20 домашняя кухня (16+)

08.00 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 новости культуры 

(16+)
11.15, 02.40 наблюдатель (0+)
12.15 Спектакль «Метель» (0+)
13.30, 23.50 д/ф «Петр Фоменко. легкое 

дыхание» (0+)
14.20 д/ф «Хранители Мелихова» (0+)
14.45 Х/ф «король-олень» (0+)
16.10 Х/ф «ПлоХоЙ ХороШиЙ 

ЧелоВек» (0+)
17.45 д/ф «олег даль» (0+)
18.25 Важные вещи (0+)
18.40 денис Мацуев. Фортепианный 

концерт на фестивале в Вербье 
(0+)

19.35 д/ф «камиль коро» (0+)
19.45 кронштадтский мираж (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Сати. нескучная классика... (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.15 Тем временем (0+)
23.00 д/ф «расшифрованные линии 

наска» (0+)
00.55 Худсовет (0+)
01.00 критик (0+)
01.40 д/ф «князь» (0+)
03.40 Pro memoria (0+)

06.00, 05.35 д/с «100 великих» (16+)

06.30, 04.35 Среда обитания (16+)

08.30 никогда не повторяйте это дома 

(16+)

09.30 Х/ф «реСПУблика Шкид» (0+)

11.35 Х/ф «ТаЙна «ЧЁрнЫХ дроЗдоВ» 

(12+)

13.30 кВн: высший балл (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00 Т/с «Че. ЧаСТь ПерВая. 

арГенТинеЦ» (16+)

17.45 Выжить в лесу (16+)

18.30 кВн на бис (16+)

19.30 Х/ф «доСПеХи боГа» (16+)

21.30 +100500 (16+)

22.30, 01.10 доброе дело (12+)

23.00 Х/ф «еСенин» (16+)

01.40 Х/ф «СеМнадЦаТь МГноВениЙ 

ВеСнЫ» (0+)

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

08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 17.00 новости (16+)
08.05, 18.15, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты (16+)

10.05 Живи сейчас (16+)
11.05 биатлон. кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении (16+)

12.00 биатлон. кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Словении (16+)

13.05 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

15.00 Х/ф «иГра СМерТи» (16+)
16.40, 22.30 Спортивный интерес (16+)
17.05, 03.00 д/ф «роковая глубина» (16+)
19.15 д/с «безграничные возможности» 

(12+)
19.45 д/с «1+1» (16+)
20.30 реальный спорт (16+)
20.55 Горные лыжи. кубок мира. 

Параллельный гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из италии (16+)

23.35 английский акцент (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат англии. 

арсенал - Манчестер Сити. 
Прямая трансляция (16+)

04.10 Горные лыжи. кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом. Мужчины. Трансляция из 
италии (16+)

05.00 Х/ф «СТриТФаЙТер» (16+)

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора комаровского (16+)

09.15, 13.40, 01.10 Пятница News (16+)

09.45 Школа ремонта (16+)

11.45 богиня шопинга (16+)

14.10 битва салонов (16+)

15.15, 19.05 орел и решка. Юбилейный 

(16+)

17.15 Мир наизнанку (16+)

21.00 орел и решка. на краю света (16+)

22.00 ревизорро (16+)

00.05 аферисты в сетях (16+)

01.40 «я не ЗнаЮ, как она делаеТ 

ЭТо» (16+)

03.30 «ВЫЗоВ» (16+)

04.20 «ВолЧонок» (16+)

06.05 «клиника» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ
•  Московский чиновник по правовым 
вопросам в районной администрации 
Вячеслав Золотов и следователь След-
ственного комитета по калининграду 
антон Плетнев в один прекрасный день 
меняются местами, сами того не желая. 
одному из них предстоит стать ревизо-
ром и провести проверку в провинци-
альном городе, второму, оставшемуся 
в больнице без документов, доказать, 
что он - это он…  Смотрите комедийный 
сериал на «Первом канале» с понедель-
ника, 21 декабря. (12+)

«Временно недоступен»

Татауров  
Владимир 
Федосеевич,
наЧальник УПраВления  
ФСб роССии  
По СаМарСкоЙ облаСТи, 
Генерал-МаЙор:

 Уважаемые коллеги, дорогие ветераны 
органов Федеральной службы 

безопасности!
От всего сердца поздравляю вас с нашим профессиональным 

праздником!
Для многих поколений сотрудников государственной без-

опасности 20 декабря - особый день! Этот праздник стал для нас 
символом мужества и  героизма, преданности делу, беззаветного 
служения Родине. На нас возложена трудная, но почетная миссия 
обеспечения безопасности государства, общества и личности. 

20 декабря - день, который объединяет людей, выбравших труд-
ный и благородный путь служения Отечеству. Высокие деловые и 
моральные качества, верность присяге и воинскому долгу всегда 
отличали сотрудников органов безопасности, снискали почет и 
уважение граждан Российской Федерации.

2015 год был непростым для всех нас. Произошло много радост-
ных и тревожных событий, которые потребовали от нас предель-
ной концентрации усилий и самоотверженного труда. Подчеркну, 
что сотрудники управления достойно выполнили поставленные 
перед ними задачи. 

Хочу поблагодарить личный состав и ветеранов УФСБ за добро-
совестный и самоотверженный труд и пожелать крепкого здоро-
вья, личного счастья, благополучия вам и вашим близким, успехов 
в военной службе и труде на благо Отечества.

Ольга Морунова

На пересечении улицы Осипенко и про-
спекта Ленина состоялось торжественное от-
крытие очередного круглосуточного опорно-
го пункта полиции. Подобные пункты уже 
есть на ул. Ленинградской, на площади Славы 
и в ряде других районов областного центра. 

Все желающие, осмотрев пост, могли убе-
диться, что в нем есть все необходимое для 
работы сотрудников органов внутренних 
дел, в частности, компьютерное оборудова-
ние с доступом в интегрированный банк дан-

ных, система видеонаблюдения, подключен-
ная к ситуационному центру «Безопасный 
город», небольшая комната для задержанных 
и кнопка вызова дежурного оператора терри-
ториального отдела внутренних дел. 

В открытии полицейского поста принял 
участие начальник регионального главка 
Сергей Солодовников.  

- Порядка стало больше, - сказал 20-летний 
дружинник Владислав Терский. - Граждане к 
нам подходят и выражают благодарность за на-
шу работу. Я по состоянию здоровья не попал в 
армию, и работа в ДНД для меня - возможность 
проявить себя и послужить родному городу. 

БЕзОПАСНОСТь  Современный пост полиции в Октябрьском районе 

Чтобы город спал спокойно…
На улице Осипенко открыли опорный пункт 
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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+)
Профилактика оборудования

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 04.15 «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+)
15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
16.05 «Михаил Козаков» (16+)
17.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
18.00 «Секреты музеев» (16+)
18.30 «Общественное мнение» (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 Х/ф «МОНРО» (16+)
02.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
03.45 «На музыкальной волне» (16+)
04.45 «Истина где-то рядом»  (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения (12+)

07.50 Служу России (12+)
08.15 Новости. Главное (6+)
09.20, 10.15, 11.05 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (6+)
12.00, 14.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Таран (12+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
21.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
23.00 «БОТАНЫ» (12+)
01.15 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (16+)

06.00, 15.15 «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 «Нико-2» (6+)

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

15.30 «Звездные войны: Повстанцы» (6+) 

20.30 «БАЛТО» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+) 

23.00 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «Это моя комната» (12+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

02.45 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ» (6+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.45 «ФЛИНТСТОУНЫ» (16+)
11.25 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)
13.20 «СОЛИСТ» (16+)
15.30 «БУРЛЕСК» (16+)
17.40 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» (16+)
19.20, 22.55 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
21.00 «ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+) 
00.40 «ЛОФТ» (16+)

05.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

08.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

09.45 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)

13.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

17.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

20.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

21.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(16+)

23.25 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ  

К МУЖЧИНАМ» (16+)

01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

09.50 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

11.35 «БЕЛАЯ-БЕЛАЯ НОЧЬ» (12+)

14.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 

(12+)

15.55 «ДОЧЬ» (16+)

17.50 «ЮЛЕНЬКА» (16+)

19.40 «НА ИГРЕ» (16+)

21.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

23.10 «ВРАГ НОМЕР ОДИН» (16+)

01.10 «МАМА» (16+)

09.40 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+) 

11.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

13.40 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (18+)

15.30 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» 

(16+)

17.10 «ТРОЯ» (16+)

20.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 

(16+)

22.00 «МАЛАВИТА» (16+)

00.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

07.00 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (16+)
08.15 «Ах, или Старинный киноводевиль» (12+)
09.05, 14.40, 19.30, 01.40 «Маски-шоу» (16+)
09.35, 21.40 «Песня года» (6+)
10.00 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (16+)
12.05 «Спето в СССР» (12+)
12.50, 12.55, 16.45 «Музыкальная история» (12+)
13.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)
14.10, 19.00 «Утренняя почта» (12+)
15.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)
16.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 

ФРАКАССА» (16+)
20.05 «Стакан воды» (16+)
22.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
23.45 «Кинопанорама» (12+)
01.00 «Намедни 1961-1991» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (12+)

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

09.00, 14.40, 03.40 Мастера шпионажа (12+)
09.50, 10.45, 15.25, 16.20, 20.10, 08.00 

Величайшие секреты Библии (12+)
11.40, 12.45 История христианства (12+)
13.45 Жизнь во времена Иисуса (16+)
17.15 Иерусалим. История священного 

города (12+)
18.10 Секреты устройства античных 

городов (12+)
19.15, 07.05 Расцвет древних 

цивилизаций (12+)
21.05, 05.20 Охотники за мифами (12+)
22.05 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
23.00, 04.25 Тайные общества (16+)
00.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
01.00, 01.55 Загадка исчезновения 

неандертальцев (16+)
02.50, 06.15 Запретная история (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.00 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 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
12.55, 15.15, 17.00 180 (0+)
13.00 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10, 21.40 М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.20, 23.25 Ералаш (0+)
16.35 М/с «Везуха!» (0+)
16.50 М/с «Бумажки» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Йоко» (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+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.35 М/с «Сорванцы» (0+)
03.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
04.15 Копилка фокусов (0+)
04.40 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
05.40 Бериляка учится читать (0+)

07.00, 11.30 Дорожные ковбои (12+)
07.50 Обратная сторона хаоса (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, 00.00, 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+)
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 «КАЛАЧИ» (12+)

03.10 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

04.40 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

05.45 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

07.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

08.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)

10.20 Х/ф «КРАЙ» (16+)

12.25, 20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА». НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

13.25 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)

15.40 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

17.15, 18.05, 19.00, 19.55 Т/с «СЕДЬМОЕ 

НЕБО» (16+)

21.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

23.30 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЖЕНЩИНЫ АГЕНТЫ» 

(12+)

13.00, 21.00, 05.00 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (16+)

14.40, 22.40, 06.40 «ФАВОРИТ» (12+)

15.40, 23.40, 07.40 «ВИДЕНИЯ» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Молодежный 
проект «Гимн ТВ представляет...» (6+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 13.45 М/ф (6+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! (6+)
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)
10.50, 15.10 М/с «Охотники за 

привидениями» (6+)
11.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 
«События» (12+)

15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)
16.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
17.15 Город, история, события (12+)
17.30, 00.30 Д/ф «Потребительские 

расследования» (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 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)
05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Беларусь сегодня (12+)
10.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (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 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
20.25 «РАЗВОД» (12+)
23.05 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

«Универсальный формат»
• Новогоднее настроение создаём себе сами.  
В прямом эфире программы «Универсальный 
формат» фокусники и  музыканты.    Не про-
пустите  в 13.05. (12+)

«Право на маму»
• К факторам криминогенности в первую 
очередь относят воспитание вне семьи,  не-
гативный семейный опыт и  отрицательную 
социализацию. Эти факторы неизбежны для 
детей-сирот. Смотрите программу «Право на 
маму»  в 19.35. (12+)

В Самаре выберут самое нарядное здание

КОНКУРС  Праздничное убранство

Добрая традиция

Екатерина Хлопотунова

Уже скоро в Самаре подведут 
итоги городского конкурса на 
лучшее праздничное оформле-
ние зданий. В настоящий момент 
подано более 280 заявок от пред-
приятий и организаций. После 
награждения победителей в рай-
онах лучшие работы будут рас-

смотрены на городском уровне.
Многие предприятия Самары 

с приходом зимы красиво офор-
мили фасады, витрины и приле-
гающие территории. Но не толь-
ко внешний вид будет оценивать 
жюри. В этом году большую роль 
сыграет и оформление внутрен-
него убранства помещений.

Творчески подошли к созда-
нию новогоднего настроения об-

разовательные учреждения. Ди-
ректор средней школы №148 Ген-
надий Чернышов рассказал, что 
прежде чем доверить ребятам 
оформление холла, среди школь-
ников провели конкурс проектов.

- Лучшие идеи были воплоще-
ны в жизнь. Каждое крыло имеет 
свою тематику, которая приуро-
чена к знаменательным датам и 
событиям, которые в следующем 

году будут актуальны для нашего 
города. Это подготовка к чемпи-
онату мира по футболу 2018 го-
да, 430-й день рождения Самары, 
165-летие Самарской губернии, - 
заявил он.

Ученица 11-«В» класса шко-
лы №148 Валерия Осипова рас-
сказала, что они ответствен-
но подошли к украшению шко-
лы. В свой последний школьный 
Новый год ребята постарались 
оформить здание особенно кра-
сиво, чтобы занять первое место. 

Заместитель главы админи-
страции Ленинского района На-
талья Хорошева отметила, что 

активнее всего в конкурсе уча-
ствуют  учреждения культуры, 
школы и детские сады.

- Проведение городских кон-
курсов в преддверии новогодних 
праздников стало доброй тради-
цией. В середине ноября мы объ-
являем о начале конкурса на луч-
шее оформление фасадов зданий, 
чтобы поднять настроение лю-
дям и улучшить внешний облик 
районов и города. Больше всего 
заявок мы получаем от социаль-
ных учреждений, - сообщила она.

Подведение итогов городско-
го конкурса запланировано на 25 
декабря.
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ТВ программа вторник,  22 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, 22.00 т/с «таЙнЫ СЛедСтвия» (16+)

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+)

00.55 вести.doc (16+)

02.35 «Москва таинственная» (12+)

04.10 т/с «вСЁ наЧаЛоСЬ в Харбине» 

(16+)

05.10 комната смеха (16+)

06.00 доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 

новости (16+)

10.20 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.35 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 т/с «вреМенно 

недоСтУПен» (12+)

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 «девУШка ноМер 6» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «клуб винкс» - Школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «ЗаЧарованнЫе» (16+)
09.00 ералаш (0+)
10.10 Х/ф «дневник бридЖит дЖонС» 

(16+)
12.00 т/с «воронинЫ» (16+)
15.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк» (6+)
17.00 т/с «кУХня» (12+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 М/ф «рождественские истории. 

Праздник кунг фу панды» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 т/с «МаМоЧки» (16+)
22.00 Х/ф «бридЖит дЖонС. Грани 

раЗУМноГо» (16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮбовЬ СквоЗЬ вреМя» (12+)
02.40 т/с «90210. новое ПокоЛение» 

(16+)
03.30 Х/ф «идеаЛЬнЫЙ ШторМ» (12+)

06.00, 07.05 т/с «такСиСтка» (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 обзор. ЧП (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 «дрУГоЙ МаЙор СокоЛов» 
(16+)

00.30 анатомия дня (16+)

01.10 т/с «ШаМан» (16+)

03.05 Главная дорога (16+)

03.40 дикий мир (16+)

04.05 т/с «ЧС - ЧреЗвЫЧаЙная 
СитУаЦия» (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, 12.40, 13.30, 14.20, 15.20 т/с 
«роЖденная ревоЛЮЦиеЙ. 
коМиССар МиЛиЦии 
раССкаЗЫвает» (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 «ва-банк» (16+)

03.00 Х/ф «ребЁнок к ноябрЮ» (16+)

04.55 Х/ф «ПятЬ МинУт СтраХа» (12+)

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 не ври мне (12+)

13.30 д/ф «тайные знаки» (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, 22.15, 23.05 т/с 

«ЭЛеМентарно» (16+)

00.00 Х/ф «на Грани» (16+)

03.00 Х/ф «рУка» (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 Звездные родители (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 20.00 т/с «Универ. новая 

обЩаГа» (16+)
18.30 т/с «интернЫ» (16+)
19.00 иван охлобыстин (16+)
19.10 Газовый вектор (12+)
21.00 Х/ф «ПроСтУШка» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПУнкт наЗнаЧения-2» (18+)
02.50 т/с «никита-4» (16+)
03.40 т/с «ПриГород-3» (16+)
04.05 т/с «МертвЫе  

до воСтребования» (16+)
04.55 т/с «ПартнерЫ» (16+)
05.20 т/с «Город ГанГСтеров» (16+)
06.15 Женская лига (16+)

07.00 настроение (16+)

09.10 доктор и... (16+)

09.45 Х/ф «МЫ С ваМи Где-то 
вСтреЧаЛиСЬ» (12+)

11.40 д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (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 Х/ф «декораЦии УбиЙСтва» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 т/с «ЖитЬ даЛЬШе» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание. наталья Гундарева (12+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «Сибиряк» (16+)

04.50 Х/ф «кУрЬер» (16+)

06.35 тайны нашего кино (12+)

06.00 дела семейные (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, 18.00, 23.00 новости (16+)

09.00 военная тайна (16+)

11.00 д/ф «топливо для вселенной» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЧарЛи и ШокоЛадная 
Фабрика» (12+)

17.00 тайны Чапман (16+)

18.30 тотальный футбол (16+)

18.45 бункер S (16+)

19.05 Мужская территория (16+)

20.00 Х/ф «ЧерниЛЬное СердЦе» (12+)

22.00 в последний момент (16+)

23.55 Х/ф «каратеЛЬнЫЙ отряд» (16+)

01.50 Х/ф «наеМники» (16+)

03.40 Засуди меня (16+)

06.30, 06.00 джейми. обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 00.00 Матриархат (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 давай разведёмся! (16+)

11.10 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.20 д/с «Знать будущее. Жизнь после 

ванги» (16+)

13.20, 04.30 Присяжные красоты (16+)

14.20 т/с «ЖенСкиЙ доктор» (16+)

18.05 т/с «не родиСЬ краСивоЙ» (16+)

19.00 т/с «баЛЬЗаковСкиЙ воЗраСт, 

иЛи вСе МУЖики Сво...» (16+)

20.55 Х/ф «ЗаЩита СвидетеЛеЙ» (16+)

00.30 Х/ф «я рядоМ» (16+)

02.25 т/с «ЗвеЗда ЭПоХи» (16+)

05.30 домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 наблюдатель (0+)
12.15, 01.00 Х/ф «ПоЧти СМеШная 

иСтория» (0+)
13.20, 23.50 д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание» (0+)
14.10 д/ф «Лоскутный театр» (0+)
14.20 Пятое измерение (0+)
14.50 Х/ф «оПаСнЫЙ Поворот» (0+)
16.10, 22.15 игра в бисер (0+)
16.50 острова (0+)
17.30 д/ф «расшифрованные линии 

наска» (0+)
18.25 д/ф «колокольная профессия» (0+)
18.40 Гала-концерт камерного хора 

Московской консерватории (0+)
19.45 кронштадтский мираж (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 искусственный отбор (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
23.00 д/ф «блеск и слава древнего 

рима» (0+)
00.55 Худсовет (0+)
02.10 д/ф «Михаил Глузский» (0+)
02.50 д/ф «антонио Сальери» (0+)

06.00 д/с «100 великих» (16+)
06.20 Среда обитания (16+)
07.20, 23.00 Х/ф «еСенин» (16+)
09.30 квн: высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «доСПеХи боГа» (16+)
16.55 выжить в лесу (16+)
17.55 квн на бис (16+)
19.30 Х/ф «доСПеХи боГа-2. оПераЦия 

«кондор» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30, 01.10 доброе дело (12+)
01.45 Х/ф «СеМнадЦатЬ МГновениЙ 

веСнЫ» (0+)
04.45 Секреты спортивных достижений 

(16+)

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

08.00, 10.00, 11.00, 12.00 новости (16+)
08.05, 14.05, 00.50 все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты (16+)

10.05 Живи сейчас (16+)
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05, 03.50 Х/ф «ХоккеиСтЫ» (12+)
15.05, 05.50 д/ф «олимпийские вершины. 

Хоккей» (16+)
16.10 континентальный вечер (12+)
17.15 Хоккей. кХЛ. Салават Юлаев 

(Уфа)  - динамо (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

20.20 Хоккей. кХЛ. Спартак (Москва) 
 - Йокерит (Хельсинки). Прямая 
трансляция (16+)

23.00 баскетбол. единая лига втб. ЦСка 
(россия)  - байзонс (Финляндия) 
(16+)

01.50 Горные лыжи. кубок мира. 
Слалом. Мужчины. трансляция из 
италии (16+)

06.50 детали спорта (16+)
07.00 д/с «безграничные возможности» 

(12+)

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора комаровского (16+)

09.05, 13.30, 01.00 Пятница News (16+)

09.35 Школа ремонта (16+)

11.35 богиня шопинга (16+)

14.00 битва салонов (16+)

15.00, 17.05 орел и решка. Юбилейный 

(16+)

16.05 орел и решка. Шопинг (16+)

18.00 в поисках рая (16+)

19.00 битва ресторанов (16+)

20.00 битва салонов. Лучшее (16+)

21.00 орел и решка. на краю света (16+)

22.00 еда, я люблю тебя (16+)

23.00 ревизорро (16+)

00.00 аферисты в сетях (16+)

01.30 «МоШенники» (12)

03.25 «вЫЗов» (16+)

04.30 «воЛЧонок» (16+)

06.35 «кЛиника» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС

• Фильм-расследование вновь оживил 
давно забытые легенды о сокровищах, 
припрятанных когда-то в Москве осто-
рожными жителями. Зрителю расскажут 
о множестве таинственных историй. Мы 
узнаем, что геологическая карта Москвы 
была создана в 18 веке яковом брюсом. и 
не только геологическая, но и астрологи-
ческая. Сохранились подробные описания 
карт брюса, но сами карты были утеряны. 
они исчезли, как и карта никифора-кре-
стознавца… Совпадение? или тайна? 
Смотрите документальный фильм на теле-
канале «россия 1». (12+)

«Москва таинственная» НТВ

«Пять минут страха»

«Есенин»

12+
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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, 04.38 Крутой тюнинг (12+)
15.10, 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+)
22.00 Страсть к моторам (12+)
23.00, 00.00 Уличные гонки (12+)
01.00, 03.50 Ржавая империя (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

09.00, 14.40, 00.00, 03.35 Мастера 
шпионажа (12+)

09.50, 10.45, 15.25, 16.20, 20.05, 08.00 
Величайшие секреты Библии (12+)

11.40, 12.45 История христианства (12+)
13.45 Жизнь во времена Иисуса (16+)
17.15 Иерусалим. История священного 

города (12+)
18.10 Секреты устройства античных 

городов (12+)
19.10, 07.05 Расцвет древних 

цивилизаций (12+)
21.00 Охотники за мифами (16+)
21.55 Трагическая судьба российских 

царевен (12+)
23.00, 04.25 Тайные общества (16+)
00.50 Анна Болейн. Расплата за величие 

(16+)
01.55 Ватикан и Третий Рейх (16+)
02.50, 06.15 Запретная история (12+)
05.20 Охотники за мифами (12+)

05.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)

06.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(16+)

08.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ  
К МУЖЧИНАМ» (16+)

10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
13.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
15.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
16.40 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
18.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

21.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+)

23.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

10.10 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» 

(16+)

12.00 «БЕГИ» (16+) 

13.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 

(16+) 

15.50 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+) 

17.50 «МАЛАВИТА» (16+)

19.50 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)

22.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

23.40 «ДРУГОЙ МИР» (18+)

01.10 «ЗНОЙ» (16+) 

07.00 180 минут (12+)
10.00 Путеводитель (6+)
10.10 Общий интерес (12+)
10.40 «СОН В РУКУ, ИЛИ ЧЕМОДАН» (12+)
12.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+) 
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 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

23.05 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+)

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

07.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+) 
08.10, 13.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40, 13.30, 19.40, 03.35 «Маски-шоу» (16+)
09.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)
10.45, 00.55 «Музыкальная история» (12+)
10.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА ФРАКАССА» (16+)
14.05 «Стакан воды» (16+)
15.40 «Песня года» (6+)
16.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
17.45 «Кинопанорама» (12+)
19.00, 01.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
20.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)
21.40 «Юрий Гагарин» (12+) 
22.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)
23.45 «Вас приглашает Валерий 

Леонтьев» (12+)

09.35 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
11.20 «ЧАС ПИК» (16+)
13.15 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ  

СО СТАЛИНЫМ» (12+)
14.50 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» (16+)
16.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
18.05 «ИНДИГО» (16+)
19.45 «НА ИГРЕ-2» (16+)
21.20 «ЕЛКИ 1914» (12+)
23.25 «ФОРТ РОСС» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 

(12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ФУНДАМЕНТАЛИСТ 

ПОНЕВОЛЕ» (18+)

14.10, 22.10, 06.10 «ФАВОРИТ» (12+)

15.05, 23.05, 07.05 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+) 

17.10, 01.10, 09.10 «МОТЕЛЬ» (18+)

07.00 Оружие XX века (12+)
07.15 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.00, 10.15, 11.05 «КУЛИНАР» (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 Тайны войны. Неизвестные 

разведчики (12+)
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Таран (12+)
20.30 Легенды армии (12+)
20.55 «ВОЛГА-ВОЛГА» (16+)
23.00 «БОТАНЫ» (12+)
01.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.00 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 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
12.55, 15.15, 17.00 180 (0+)
13.00 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10, 21.40 М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.20, 23.30 Ералаш (0+)
16.35 М/с «Везуха!» (0+)
16.50 М/с «Бумажки» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Йоко» (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+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.35 М/с «Сорванцы» (0+)
03.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
04.15 Копилка фокусов (0+)
04.40 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
05.40 Бериляка учится читать (0+)

08.50 «МАЖЕСТИК» (16+) 
11.20 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
13.20 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (16+) 
14.50 «ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
16.40 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
18.20 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (12+)
21.00 «СТОУН» (16+)
22.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
00.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

02.45 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

04.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

05.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)

07.05 Х/ф «КРАЙ» (16+)

09.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)

11.35, 20.55 Т/с «ДЕСАНТУРА». НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

12.30 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

14.05, 15.00, 15.55, 16.45 Т/с «СЕДЬМОЕ 

НЕБО» (16+)

17.45 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

19.25 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

21.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (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+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! (6+)
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)
10.50, 15.10 М/с «Охотники за 

привидениями» (6+)
11.15, 16.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.30 Территория права (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Мультфильм (6+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» (16+)
15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Опасная связь» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (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 «ПЛЮС ОДИН» (12+)
03.00 Живая музыка (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 «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 «БАЛТО» (6+)

14.55 «Зип Зип» (12+)

20.30 «БАЛТО-2: В ПОИСКАХ ВОЛКА» (6+)

22.00 «С приветом по планетам» (12+)

23.00 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «СОСЕДИ» (16+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

02.45 «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, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.25 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
09.35, 11.55 «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 «Михаил Козаков» (16+)
13.05 «Василий Шукшин» (16+)
14.20, 18.45 «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 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
18.00 «Истина где-то рядом» (16+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Открытый урок» (12+) 
18.50 «Доступное жилье» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
19.50 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (16+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
23.25 «Секреты музеев» (16+)
00.25 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)
03.35 На музыкальной волне» (16+)
04.35 «Строительная зона» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
06.45 «Мультимир» (6+)

«Мастер спорта»
•  Самарские бодибилдеры покоряют Олим-
пию. Самый престижный международный 
турнир прошел в Москве. Итоги соревнова-
ний смотрите в программе  «Мастер спорта» 
в 19.45. (12+)

«Просто о вере»
• Нравственное сознание. Как его в себе раз-
вить?   Узнаем в программе «Просто о вере»  
в 20.30. (12+)

Мониторинг потребительских 
цен Самарской области показал, 
что стоимость большинства про-
довольственных товаров первооче-
редного спроса за прошедшую не-
делю в торговой сети существенно 
не изменилась. Вместе с тем продол-
жилось сезонное повышение роз-
ничных цен на овощи (свежие огур-
цы, томаты, перец) и яйцо куриное, 
- сообщает министерство эконо-
мического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области.

В период с 12 по 18 декабря в 
большинстве муниципальных об-
разований региона наблюдалось 
снижение розничных цен на бен-
зин автомобильный марок АИ-92 и  
АИ-95  (0,1 - 1,2 руб./л). 

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ  
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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, 22.00 Т/с «ТаЙНЫ сЛедсТВИя» (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+)

00.00 специальный корреспондент (16+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.40 Т/с «ВсЁ НаЧаЛОсЬ В ХарбИНе» 

(16+)

04.40 комната смеха (16+)

06.00 доброе утро (16+)

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

10.20, 05.10 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «ВреМеННО 
НедОсТУПеН» (12+)

15.30 Время покажет (16+)

17.00, 04.15 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 Политика (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «ПрИЗрак В МаШИНе» 
(16+)

06.00 М/ф «самый большой друг» (0+)
06.35, 08.00 М/с «смешарики» (0+)
07.30 М/с «клуб Винкс» - Школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «ЗаЧарОВаННЫе» (16+)
09.00 ералаш (0+)
10.00 Х/ф «брИдЖИТ дЖОНс. ГраНИ 

раЗУМНОГО» (16+)
12.00 Т/с «ВОрОНИНЫ» (16+)
15.00 М/ф «рождественские истории. 

Праздник кунг фу панды» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 Т/с «кУХНя» (12+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 М/с «сказки Шрэкова болота» (6+)
19.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Т/с «МаМОЧкИ» (16+)
22.00 Х/ф «сУПерНяНЬ» (16+)
23.40, 00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Х/ф «ИдеаЛЬНЫЙ ШТОрМ» (12+)
03.00 Х/ф «скаЗка О ЗВЁЗдНОМ 

МаЛЬЧИке» (0+)
05.40 Музыка на сТс (16+)

06.00, 07.05 Т/с «ТаксИсТка» (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 Обзор. ЧП (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 «дрУГОЙ МаЙОр сОкОЛОВ» 
(16+)

00.30 анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШаМаН» (16+)

03.05 квартирный вопрос (16+)

04.05 Т/с «Чс - ЧреЗВЫЧаЙНая 
сИТУаЦИя» (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, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25 Т/с 
«рОЖдеННая реВОЛЮЦИеЙ. 
кОМИссар МИЛИЦИИ 
расскаЗЫВаеТ» (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, 00.15 Т/с «сЛед» (16+)

01.00 Х/ф «Ва-баНк-2» (16+)

02.45, 03.40, 04.25, 05.20, 06.10 Т/с «ерМак» 
(12+)

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 Не ври мне (12+)

13.30 д/ф «Тайные знаки» (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, 22.15, 23.05 Т/с 

«ЭЛеМеНТарНО» (16+)

00.00 Х/ф «сЛОМаННая сТреЛа» (16+)

02.45 Х/ф «ТарЗаН, ЧеЛОВек-

ОбеЗЬяНа» (16+)

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+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Папарацци. Охота на звезду (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30 Т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТерНЫ» (16+)
19.00 стеклим балкон (12+)
19.10 В порядке вещей (12+)
20.00 Т/с «УНИВер. НОВая ОбЩаГа» (16+)
21.00 Х/ф «бЛОНдИНка В ЭФИре» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПУНкТ НаЗНаЧеНИя-3» (16+)
02.50 Т/с «НИкИТа-4» (16+)
03.40 Т/с «ПрИГОрОд-3» (16+)
04.05 Т/с «МерТВЫе  

дО ВОсТребОВаНИя-2» (16+)
04.55 Т/с «ПарТНерЫ» (16+)
05.20 Т/с «ГОрОд ГаНГсТерОВ» (16+)
06.15 Женская лига (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ОПасНО дЛя ЖИЗНИ» (12+)

11.35 д/ф «Леонид куравлев. На мне 
узоров нету» (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. Наталья Гундарева (12+)

16.40 Х/ф «сВОдНЫе сУдЬбЫ» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Х/ф «ПрОдаеТся даЧа...» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.30 Х/ф «МаЛеНЬкИЙ кУПаЛЬЩИк» 
(12+)

03.25 Х/ф «сХВаТка В ПУрГе» (12+)

05.50 д/ф «академик, который слишком 
много знал» (12+)

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, 18.00, 23.00 Новости (16+)

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

11.00 д/ф «В ожидании нового потопа» 
(16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЧерНИЛЬНОе сердЦе» (12+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 дачный мир (16+)

20.00 Х/ф «ВЗрЫВ ИЗ ПрОШЛОГО» (16+)

22.00 В последний момент (16+)

23.55 Х/ф «кОрОЛЬ кЛеТкИ» (16+)

02.00 Х/ф «караТеЛЬНЫЙ ОТряд» (16+)

03.50 Засуди меня (16+)

06.30, 06.00 джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Матриархат (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 давай разведёмся! (16+)

11.10 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.20 д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

13.20, 04.20 Присяжные красоты (16+)

14.20 Т/с «ЖеНскИЙ дОкТОр» (16+)

18.05 Т/с «Не рОдИсЬ красИВОЙ» (16+)

19.00 Т/с «баЛЬЗакОВскИЙ ВОЗрасТ, 

ИЛИ Все МУЖИкИ сВО...» (16+)

20.55 Х/ф «ЗаЩИТа сВИдеТеЛеЙ» (16+)

00.30 Х/ф «дВе сТреЛЫ» (16+)

02.20 Т/с «ЗВеЗда ЭПОХИ» (16+)

05.20 домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 01.00 Х/ф «ПОЧТИ сМеШНая 

ИсТОрИя» (0+)
13.30, 23.50 д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание» (0+)
14.20 красуйся, град Петров! (0+)
14.50 Х/ф «ОПасНЫЙ ПОВОрОТ» (0+)
15.40 Важные вещи (0+)
16.10 Игра в бисер (0+)
16.50 больше, чем любовь (0+)
17.30, 23.00 д/ф «блеск и слава древнего 

рима» (0+)
18.25 д/ф «колокольная профессия» (0+)
18.40 красимира стоянова, Владимир 

Федосеев и бсО им. П.И. 
Чайковского. концерт в ММдМ 
(0+)

19.20 д/ф «дом на Гульваре» (0+)
20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 абсолютный слух (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.15 д/ф «Ни слова о любви. Людмила 

кожинова и Валентин Черных» (0+)
00.55 Худсовет (0+)
02.20 с.Прокофьев. концерт №3 для 

фортепиано с оркестром (0+)
02.50 д/ф «Вольтер» (0+)

06.00, 05.40 д/с «100 великих» (16+)

06.20 среда обитания (16+)

07.20, 23.00 Х/ф «есеНИН» (16+)

09.30 Т/с «сВеТОФОр» (16+)

14.35 Утилизатор (12+)

15.05 Х/ф «дОсПеХИ бОГа-2. ОПЕРАЦИЯ 

«КОНДОР» (16+)

17.15 Выжить в лесу (16+)

18.30 кВН на бис (16+)

19.30 Х/ф «ГрОМОбОЙ» (16+)

22.00 +100500 (16+)

22.30, 01.10 доброе дело (12+)

01.45 Х/ф «сеМНадЦаТЬ МГНОВеНИЙ 

ВесНЫ» (0+)

04.35 секреты спортивных достижений 

(16+)

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

08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.20 Новости (16+)
08.05, 16.55, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

10.05 Живи сейчас (16+)
11.05 Горные лыжи. кубок мира. 

слалом. Мужчины. Трансляция из 
Италии (16+)

13.05 Профессиональный бокс. денис 
Шафиков (россия) против рансеса 
бартелеми (куба) (16+)

16.25 Лучшая игра с мячом (16+)
17.55 бруклинский мост (12+)
18.25 баскетбол. единая лига ВТб. 

калеви(Эстония) - Химки (россия). 
Прямая трансляция (16+)

20.15 Хоккей. кХЛ. Цска  - ак барс 
(казань). Прямая трансляция (16+)

23.00 д/с «Второе дыхание» (12+)
23.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
01.00 Х/ф «ИГра сМерТИ» (16+)
02.45 смешанные единоборства. UFC 

(16+)
04.30 д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)
05.40 баскетбол. единая лига ВТб. калев 

(Эстония) - Химки (россия) (16+)

07.00 смешарики (0+)

08.15 Школа доктора комаровского (16+)

09.05, 13.25, 01.05 Пятница News (16+)

09.35 Школа ремонта (16+)

11.30 богиня шопинга (16+)

14.00 битва салонов (16+)

15.00, 17.05 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

16.05, 22.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

18.05 еда, я люблю тебя (16+)

19.00 Магаззино (16+) 

20.00, 23.05 ревизорро (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

00.05 аферисты в сетях (16+)

01.35 «НЬЮ-ЙОрк, я ЛЮбЛЮ Тебя» (16+)

03.35 «ВЫЗОВ» (16+)

04.30 «ВОЛЧОНОк» (16+)

06.10 «кЛИНИка» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• «свой парень!» - так говорят о Леониде 
куравлёве зрители и партнёры. И только 
самые близкие люди знают, какой актёр 
на самом деле. ревнивый, ранимый, с не-
простым характером. Впрочем, человеку, 
за плечами которого больше 200 ролей 
в кино, можно иногда покапризничать. 
светским тусовкам и творческим вече-
рам актёр предпочитает одиночество и 
беседы в кругу друзей. какой он - самый 
народный артист нашего кино? смотрите 
документальный фильм о Леониде курав-
леве на канале ТВ Центр. (12+)

«Леонид Куравлёв.  
На мне узоров нету»

«Ермак»

Мюзикл «Бременские музыканты»

28 декабря 
в 11:00, 14:00, 17:00  в Самарском театре оперы и балета, пл. Куйбышева, 1

Легендарный мюзикл, созданный по мотивам одноименной сказки братьев 
Гримм, полюбило не одно поколение детей. Перед началом спектакля 

маленьких зрителей ждет Новогоднее представление в колонном зале!

0+

ВЕчЕР ПАМЯТИ

Поэтический 
дневник Высоцкого
Маргарита Прасковьина

21 декабря в 18.30 в Центре социализации 
молодежи (ул. куйбышева, 131) состоится 
необычный вечер под названием «Поэтиче-
ский дневник Высоцкого». Ведущие актеры 
самарских театров и кино исполнят редкие 
стихи поэта и барда, которые ранее никогда 
не исполнялись им и не легли в основу 
песен. В программе примут участие Олег бе-
лов, андрей Нецветаев, Татьяна смирнова, 
Василий Чернов, сергей Макаров, Виктор 
евграфов и другие. кроме того, зрители смо-
гут увидеть уникальные слайды. Организа-
тор вечера - президент «Центра Владимира 
Высоцкого в самаре» Михаил Трифонов.
Вход свободный. 6+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым  инженером Правосудовым денисом Михайловичем, почто-
вый адрес: г. самара, ул. Теннисная, д. 17, комната 11, megasamara1@yandex.ru, 
тел. 89276583030, квалификационный аттестат 63-11-95, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: самарская область, г. самара, Про-
мышленный район, Гск-737а, пр. кирова/ул. Юбилейная, гараж 62, кадастро-
вый номер 63:01:0733001:503, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Лариса Вениами-
новна, проживающая по адресу: г. самара, ул. Ташкентская, д. 226, кв. 88, тел. 
89372016284.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: самарская область, г. самара, Промышленный 
район, Гск-737а, пр. кирова/ул. Юбилейная, гараж 62 «19» января 2016г. в 10 
часов 00 мин.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. самара, ул. Теннисная, д. 17, комната 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с «19» дека-
бря 2015г. по «19» января 2016г. по адресу: г. самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены по адресу: 1) самарская об-
ласть, г. самара, Промышленный район, ул. кирова, Гск 737а, гараж 61, угол 
ул. Юбилейная, кадастровый номер 63:01:0734001:697; 2) самарская область, 
г. самара, Промышленный район, ул. кирова, Гск 737а, гараж 61, угол ул. Юби-
лейная, кадастровый номер 63:01:0734001:691; 3) самарская область, г. сама-
ра, Промышленный район, пр. кирова/ул. Юбилейная, Гск-737а, гараж 63, ка-
дастровый номер 63:01:0734001:633.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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Кабельное ТВ

«Здоровье»
• Чем раньше диагностирована опухоль, 
тем выше вероятность выздоровления 
больного или хотя бы продления его жизни 
на несколько лет. О симптомах, при появ-
лении которых нужно срочно обратиться к 
врачу, и о классификации злокачественных 
опухолей глотки и гортани поговорим в 
программе «Здоровье»  в 20.30. (12+)

СРЕДА, 23 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, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.25 «Спорткласс» (12+) 
09.40, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+)
10.10, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 

(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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШИ ЯПОНЧИКА» (16+)

14.20 «Доступное жилье» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Василий Шукшин» (16+) 
17.10, 00.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 

(16+)
17.55 «Путешествие на край света» (16+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Очарованный странник» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
23.25 «Строительная зона» (16+)
02.00 «Алена Апина» (16+) 
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.35 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+) 
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)
08.40, 10.15, 11.05 «КУЛИНАР-2» (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 Тайны войны (12+)
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Американский секрет советской бомбы (12+)
20.30 Последний день (12+)
21.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
23.00 «БОТАНЫ» (12+)
01.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» (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 «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 «БАЛТО-2: В ПОИСКАХ ВОЛКА» (6+)

14.55 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

17.45 «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «БАЛТО-3: КРЫЛЬЯ ПЕРЕМЕН» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «СОСЕДИ» (16+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

02.45 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ» (6+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (16+) 
11.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+) 
13.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
15.40 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
17.20 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+) 
19.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» (12+)
23.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
01.25 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (16+)

05.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

06.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+)

09.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
13.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

16.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

17.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
22.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
00.30 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

(12+)
02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

09.05 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
10.35 «ВРАГ НОМЕР ОДИН» (16+)
12.15 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ  

ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+) 
14.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» 

(12+) 
15.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
17.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
19.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
21.20 «ЗЕРКАЛА» (16+)
23.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

10.00 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+) 

12.00 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+) 

14.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

16.10 «КОМНАТА СТРАХА» (16+) 

18.10 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

20.00 «МАЛАВИТА» (16+)

22.00 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

23.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 

(16+)

01.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+) 

07.00 «Утренняя почта» (12+) 
07.30, 13.40, 21.35 «Маски-шоу» (16+)
08.05 «Стакан воды» (16+)
09.40 «Песня года» (6+)
10.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
11.45 «Кинопанорама» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
14.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)
15.40 «Юрий Гагарин» (12+) 
16.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)
17.45 «Вас приглашает Валерий 

Леонтьев» (12+)
18.55 «Музыкальная история» (12+)
19.40 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
21.00 «Солнечный клоун» (12+)
22.10 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (16+)
22.55 «Эта неделя в истории» (16+)
23.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+)

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30, 02.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
12.15 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (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 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

23.05 «ФРАНЦУЗ» (16+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)

09.00, 14.40, 00.00, 03.30 Мастера 
шпионажа (12+)

09.50, 10.45, 15.25, 16.20, 20.05, 01.45 
Величайшие секреты Библии (12+)

11.40, 12.45 История христианства (12+)
13.45, 08.00 Жизнь во времена Иисуса 

(16+)
17.15, 00.50 Иерусалим. История 

священного города (12+)
18.10 Забытые царицы Египта (12+)
19.10, 07.05 Расцвет древних 

цивилизаций (12+)
21.00, 05.15 Охотники за мифами (16+)
21.55 Трагическая судьба российских 

царевен (12+)
23.00, 04.20 Тайные общества (16+)
02.40, 06.10 Запретная история (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.00 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 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
12.55, 15.15, 17.00 180 (0+)
13.00 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10, 21.40 М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.20, 23.30 Ералаш (0+)
16.35 М/с «Везуха!» (0+)
16.50 М/с «Бумажки» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Йоко» (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+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.35 М/с «Сорванцы» (0+)
03.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
04.15 Копилка фокусов (0+)
04.40 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
05.40 Бериляка учится читать (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 

(12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)

13.50, 21.50, 05.50 «ФАВОРИТ» (12+)

14.45, 22.45, 06.45 «ВО БЛАГО ДРУГИХ» (16+)

16.30, 00.30, 08.30 «БААРИЯ» (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 Ржавая империя (12+)
10.35, 06.13 «Путешествие в 

неизвестность» с Эдом 
Стаффордом (16+)

12.25, 05.25 Гигантские мечи (12+)
14.15, 14.40, 04.38, 05.02 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
16.05, 17.00 Уличные гонки (12+)
18.00 Мятежный гараж (12+)
19.00 Страсть к моторам (12+)
21.00, 21.30 Охотники за реликвиями (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+)

01.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

02.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)

03.50 Х/ф «КРАЙ» (16+)

05.50 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)

08.05 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

09.35, 10.30, 11.25, 12.20 Т/с «СЕДЬМОЕ 

НЕБО» (16+)

13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА». НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)

14.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

15.55 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

17.25 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

18.40 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

20.45 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

21.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

23.20, 00.15 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

(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+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! 
(6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники за 
привидениями» (6+)

11.15, 16.15 «НАЗАД В СССР» (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 «ЗАЩИТА», 1 с. (16+)
15.30, 02.15 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ» (16+)
17.30, 00.30 Д/ф «Жить вечно» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) 

(повтор)
22.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
03.00 Живая музыка (12+)

«Универсальный формат»
•  Подведены итоги  президентского конкурса  
грантов для некоммерческих  организаций.  
Какие самарские проекты получили  под-
держку, узнаем в «Универсальном формате»  
в 13.05. (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, 22.00 т/с «таЙНЫ СЛедСтвИя» (16+)

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+)

00.00 Поединок (12+)

01.40 Ночная смена (12+)

04.00 т/с «вСЁ НачаЛОСЬ в ХарбИНе» 

(16+)

05.00 комната смеха (16+)

06.00 доброе утро (16+)

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

10.20, 05.25 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 т/с «вреМеННО 
НедОСтУПеН» (12+)

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 На ночь глядя (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «ЗдОрОвЫЙ ОбраЗ 
ЖИЗНИ» (12+)

06.00 М/ф «Заветная мечта» (0+)

06.35, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

08.05 т/с «ЗачарОваННЫе» (16+)

09.00 ералаш (0+)

10.25 Х/ф «СУПерНяНЬ» (16+)

12.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

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

15.20 М/ф «Шрэк третий» (12+)

17.00 т/с «кУХНя» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)

19.25 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 т/с «МаМОчкИ» (16+)

22.00 Х/ф «МаЛЬчИШНИк в вегаСе» (16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Х/ф «кОдекС вОра» (18+)

02.25 академия пана кляксы (0+)

05.35 Музыка на СтС (16+)

06.00, 07.05 т/с «такСИСтка» (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 Обзор. чП (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 «дрУгОЙ МаЙОр СОкОЛОв» 
(16+)

00.30 анатомия дня (16+)

01.10 т/с «ШаМаН» (16+)

03.00 дачный ответ (16+)

04.05 т/с «чС - чреЗвЫчаЙНая 
СИтУаЦИя» (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, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25, 03.15, 04.10, 

05.05, 06.05 т/с «МеНт в ЗакОНе-2» 

(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 «СекС-МИССИя» (16+)

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 Не ври мне (12+)

13.30 д/ф «тайные знаки» (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, 22.15, 23.05 т/с 

«ЭЛеМеНтарНО» (16+)

00.00 Х/ф «ОтваЖНая» (16+)

03.00 Х/ф «веСеЛая ФерМа» (12+)

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

07.00 Улетные животные (12+)
07.20 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 тайны сердца (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30 т/с «СаШатаНя» (16+)
18.30 т/с «ИНтерНЫ» (16+)
19.00 13 вопрос (12+)
20.00 т/с «УНИвер. НОвая ОбЩага» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЖеЦ, ЛЖеЦ» (12+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПУНкт НаЗНачеНИя-4» (16+)
02.35 тНт-Club (16+)
02.40 М/ф «Стальной гигант» (12+)
04.20 т/с «НИкИта-4» (16+)
05.10 т/с «ПрИгОрОд-3» (16+)
05.40 т/с «МертвЫе  

дО вОСтребОваНИя-2» (16+)
06.30 т/с «ПартНерЫ» (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «карЬера дИМЫ гОрИНа» (12+)

11.40 д/ф «Людмила Швецова. Нельзя 
не любить» (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 «СвОдНЫе СУдЬбЫ» (12+)

18.30 город новостей (16+)

18.40 Х/ф «ЛЁд в кОФеЙНОЙ гУЩе» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 д/ф «Юрий яковлев. Последний 
из могикан» (12+)

01.30 т/с «чИСтО аНгЛИЙСкОе 
УбИЙСтвО» (12+)

03.35 Х/ф «ОПаСНО дЛя ЖИЗНИ» (12+)

05.20 д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» (12+)

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, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 д/ф «Следы богов» (16+)

10.00 д/ф «Оружие богов» (16+)

11.00 д/ф «Наследники богов» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «вЗрЫв ИЗ ПрОШЛОгО» (16+)

17.00 тайны чапман (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 территория искусства (16+)

19.00 говорит и показывает ЛдПр (16+)

20.00 Х/ф «краСНая ШаПОчка» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.55 Соль (16+)

03.00 Х/ф «кОрОЛЬ кЛеткИ» (16+)

04.50 Засуди меня (16+)

06.30, 06.00 джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 00.00 Матриархат (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 давай разведёмся! (16+)

11.10 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.20 д/с «Знать будущее. Жизнь после 

ванги» (16+)

13.20, 04.15 Присяжные красоты (16+)

14.20 т/с «ЖеНСкИЙ дОктОр» (16+)

18.05 т/с «Не рОдИСЬ краСИвОЙ» (16+)

19.00 т/с «баЛЬЗакОвСкИЙ вОЗраСт, 

ИЛИ вСе МУЖИкИ СвО...» (16+)

20.55 Х/ф «ЗаЩИта СвИдетеЛеЙ» (16+)

00.30 Х/ф «Не ИМеЙ 100 рУбЛеЙ...» (6+)

02.10 т/с «ЗвеЗда ЭПОХИ» (16+)

05.15 домашняя кухня (16+)

05.45 тайны еды (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 01.00 Х/ф «ПОеЗдкИ На СтарОМ 

автОМОбИЛе» (0+)
13.35, 23.05 д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание» (0+)
14.20 россия, любовь моя! (0+)
14.50 Х/ф «ОПаСНЫЙ ПОвОрОт» (0+)
16.10 Игра в бисер (0+)
16.50 д/ф «Ни слова о любви. Людмила 

кожинова и валентин черных» (0+)
17.30 д/ф «блеск и слава древнего 

рима» (0+)
18.25 д/ф «Образы воды» (0+)
18.40 Элисо вирсаладзе. 

Фортепианный концерт в бЗк (0+)
19.25 д/ф «Олег виноградов. Исповедь 

балетмейстера» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 главная роль (0+)
21.05 черные дыры белые пятна (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.20 больше, чем любовь (0+)
00.55 Худсовет (0+)
02.25 Ф.Шопен. Фортепианные этюды 

(0+)

06.00, 05.50 д/с «100 великих» (16+)

06.20, 03.50 Среда обитания (16+)

07.25, 23.00 Х/ф «еСеНИН» (16+)

09.35 Х/ф «агеНт НаЦИОНаЛЬНОЙ 

беЗОПаСНОСтИ» (0+)

14.00, 18.30 квН на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00 Х/ф «грОМОбОЙ» (16+)

17.15 выжить в лесу (16+)

19.30, 01.50 Х/ф «гОрОдСкОЙ ОХОтНИк» 

(16+)

21.30 +100500 (16+)

22.30 доброе дело (12+)

00.05 Х/ф «Завтра бЫЛа вОЙНа» (0+)

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

08.00, 10.00, 11.00, 15.30 Новости (16+)
08.05, 00.00 все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)

10.05 Живи сейчас (16+)
11.05 д/ф «бросок судьбы» (16+)
12.10 д/с «1+1» (16+)
12.55 Фигурное катание. чемпионат 

россии. Мужчины. короткая 
программа. Прямая трансляция 
(16+)

15.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. виталий Минаков (россия) 
против джоша коупленда (СШа) 
(16+)

17.45 Хоккей. кХЛ. Металлург 
(Магнитогорск)  - Ска (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(16+)

20.30, 05.30 Фигурное катание. 
чемпионат россии. Пары. 
короткая программа (12+)

22.30 Фигурное катание. чемпионат 
россии. танцы на льду. короткая 
программа (12+)

01.00 Х/ф «тУр де ШаНС» (12+)
03.00 Фигурное катание. чемпионат 

россии. Мужчины. короткая 
программа (12+)

07.00 Смешарики (0+)

09.05, 13.30, 00.55 Пятница News (16+)

09.35 Школа ремонта (16+)

11.35 богиня шопинга (16+)

14.00 битва салонов (16+)

15.00, 17.05 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

18.00 еда, я люблю тебя (16+)

19.00, 22.00 Магаззино (16+) 

20.00 барышня-крестьянка (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

23.00 ревизорро (16+)

00.00 аферисты в сетях (16+)

01.25 «ЛЮбОвЬ С УведОМЛеНИеМ» (16+)

03.25 «вЫЗОв» (16+)

04.20 «вОЛчОНОк» (16+)

06.40 «кЛИНИка» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  комедия на телеканале «россия к». в 
день, когда артем, взрослый сын Зои Пав-
ловны, интеллигентной одинокой дамы, 
отбывает в длительную командировку, ее 
бывшая невестка сообщает, что отныне 
артем и Зоя Павловна никогда не увидят-
ся с сыном и внуком. И еще Зоя Павловна 
узнает, что у сына есть любимая девушка 
- даша. Неунывающая и энергичная даша 
предлагает Зое Павловне пообщаться 
«по душам» с новым дедушкой ее внука, 
симпатичным футбольным арбитром 
германом Сергеевичем. (0+)

«Поездки на старом 
автомобиле»

«Мент в законе - 2»

ВАжНОЕ  Внимание: каникулы!

ного и  безопасного детского отды-
ха, не только зимнего, но и летне-
го, стала предметом обсуждения 
специалистов профильной межве-
домственной комиссии.

Чтобы новогодние праздни-
ки не были испорчены неожидан-
ными сюрпризами,  специалисты 
санитарно-эпидемиологической 
службы проинспектировали 46 уч-
реждений культуры и допобразо-
вания. В шести из них были зафик-

сированы  нарушения правил ги-
гиены, наложено пять штрафов за 
нарушения эпидпорядка. Более 20 
групп школьников отправятся во 
время зимних каникул в железно-
дорожные поездки, в том числе и в 
Великий Устюг к Деду Морозу, 90 
детей станут участниками Крем-
левской елки в Москве. Для обеспе-
чения безопасности ребят в поезд-
ке будут сопровождать взрослые, 
в дороге школьников ждет горя-

чее питание. Кроме того, гарантом 
благоприятного старта увлекатель-
ного путешествия стали справки о 
состоянии здоровья ребят.

Конечно же, повышенное вни-
мание в дни новогодних и рожде-
ственских праздников будет уде-
ляться и правилам пожарной без-
опасности. На всех массовых ме-
роприятиях обязательно будут де-
журить сотрудники Госпожнадзо-
ра. Сотрудники противопожарной 

Детский праздник - взрослая забота
Городские власти обсудили безопасность детского отдыха

Екатерина Журавлева

В Самаре уже стартовал но-
вогодний калейдоскоп детских 
праздников, организацией кото-
рых занимаются сразу несколь-
ко городских департаментов: бо-
лее ста тысяч мальчишек и девчо-
нок в ближайшие недели станут 
участниками многочисленных 
елок, спортивных и культурных 
программ, праздничных путеше-
ствий. Организация содержатель-

службы настоятельно рекомен-
дуют проработать пути экстрен-
ной эвакуации детей. Причем по-
нятно, что в мороз несколько со-
тен ребятишек быстро не оденешь 
и на улицу не выведешь, поэтому 
необходимо подумать об отдель-
ном большом помещении  для ре-
бят. Возможно, в ближайшей к ДК 
школе и детском саду. И, конечно, 
в новогодние дни взрослым не сто-
ит расслабляться в отношении пи-
ротехники и других огнеопасных 
средств.

Важной мерой безопасности 
при организации летнего отдыха 
становятся видеокамеры, которы-
ми будут оснащены детские лагеря.
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Маргарита Прасковьина

Его «Манюня», поставленная 
на сцене самарского ТЮЗа, за-
ставляет смеяться всех - и тех, 
кто читал популярный роман 
Наринэ Абгарян, и тех, кто его в 
глаза не видел. Удачный режис-
серский дебют актера Дмитрия 
Добрякова и его назначение на 
главную роль в спектакле Ана-
толия Праудина «Иванов» стали 
поводом для нашей беседы.

«Это у гениев озарение,  
а мы - трудяги»

- Зачем востребованному ак-
теру становиться режиссером и 
начинать с нуля обучение?

- Режиссер превращает неви-
димое в видимое. Текст пьесы у 
каждого вызывает свои ассоциа-
ции. Это неосязаемо, этого не су-
ществует в природе. Когда начи-
наешь над текстом работать, он 
обретает какие-то формы, у пер-
сонажей появляется характер. 
Очень интересно пройти этот 
путь от начала до конца. Возни-
кают свет, музыка, люди ожива-
ют. Когда ты понимаешь, что де-
лаешь, сразу становится инте-
ресно. И потом ты видишь ко-
нечный результат. Самое глав-
ное - вовремя остановиться.

- Это процесс логический или 
происходит некое озарение?

- Это у гениев озарение, а мы - 
трудяги. Четкая домашняя рабо-
та, подготовка. Театр - это произ-
водство.

В течение года мы с художни-
ком работали над «Манюней»: 
придумывали декорации, ко-
стюмы. Мысль в «Манюне» про-
стая: детство для любого челове-
ка - самое лучшее время в жизни. 
Поэтому декорации яркие, кра-
сочные. Хотелось сделать очень 
светлый спектакль, поэтому в 
нем нет ни одного отрицатель-
ного персонажа.

«Иванов» Чехова  
и Праудина

- Для вас было сюрпризом 
назначение на главную роль в 
«Иванове»?

- Да, я ни сном, ни духом - про-
сто увидел себя в распределении.

Два с половиной месяца репе-
тиций, и каждый день начинал-
ся с меня - по утрам монолог, за-
тем приходили остальные, по-
том всех отпускали, а мы с Вале-
рией Павлюк и Анной Тулаевой - 
исполнительницами роли Саши 
в разных составах - оставались...

Как-то раз Анатолий Арка-
дьевич Праудин сказал: «Что-то 
мне кажется, вам не нужны вы-
ходные». Затем обронил: «По-
моему, вам обедать надо бро-
сать». И мы перестали обедать. А 
поскольку никто не курит - пере-
рывов на перекур тоже не было. 
Это было практически безоста-
новочный процесс. Но настоль-
ко интересный! Ты понимаешь, 
что продвигаешься. Репетиции 
пролетали на одном дыхании.

Я получил огромное удоволь-
ствие от процесса работы. Здорово, 
когда буквы пьесы оживают, ког-
да ты понимаешь мотивы поступ-
ков персонажей, точно знаешь, кто 
они, у них появляются лица.

Почти неделю мы провели в 
Ширяеве. Каждый день у нас бы-
ли репетиции, а каждый вечер - 
день рождения Саши, это цен-
тральная сцена. Каждый раз я 
должен был сбегать от жены в 
исполнении Вероники Львовой. 
Павлик с ней за компанию был 
(Маркелов - Прим. авт.) и Юрий 
Долгих. Мне закатывали совер-
шенно настоящие сцены, а я дол-
жен был сваливать.

- Сцены с чеховским тек-
стом?

- Со своим. Называли друг 
друга по имени-отчеству пер-
сонажей - чтобы уж не сцепить-
ся врукопашную. У каждого бы-
ло свое задание. Под конец было 
уже подозрительно: человек за-
дание выполняет или уже все се-
рьезно? Но выезд я вспоминаю с 
теплым чувством. Мы старались 
жить по группам - каждая в сво-
ем «поместье». Вечером встре-
чались на «дне рождения». Ху-
же всего было Леше Меженному. 
Его заставляли пить с утра до ве-
чера водку. Он должен был про-
сыпаться, выпивать 50 граммов 
беленькой и каждый час еще по 
50. Боркин же в «Иванове» по-
стоянно в пьяном состоянии.

- А этот выезд был необхо-
дим?

- Это было нелегко, но необ-
ходимо. Благодаря этому пони-
маешь мотивы поступков чело-
века, кто он, в каких отношениях 
с окружающими. Меня теперь в 
любую ситуацию поставь с эти-
ми персонажами, я представляю, 
как бы они себя вели. Видишь 
всю жизнь героев.

У Иванова с Сашей ведь было 
только одно мгновение счастья. 
Они даже поцеловаться не успе-
ли - он только ее обнял, и в этот 
момент жена пришла. Любая пе-
ремена в жизни, а тем более же-
нитьба на молодой девушке, - это 
сложный процесс. Жизнь при-
дется менять полностью - разво-
рачиваться на 180 градусов и все 
начинать сначала. Ее надо обе-
спечивать, деньги зарабатывать. 
У нее другой ритм жизни. Эле-
ментарно, когда ты засыпаешь, 
она еще из «Контакта» выхо-
дит… Иванов это понимал. По-
чему застрелился? Потому что 
осознал, что ничего не получит-

ся. Все комом покатилось. Он ей 
говорит перед свадьбой: «Я сей-
час смотрелся в зеркало, у меня 
виски седые». А она это прини-
мает за нытье. Никто друг друга 
не понимает. И даже не слушает. 
В какой-то момент он увидел чу-
десный выход - взял и застрелил-
ся перед церковью.

«Иванов» - это первая пьеса 
Антона Павловича. Откуда он 
все это знал? Ведь в 44 года умер. 
Из этой пьесы очень многие мо-
тивы дальше пошли. Есть же ко-
медийный вариант «Иванова» и 
есть трагический. Он перемеши-
вал оба варианта. Иванов же чу-
десно стреляется, в пьесе есть ре-
марка: «Отбегает и быстро стре-
ляется». Как можно отбежать с 
ружьем и быстро застрелиться? 
Смешно.

Анатолий Праудин разбирает 
пьесы лучше всех. Он открывает 
такие вещи, которые ты и не уви-
дишь. Если он ставит Чехова, то 
перечитывает его всего сначала. 
Все рассказы, повести, письма - 
он все это знает, но перечитыва-
ет еще раз.

- Он открывает неожидан-
ные вещи в тексте вместе с ва-
ми или сам?

- Я думаю, что у него есть до-
машняя работа, но он ничего не 
рассказывает. Он очень хоро-
ший педагог: выводит тебя на 
такие вещи, что складывается 
ощущение, будто ты это сделал 
сам. У него ничего нет лишнего 
на сцене, при этом тебя не ста-
вят в жесткие рамки, твой орга-
низм этому не противится, пото-
му что режиссер тебя подводит 
к тому, что ты это делаешь сам, 
своей физиологией. Меженный 
голый ходит по сцене - и ничего, 
нормально.

- Как он общается с актера-
ми?

- Хороший мат спасает всегда. 
О чем он говорит, он так и жи-
вет. Например, назначает репе-
тицию на десять. Молодые ар-
тистки говорят, что рано. «А что 
тебе делать? Ты проснулась в 
шесть утра, пробежала пять ки-
лометров, поотжималась, иску-
палась в Волге, позавтракала ка-
шей. Время восемь. Что тебе де-
лать? Иди в театр!»

«Смотреть спектакль -  
это работа»

- Вы разделяете позицию 
Анатолия Праудина насчет «те-
атра детской скорби»?

- В какой-то момент ты по-
нимаешь, что просто веселить 
людей не имеет никакого смыс-
ла. Просто чтобы они хлопали в 
ладоши? Мы все равно намного 
больше знаем про пьесу, чем те 
люди, которые приходят в зал. 
Большинство из них до конца 
вообще не понимают, что проис-
ходит, и не могут отличить хоро-
ший спектакль от плохого. Чело-
век пришел с работы, ему хочет-
ся чего-то веселого. 

Смотреть спектакль - это ра-
бота. Нельзя сразу пойти в опер-
ный театр на «Бориса Годунова»: 
про что история непонятно, все 
в костюмах, тетка полчаса поет... 
Перед этим нужно посмотреть 
«Щелкунчика», ряд других по-
становок. 

У «СамАрта» есть свой зри-
тель, который проходит путь от 
спектакля к спектаклю. Знаю лю-
дей, которые на «Гамлете» были 
многократно. Им тяжело было 
с первого раза воспринять, они 
пошли второй, третий. И обсуж-
дают увиденное каждый раз.

СЦЕНА  Взгляд из-за кулис

ДМИТРИЙ 
ДОБРЯКОВ



Гость

«Режиссер превращает 
невидимое в ВИДИМОЕ»

Дмитрий Добряков в 1991 году 
окончил Куйбышевский госу-
дарственный институт культуры 
и поступил в труппу театра 
«СамАрт».
Участник Национального фести-
валя «Золотая маска» (со спек-
таклями «Бумбараш», «Мамаша 
Кураж», «Фальшивый купон»).
Лауреат губернской премии 
«Самарская театральная муза»: 
в составе участников спектакля 
«Таланты и поклонники» (2007 г.), 
«Лучшая мужская роль второго 
плана» (спектакль «Ревизор», 
роль Добчинского, 2008 г.), в 
составе участников спектакля 
«Фальшивый купон» (2010 г.), 
«Гамлет» (2013 г.), «Жизнь арти-
ста» (2014 г.)
Лауреат городской премии 
«Браво» - «Лучшая мужская 
роль» (спектакль «Мальчики» 
театра «Актерский дом», роль 
Снегирева, 2014 г.).

СПРАВКА «СГ»

ФОТО


Текст пьесы у каждого вызывает свои 
ассоциации. Это неосязаемо, этого 
не существует в природе. Когда 
начинаешь над текстом работать, он 
обретает какие-то формы, у персонажей 
появляется характер. 
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Татьяна Марченко

- Терпеть не могу хамов и гру-
биянов, - говорит Наталья. - Но, 
к сожалению, в нашей повсед-
невной жизни они встречают-
ся довольно часто. То в магази-
не, то в транспорте. Стоим как-
то в кассу супермаркета. Нас все-
го трое. Но подходит гражданка 
с высоко поднятой головой и, с 
грохотом отодвигая чужую кор-
зинку, становится первой.

- Моя очередь! - заявляет она.
- Неправда! - возмущается од-

на из покупательниц.
Начинается перепалка. Влез-

шая без очереди не скупится на 
оскорбления. 

И в маршрутке порой оты-
щется какая-нибудь «наставни-
ца» пассажиров: и стоят-то все 
не там и не так. А однажды я 
была свидетельницей ед-
ва не закончившегося 
бедой конфликта. 
Раздраженная 
тетенька чуть 
ли не визжит, 
что у нас на каж-
дом шагу тупость бес-
просветная. Особенно до-
стается одному парню. Сло-
во за слово. А на останов-
ке тот хватается за травма-
тический пистолет. Хорошо, что 
не выстрелил. Но всем известно 
- бывает и по-другому.

Бороться с хамством нужно, 
да вот только каким способом? 
Мне довелось взглянуть на эту 
проблему с неожиданной сторо-
ны.

Вопиющее равнодушие
Захожу как-то в лечебное уч-

реждение. Срочно требуется 
справка для оформления горя-
щей путевки в санаторий. Тало-
ны на прием разобраны на много 
времени вперед. Но я надеюсь, 
что доктор войдет в мое положе-
ние и пойдет мне навстречу. Вхо-
жу, извиняюсь. Пытаюсь объяс-
нить, в чем дело. Но происходит 
непредвиденное:

- Как вы все меня достали, - 
кричит хозяйка кабинета. - До-
тягиваете все до последнего мо-
мента, а потом вламываетесь! 
Видеть таких, как вы, не могу!

Пытаюсь оправдаться, но ска-
зать мне ни единого слова не да-
ют. Более того, в мой адрес зву-
чит угроза:

- Если настаиваете, выдам 
сейчас вам такую справку, с ко-
торой вас близко ни к одно-
му приличному учреждению не 
подпустят!

Общественная приемная
Житейские ситуации  Великая сила разговора по душам

Не спешите с шашкой 
наперевес!

Молча иду к выходу. А врач не 
унимается:

- Без талона - к частному вра-
чу!

Выхожу в коридор совершен-
но ошарашенная. 

Пациентка, ожидающая вызо-
ва в соседний кабинет и слышав-
шая эти крики, возмущена:

- Немедленно пишите жалобу! 
Подобное хамство недопустимо!

В другой раз непременно бы 
так и поступила, бросилась с 
шашкой наперевес. Но…

Куда девалась 
ваша доброта?

Впервые с этим доктором по-
знакомилась много лет назад. На 
больничный угодила из-за ба-
нальной простуды, но никак не 
могла выздороветь. Мое состо-
яние, как ни странно, не только 
не улучшалось, но даже ухудша-
лось. И вот как-то в очередной 
раз прихожу в поликлинику, а 
вместо нашего участкового, тоже 
захворавшего, врача ведет при-
ем она. Узнав, какое мне назна-
чено лечение, возмущается. По-
тому что процедуры, на которые 
я аккуратно хожу в физкабинет, 
мне явно противопоказаны. По-
сле новых рекомендаций быстро 
иду на поправку.

Потом обстоятельства сво-
дят нас еще раз. По-

сле гриппа у меня се-
рьезное осложне-
ние. И доктор уде-
ляет мне максимум 
внимания. Дает да-
же домашний номер 
телефона и по вече-
рам справляется о 

здоровье. Обхожусь без госпита-
лизации. Чему несравненно ра-
да. Дети остаются под моим при-
смотром.

Дельные советы именно от 
этого доктора получает и мой 
родственник, живущий далеко 
за пределами Самары.

И вдруг такое! Происшедшее 
просто в голове не укладыва-
ется. Для перехода человека из 
прежнего состояния в нынеш-
нее должны были быть какие-то 
серьезные причины. Но какие? 
Мысли об этом меня не покида-
ют и в санатории.

Вернувшись домой, собира-
юсь все выяснить. Однажды ве-
чером отправляюсь к поликли-
нике. Прием заканчивается в во-
семь вечера. Стою недалеко от 
выхода. Не знаю, как поступлю, 
но стою. А вот и доктор. Выхо-
дит с двумя сумками. Одна из 
них, видно, тяжеленная. Женщи-
на периодически останавливает-
ся, чтобы передохнуть. Бросить-
ся сразу к ней на помощь, честно 
говоря, побаиваюсь. После той 
встречи…

Иду следом, потом тихо пред-
лагаю:

- Давайте помогу! 
- Ну что вы! Спасибо! - отве-

чает она. 

Иду за ней дальше:
- Нам по пути. Давайте помо-

гу!
От моей помощи она уже не 

отказывается. Меня не узнает. И 
я этому рада. Можно все начать с 
чистого листа. Доходим до оста-
новки. Жду маршрутку, чтобы 
помочь затащить ей груз.

- Что же такие тяжести таскае-
те? – интересуюсь осторожно.

В ее глазах блестят слезы.
- Больше некому, - достает она 

носовой платочек.
Потом организовываю оче-

редную «случайную» встречу с 
ней. Доктор, увидев меня, при-
ветливо улыбается. 

Недаром говорят, что наша 
жизнь вроде зебры. Именно во 
время черной полосы в жизни 
доктора я и объявилась тогда в ее 
кабинете со своей просьбой. При 
ее прямом и непростом характе-
ре у коллег как-то не получается 
создать для нее нужной душев-
ной атмосферы, и все обостря-
ется.

За короткое время женщина 
остается без своей дружной се-
мьи. Один за другим уходят муж 
и сын. После смерти мужа ее изо 
всех сил поддерживает сын. Но 
он сам неизлечимо болен. Вот и 
случается у человека нервный 
срыв. А если бы я тогда «с шаш-
кой наперевес» устремилась на-
казать ее за хамство, что бы было 
с бедной женщиной?

На одной ступеньке
Из этой истории я извлекла 

ценный урок. После нее мне уда-
ется найти «управу» и на хама дя-
дю Васю. Он живет в нашем до-

ме. И всю жизнь отличается кру-
тым нравом. А под старость у не-
го характер портится еще боль-
ше. Тетя Валя, его супруга, не 
выдерживает и уходит из дома. 
Дядя Вася, кроме всего проче-
го, - известный ревнивец. Хотя 
тетя Валя ему повода для этого 
никогда не давала. Брошенный 
муж себе места не находит. Гру-
бит всем напропалую и в распи-
вочную бегает. А с одной сосед-
кой, которая ему без конца за-
мечания делает, чуть ли не вру-
копашную идет. Понимаем: дело 
плохо. Звоним тете Вале. Расска-
зываем обо всем. Та плачет. Но 
возвращаться при таких обсто-
ятельствах домой не хочет. Ни-
чего себе финал долгой супруже-
ской жизни! И это вместо золо-
той свадьбы! Держим с соседка-
ми совет: думаем, как же им по-
мочь. Самое главное - найти под-
ход к дяде Васе. И так крутим, и 
эдак. Ничего не получается. Не 
так уж он прост. А однажды вы-
хожу на лестничную площадку 
и вижу - понурый дядя Вася на 
ступеньках сидит. Звоню своей 
единомышленнице. Недолго ду-
мая, усаживаемся рядышком с 
соседом. Он смотрит на нас с не-
скрываемым удивлением:

- Это у меня жизнь рушится. А 
вы-то что?

И ни одного грубого слова.
И вдруг Галя неожиданно на-

чинает рассказывать свою неве-
селую историю про несбывшую-
ся любовь. О том, как она из-за 
собственного малодушия поте-
ряла любимого человека.

- Да, Галина, наделала ты оши-
бок, - сочувствует сосед.

- Вот и ты, дядя Вася, их не со-
вершай. У тебя замечательная 
супруга. Чудесная дочь, - гово-
рим почти хором.

Вот тогда, на ступеньках, и го-
ворим по душам.

И наша встреча не проходит 
даром. Дядя Вася задумывает-
ся. В его глазах мелькают лука-
вые огоньки. Смотрим, поря-
док в квартире наводит. Мусор 
мешками в контейнер таскает. А 
в воскресенье к подъезду подъ-
езжает машина и из нее выгру-
жают новенький диван. Веселой 
расцветки.

Как мы радуемся, когда к не-
му возвращается тетя Валя. Нас 
с Галиной приглашают на чае-
питие. На столе огромный букет 
роз.

Дядя Вася смеется:
- Я сегодня Валентине сделал 

еще одно предложение!
Оба светятся счастьем.
Вот так с моей подругой Гали-

ной мы и «разобрались» с хамом.
Чаще всего таким людям тре-

буется психологическая под-
держка, а не ответная грубость.

(Имена изменены.)    

Один из способов излечения от хамства
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2015 г. №1488

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в  

Октябрьском районе городского округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара от 30.11.2011 № РД–1446 «О разрешении ООО «Ленинград» разработки проекта пла-
нировки и межевания территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском 
районе городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Са-
мара (далее – Проекты), указанным в приложениях № 1 и № 2, в форме сбора мнений (отзывов) жителей го-
родского округа Самара в соответствии с графиком согласно приложению № 3. 

2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
2.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим за-

конодательством с включением в протокол мнений (отзывов), предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний.

2.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возможность 
ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу   с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района город-
ского округа Самара).

2.3. Организацию приема и обобщения мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городско-
го округа Самара по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Де-

партамент строительства и архитектуры городского округа Самара в письменном виде по адресу: 443100, 
г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00), а также посредством электронной почты: dsa-
samara@mail.ru. 

2.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных 
слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных 
слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.

2.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Са-
мара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания  
для официального опубликования в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского 
округа Самара в срок, указанный в приложении № 3.

3. Заместителю главы городского округа – главе администрации Октябрьского района городского окру-
га Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к кото-
рой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией Проектов, о проведении публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в га-

зете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3.
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления Департаментом строительства 
и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее даты опубликования заключения, указан-
ной в приложении № 3. 

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 17.12.2015 г. №1488
График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы Советской Армии,  

Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара
№

п/п Наименование объекта Дата 
публикации

Срок приема мнений (отзывов), 
предложений и замечаний Размещение экспозиции (демонстрационного материала) Дата опубликова-

ния заключения

1.
Проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Совет-
ской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Са-
мара

19.12.2015    с 19.12.2015  
по 18.01.2016

Администрация Октябрьского района  городского округа Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, 20 23.01.2016

Руководитель Департамента строительства 
  и архитектуры городского округа Самара

С.В.Рубаков

«19» декабря 2015 г.
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Многоквартирный дом с элементами благоустройства, расположенный по адресу: 
РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, 

г. Тольятти, Автозаводский район, улица 40 лет Победы, 49-г.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Фирменное наименование, 
место нахождения, режим ра-
боты

Общество с ограниченной ответственностью «СовДел», адрес: РФ, 
443099, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.33, 
оф.308; режим работы: Пн.-Пт. – с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 

Сведения о государственной 
регистрации

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Самары 25.06.2003 г. за 
ОГРН: 1036300567160; ИНН: 6316084801; КПП: 631701001

Участники, обладающие пя-
тью и более процентами голо-
сов в органе управления

1) Калмыкова Элеонора Борисовна – размер доли в уставном капитале 
64,9 %
2) Синицын Олег Юрьевич – размер доли в уставном капитале  25,1 %
3) Общество с ограниченной ответственностью «Простор» - размер доли 
в уставном капитале  10,0 %

Проекты строительства За-
стройщика за последние три 
года

отсутствуют

Вид лицензируемой деятель-
ности

отсутствует

Финансовый результат теку-
щего года
Размер кредиторской задол-
женности
Размер дебиторской задол-
женности

74 512 000 руб.

184 544 000 руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Цель проекта строительства
Этапы и сроки реализации 
проекта строительства
Результат экспертизы проект-
ной документации

Строительство Многоквартирного дома с элементами благоустройства.
Ввод в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2017 года.
Положительное заключение негосударственной экспертизы   №76-1-2-
0275-15 от 20 октября 2015 года.

Разрешение на строительство Разрешение на строительство №  63-302-866-2015 от 02 ноября 2015 г.
Права застройщика на зе-
мельный участок, элементы 
благоустройства

Земельный участок принадлежит застройщику на праве собственно-
сти на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 
05.07.2013 г. №1/п, Соглашение о расторжении договора купли-продажи 
от 16.11.2015 г.
Площадь 4120 кв.м. Кадастровый номер 63:09:0101183:526.
Земельный участок принадлежит застройщику на праве собственно-
сти на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 
05.07.2013 г. №1/п, Соглашение от 16.11.2015 г. о расторжении договора 
купли-продажи недвижимого имущества от 09.10.2015 г.
Площадь 1249 кв.м. Кадастровый номер 63:09:0101183:40.
Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг
проектируемого здания в границах участка (в том числе устройство про-
ездов, тротуаров, стоянок, газонов), создание функциональной связи 
многоквартирного дома с элементами благоустройства с придомовыми 
площадками, территорией окружающей застройки. Устраиваются пло-
щадки для отдыха жильцов, площадки для размещения автомобилей. Ав-
томобильные проезды к объекту капитального строительства
предусматриваются с улицы 40 Лет Победы. Ширина зоны проезда не ме-
нее 6,0 м. Расстояние от края проездов до стен здания 8-10 м. Покрытие 
проездов принято из асфальтобетона, тротуаров из тактильной плитки 
и асфальтобетона. Конструкция проездов рассчитана на нагрузку от по-
жарных автомобилей.

Местоположение строящего-
ся (создаваемого) многоквар-
тирного дома и его описание

Многоквартирный дом с элементами благоустройства, расположенный 
по адресу: г. РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольят-
ти, Автозаводский район, улица 40 лет Победы, 49-г.
Этажность – 18 этажей (в т.ч. чердак)
Количество этажей – 19 этажей (в т.ч. подвал и чердак); общая площадь 
здания – 12805,0 кв.м; строительный объем– 41703,0 куб.м, в том числе 
подземной части-1905,0 куб.м.
Фундамент – монолитная железобетонная плита. Несущий каркас здания 
- монолитные железобетонные колонны, диафрагмы жесткости и стены 
лестнично-лифтового узла. Перекрытия - монолитные железобетонные. 

Лестничные марши и площадки - сборные железобетонные. Перегород-
ки межквартирные и внутриквартирные - керамзитобетонные блоки.
Окна и балконные двери жилых комнат и лестничных клеток – двухка-
мерные стеклопакеты из пластикового профиля. Крыша - плоская, рулон-
ная с внутренним водостоком. Наружные стены – толщиной 250мм. Уте-
пление фасада типа «ЛАЭС». Цоколь облицован крупноразмерной фасад-
ной плиткой. В доме предусмотрены 2 грузопассажирских лифта и неза-
дымляемая лестничная клетка. 

Количество самостоятельных 
частей, описание технических 
характеристик

Жилой дом
Количество квартир 173, в том числе:
1-комн. квартиры – 110 шт. (38,71 – 43,59 кв.м)
2-комн. квартиры – 32 шт. (61,94 – 65,46 кв.м)
3-комн. квартиры – 31 шт. (81,04 – 84,36 кв.м)

Нежилые помещения в много-
квартирном доме, не входящие 
в состав общего имущества

Площадь встроенных нежилых помещений - 876,0 м2, в т.ч.
- площадь встроенных нежилых помещений (офисы) 1-го этажа - 164,0 м2

Состав общего имущества в 
многоквартирном доме, ко-
торое будет находиться  в об-
щей долевой собственности 
участников долевого строи-
тельства 

Помещения строящегося дома, не являющиеся частями квартир и нежи-
лых помещений, предназначенные для обслуживания более одного по-
мещения, в т.ч. межквартирные лестничные площадки, лестницы, кори-
доры, иное обслуживающее более одного помещения оборудование, а 
также крыши, технические помещения и проходы к ним, ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции дома.

Предполагаемый срок полу-
чения Разрешения на ввод в 
эксплуатацию.
Орган, уполномоченный на 
выдачу разрешения на ввод 
объекта недвижимости в экс-
плуатацию

4-й квартал 2017 года
Мэрия городского округа Тольятти.
Организации, участвующие в приемке в эксплуатацию назначаются Госу-
дарственной инспекцией строительного надзора. Примерный перечень 
организаций: проектировщик, заказчик, администрация города, сани-
тарно-эпидемиологический надзор, пожарный надзор.

Возможные финансовые и 
прочие риски при осущест-
влении проекта строитель-
ства и мерах по добровольно-
му страхованию застройщи-
ком таких рисков

По мнению Застройщика отсутствуют

Планируемая стоимость стро-
ительства многоквартирно-
го дома

299 173 420 руб., в том числе НДС 18%

Перечень организаций, осу-
ществляющих основные стро-
ительно-монтажные и др. ра-
боты

Генеральный проектировщик – Общество с ограниченной ответственно-
стью ПСК «Пятый океан».
Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью 
«Форум». Свидетельство № 0793.00-2013-6317047721-С-247 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выдано Саморегу-
лируемой организацией Некоммерческого партнерства «Международ-
ное строительное объединение» от 31 мая 2013г.

О способе обеспечения испол-
нения обязательств застройщи-
ка по договору, сведения о до-
говоре страхования или дого-
воре поручительства, в том чис-
ле реквизиты соответствующего 
договора, сведения о поручите-
ле или страховщике (наимено-
вание, идентификационный но-
мер налогоплательщика, основ-
ной государственный номер, 
место нахождения), об объек-
те долевого строительства, в от-
ношении которого заключен до-
говор страхования или договор 
поручительства

Обязательства Застройщика обеспечиваются в порядке, предусмотрен-
ном ст.12.1, ст.ст.13-15 ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции». Наряду с залогом, исполнение обязательств застройщика по пере-
даче жилого помещения участнику долевого строительства по договору 
обеспечиваются страхованием гражданской ответственности застрой-
щика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств 
по передаче жилого помещения по договору путем участия Застройщи-
ка в Некоммерческой организации «Потребительское общество взаим-
ного страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 
1137799018367,  ИНН 7722401371, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 
10, корп. 2), имеющей соответствующую лицензию на страхование граж-
данской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по договору, и заключения соответствующего догово-
ра страхования.

Об иных договорах и сделках, 
на основании которых при-
влекаются денежные средства 
для строительства

Возможно привлечение заемных средств.

Генеральный директор  
ООО «СовДел» 

 В.А.Жуков
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 03 декабря 2015 г. №34

О внесении изменений
в Устав городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соот-
ветствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы городско-
го округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля  
2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, от 30 
августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 2014 
года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление в городском округе Самара осуществляется в пределах границ городского 

округа Самара, установленных Законом Самарской области от 25 февраля 2005 года № 61-ГД «Об установ-
лении границ городского округа Самара Самарской области».

В состав городского округа Самара входят город Самара, поселок Козелки, село Ясная Поляна.
В соответствии с Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местно-

го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» местное самоуправле-
ние в городском округе Самара осуществляется также на территориях внутригородских районов город-
ского округа Самара:

а) Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара;
б) Кировский внутригородской район городского округа Самара;
в) Красноглинский внутригородской район городского округа Самара;
г) Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара;
д) Ленинский внутригородской район городского округа Самара;
е) Октябрьский внутригородской район городского округа Самара;
ж) Промышленный внутригородской район городского округа Самара;
з) Самарский внутригородской район городского округа Самара;
и) Советский внутригородской район городского округа Самара.».
1.2. Подпункт 19 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа Самара;».

1.3. Дополнить Устав статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Вопросы местного значения внутригородских районов городского округа Самара
1. Вопросы местного значения внутригородских районов городского округа Самара устанавливаются 

статьей 16.2 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В соответствии с Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» за вну-
тригородскими районами городского округа Самара (далее – внутригородской район) закрепляются так-
же следующие вопросы местного значения из числа установленных пунктом 1 статьи 7 настоящего Устава 
вопросов местного значения городского округа Самара:

1) организация в границах внутригородских районов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутриго-
родских районов и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах внутригородских районов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих во внутригородских районах и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах внутригородских районов;

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах внутригородских районов;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутриго-
родских районов;

7) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя;

8) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории внутригородских 
районов (за исключением территорий внутригородских районов городских округов, включенных в ут-
вержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспе-
чивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения от-
дельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи;

9) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов во внутригород-
ских районах;

10) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности городского округа Самара, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории внутригородских районов;

11) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
13) утверждение подготовленной на основе Генерального плана городского округа Самара документа-

ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории внутригородских районов, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах внутригородских районов;

14) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах внутригородских районов, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реестре;

15) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории внутригородских районов от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию си-

стем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в це-
лях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

16) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории внутригородских районов, а также осуществление муниципального контро-
ля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

17)  организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории внутригородских районов;

18) осуществление муниципального лесного контроля;
19) осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородских районов.».
1.4. В статье 8 Устава:
1.4.1. подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения местного ре-

ферендума, голосования по отзыву Главы городского округа Самара, голосования по вопросам изменения 
границ городского округа Самара, преобразования городского округа Самара;»;

1.4.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Органы местного самоуправления городского округа Самара осуществляют полномочия по реше-

нию вопросов местного значения внутригородских районов городского округа Самара в соответствии с 
разграничением полномочий, предусмотренным Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутри-
городских районов».».

1.5. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления городского округа Самара, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету го-
родского округа Самара субвенций из соответствующих бюджетов.

В случае, если субвенции из соответствующих бюджетов перечислены в бюджет городского округа Са-
мара несвоевременно (не перечислены) либо перечисленных в бюджет городского округа Самара субвен-
ций недостаточно для осуществления отдельных переданных государственных полномочий, органы мест-
ного самоуправления городского округа Самара вправе дополнительно использовать собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий. Данное решение принимается Думой городского округа Самара по представлению Гла-
вы городского округа Самара при рассмотрении проекта бюджета городского округа Самара на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или проекта о внесении изменений 
в бюджет городского округа Самара.».

1.6. Пункт 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Формами непосредственного осуществления населением городского округа Самара местного само-

управления являются местный референдум, голосование по отзыву Главы городского округа Самара, го-
лосование по вопросам изменения границ городского округа Самара, преобразования городского окру-
га Самара.».

1.7. Дополнить Устав статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Голосование по отзыву Главы городского округа Самара
1. Голосование по отзыву Главы городского округа Самара проводится по инициативе населения в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 11 февраля 2004 года № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области», с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва Главы городского округа Самара могут служить только его конкретные про-
тивоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

Основаниями для отзыва Главы городского округа Самара являются:
а) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему зако-

нодательству;
б) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения;
в) осуществление деятельности, не совместимой со статусом выборного должностного лица местного 

самоуправления;
г) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.».
1.8. Пункт 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Население городского округа Самара вправе участвовать в осуществлении местного самоуправле-

ния посредством создания общественных советов микрорайонов городского округа Самара в соответ-
ствии с Положением, утверждаемым решением Думы городского округа Самара, а также в иных формах, 
не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иным 
федеральным законам, законам Самарской области, настоящему Уставу.».

1.9. Абзац первый пункта 1 статьи 19 Устава после слов «Положением о порядке назначения и органи-
зации проведения собрания граждан» дополнить словами «, утверждаемым решением Думы городского 
округа Самара».

1.10. Название Главы 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городско-

го округа Самара».
1.11. В подпункте «д» пункта 1 статьи 22 Устава слова «Департамент строительства и архитектуры город-

ского округа Самара (сокращенное наименование – Департамент строительства и архитектуры г.о. Сама-
ра, ДСА г.о. Самара)» заменить словами «Департамент градостроительства городского округа Самара (со-
кращенное наименование – Департамент градостроительства г.о. Самара, ДГС г.о. Самара)».

1.12. В статье 23 Устава:
1.12.1. абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Депутат Думы городского округа Самара не может быть привлечен к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, со-
ответствующие статусу депутата Думы городского округа Самара, в том числе по истечении срока его пол-
номочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Думы городского округа Са-
мара были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.»;

1.12.2. подпункт «б» пункта 2.1 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить 
словами «, Совета муниципальных образований Самарской области, иных объединений муниципальных 
образований»;

1.12.3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Депутат Думы городского округа Самара должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата Думы городского округа Самара прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;

1.12.4. в пункте 3.1 слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,» исключить;
1.12.5. пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Депутатами, замещающими должности в Думе городского округа Самара, являются Председатель Ду-

мы городского округа Самара, заместитель (заместители) председателя Думы городского округа Самара, 
председатели постоянных комитетов Думы городского округа Самара, заместители председателей посто-
янных комитетов Думы городского округа Самара, руководители постоянных фракций в Думе городско-
го округа Самара.»;

1.12.6. подпункт «к» пункта 7 после слов «Положением о Думе городского округа Самара» дополнить 
словами «, утверждаемым решением Думы городского округа Самара»;

1.12.7. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Думы городского округа 

Самара, в Думе городского округа Самара формируются Совет Думы городского округа Самара, комите-
ты, комиссии и рабочие группы Думы городского округа Самара. Полномочия, порядок формирования и 
деятельности Совета Думы городского округа Самара, количество, полномочия, порядок формирования 
и деятельности комитетов, комиссий и рабочих групп Думы городского округа Самара определяются По-
ложением о Думе городского округа Самара, утверждаемым решением Думы городского округа Самара.
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Организационное, правовое, документальное, информационное, материально-техническое обслужи-
вание деятельности Думы городского округа Самара, должностных лиц и депутатов, оказание им помощи 
в осуществлении их полномочий осуществляется аппаратом Думы городского округа Самара, являющим-
ся структурным подразделением Думы городского округа Самара.»;

1.12.8. дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. По вопросам, рассматриваемым на заседаниях Думы городского округа Самара, Совета Думы го-

родского округа Самара, заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп Думы городского округа Са-
мара, а также на иных мероприятиях, проводимых Думой городского округа Самара, приглашаются руко-
водители Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, Департамента градостроительства го-
родского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации городского округа Самара, в компетенцию которых входит 
рассматриваемый вопрос.»;

1.12.9. пункт 14 после слов «Положением о Думе городского округа Самара» дополнить словами «, ут-
верждаемым решением Думы городского округа Самара,».

1.13. В статье 24 Устава:
1.13.1. в пункте 7:
- в подпункте «а» слова «и муниципальными органами» исключить;
- в подпункте «н» слова «Департамента строительства и архитектуры» заменить словами «Департамен-

та градостроительства»;
1.13.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа Самара должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. 

Полномочия Главы городского округа Самара прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».»;

1.13.3. подпункт «а» пункта 11 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить 
словами «, Совета муниципальных образований Самарской области, иных объединений муниципальных 
образований».

1.14. В пункте 8 статьи 26.1 Устава:
1.14.1. в абзаце третьем слова «для встреч с избирателями,» исключить;
1.14.2. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по ини-

циативе депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, на основании его пись-
менного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседа-
ния (иного мероприятия) из Думы городского округа Самара. Требование каких-либо иных документов не 
допускается.».

1.15. В пункте 7 статьи 27 Устава:
1.15.1. в подпункте «б» слова «и муниципальными органами» исключить;
1.15.2. в подпункте «ж» слова «размер оплаты» заменить словами «размер оплаты труда».
1.16. В статье 28 Устава:
1.16.1. в названии и абзаце первом пункта 1 слова «Департамент строительства и архитектуры» заменить 

словами «Департамент градостроительства»;
1.16.2. в подпункте «б» пункта 7 слова «и муниципальными органами» исключить.
1.17. В статье 37 Устава:
1.17.1. в подпунктах «д» и «е» пункта 1 слова «Департамента строительства и архитектуры» заменить сло-

вами «Департамента градостроительства»;
1.17.2. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат обязательному 

исполнению на всей территории городского округа Самара.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные 

лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара несут ответственность в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Самарской области.».

1.18. Пункт 2 статьи 39 Устава дополнить подпунктами «и» – «л» следующего содержания:
«и) Председателями Советов депутатов внутригородских районов городского округа Самара;
к) Советами депутатов внутригородских районов городского округа Самара;
л) Общественными советами микрорайонов городского округа Самара.».
1.19. Пункт 4 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Нарушение срока издания указанных муниципальных правовых актов, необходимых для реализа-

ции решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы городского 
округа Самара, досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара.».

1.20. В статье 41 Устава:

1.20.1. в пункте 3 слова «Департамента строительства и архитектуры» заменить словами «Департамен-
та градостроительства»;

1.20.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Постановления и распоряжения Администрации городского округа Самара, приказы Департамен-

та управления имуществом городского округа Самара, приказы Департамента градостроительства город-
ского округа Самара, распоряжения и приказы должностных лиц местного самоуправления, не носящие 
нормативного характера, вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не 
установлено иное.».

1.21. Пункт 1 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:
«1.  Органы местного самоуправления от имени городского округа Самара самостоятельно владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа Самара.».

1.22. Подпункт «д» пункта 1 статьи 46.1 Устава изложить в следующей редакции:
«д) об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа 

Самара.».
1.23. В подпункте «н» статьи 47 Устава слова «плана приватизации» заменить словами «прогнозного пла-

на приватизации».
1.24. В названии и абзаце первом статьи 48 Устава после слова «отраслевые» дополнить словом «(функ-

циональные)» в соответствующих падежах.
1.25. Статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Компетенция органов местного самоуправления городского округа Самара в области жи-

лищных отношений
Органы местного самоуправления городского округа Самара осуществляют полномочия в области жи-

лищных отношений в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области и решениями 
Думы городского округа Самара.».

1.26. Статью 58 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Бюджет городского округа Самара и свод бюджетов внутригородских районов городского округа Са-

мара, входящих в его состав (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет городского округа Самара.».

1.27. В пункте 2 статьи 62 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расхо-
дов на оплату их труда».

1.28. Пункт 3 статьи 71 Устава изложить в следующей редакции:
«3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета городского округа Дума го-

родского округа Самара принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении 
бюджета.

В случае отклонения Думой городского округа Самара решения об исполнении бюджета городского 
округа он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и по-
вторного представления в срок, не превышающий 1 (один) месяц.».

1.29. Название статьи 73 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Закупки для обеспечения муниципальных нужд».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования.

Пункт 1.11, подпункт 1.12.8 пункта 1.12 (в части норм, связанных с переименованием Департамен-
та строительства и архитектуры городского округа Самара в Департамент градостроительства город-
ского округа Самара), абзац третий подпункта 1.13.1 пункта 1.13, подпункт 1.16.1 пункта 1.16, подпункт 
1.17.1 пункта 1.17, подпункт 1.20.1 пункта 1.20, подпункт 1.20.2 пункта 1.20  (в части норм, связанных с 
переименованием Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара) настоящего Решения вступают в силу с 01 января  
2016 года.

Подпункт 11 пункта 2 статьи 7.1 Устава в редакции настоящего Решения действует по 31 декабря 2015 го-
да включительно.

Подпункт 12 пункта 2 статьи 7.1 Устава в редакции настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2016 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара     О.Б. Фурсов

Председатель Думы      Г.Г. Андриянова

Официальное опубликование

Уведомление

В связи с тем, что Ваши временные ме-
таллические гаражи, расположенные       
по      адресу: г. Самара,  Московское шос-
се, у дома № 151, установлены самоволь-
но, администрация Промышленного 
района просит Вас в месячный срок до-
бровольно вывезти их и освободить зе-
мельный участок.

При наличии документов, подтверж-
дающих правомерность установки дан-
ного гаража, Вам необходимо предоста-
вить их в отдел архитектуры администра-
ции района по адресу: г. Самара, ул. Крас-
нодонская, д. 32., каб. 107.

Телефоны для справок: 995-92-87, 995-
99-23.

Администрация Промышленного 
района городского округа Самара

Уведомление

В связи с тем, что Ваши временные ме-
таллические гаражи, расположенные по     
адресу: г. Самара,   ул. Ново-Вокзальная,   
у дома № 140, установлены самовольно, 
администрация Промышленного района 
просит Вас в месячный срок добровольно 
вывезти их и освободить земельный уча-
сток.

При наличии документов, подтвержда-
ющих правомерность установки данного 
гаража, Вам необходимо предоставить их 
в отдел архитектуры администрации рай-
она по адресу: г. Самара, ул. Краснодон-
ская, д. 32., каб. 107.

Телефоны для справок: 995-92-87, 995-
99-23.

Администрация Промышленного 
района городского округа Самара

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зубковой Ириной Николаевной, почтовый адрес: 443016, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, д. 180, строение 3, офис 703, тел.: 922-59-85, квалификационный аттестат № 63-14-754, адрес 
электронной почты: bti-samara@mail.ru выполняются работы по согласованию местоположения границы 
земельного участка с кадастровым № 63:01:0000000:6284, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский 
район, Поляна им. Фрунзе, 10-я линия, участок 15.

Заказчиком кадастровых работ является Либстер Денис Владимирович, почтовый адрес: г. Самара, Про-
мышленный район, ул. Просека 6, д. 144, кв. 41, тел. 89277608581.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 443016, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 10-я линия, участок 15, 19 января 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443016, г. Самара, ул. 
Советской Армии, д. 180, строение 3, офис 701.

Обоснованные возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 19 декабря 2015 г. 
по 19 января 2016 г. по адресу: 443016, г.Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 3, офис 701.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку, а также 
участки: 63:01:0208003:60, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 9, Просека, 10 линия, участок 15 А 
и 63:01:0208003:172, г. Самара, Кировский район, 9 линия (Барбошина поляна), участок 74.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Удальцовой Людмилой Николаевной, № квалификационного аттестата 63-11-
279, почтовый адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 3, оф. 701, адрес электронной почты: 
e-mail: udaltsova_ lyudmila@mail.ru, контактный телефон 89608299973, в отношении земельного участка, 
имеющего кадастровый номер 63:01:0335014:1151, по адресу: г. Самара, Самарская область, Красноглин-
ский район, СДТ «Дружба», Орлов овраг, ул. Рощинская, д. 124 а, выполняются работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Светлана Петровна, адрес: г. Самара, Самарская об-
ласть, ул. Нагорная, д. 6, кв. 144.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участ-
ка состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Дружба», Орлов овраг, ул. Ро-
щинская, д. 124 а, 19 января 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 декабря 2015 г. по 19 января 
2016 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 3, оф. 701.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу и востоку.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Реклама
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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 «F1» (12+) 
09.20, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.25 «Жили-были первооткрыватели» (6+)
09.55, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШИ ЯПОНЧИКА» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.55, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Алена Апина» (16+) 
17.10, 00.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (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+)
21.55 «История самарской 

контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
23.20 «Искривление времени» (16+)
02.00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (16+)
03.35 «На музыкальной волне» (16+)
03.50 «Путешествие на край света» (16+)
04.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 

(12+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (6+)
08.40, 10.15, 11.05 «КУЛИНАР-2» (16+)
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 Тайны войны (12+)
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
19.30 Американский секрет советской бомбы (12+)
20.30 Поступок (12+)
21.10 «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
23.00 «БОТАНЫ» (12+)
01.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (6+)

06.00 «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, 14.55 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка», «Майлз с другой 

планеты», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «БАЛТО-3: КРЫЛЬЯ ПЕРЕМЕН» (6+)

17.45 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «Братец медвежонок» (6+)

22.00 «С приветом по планетам» (12+)

23.00 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «СОСЕДИ» (16+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

02.45 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ» (6+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.10 «ДЕКАБРЬ» (16+)
11.50 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+) 
13.40 «КИНГ КОНГ» (16+)
16.50 «Я - СЭМ» (16+)
19.10 «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
21.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+) 
23.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01.05 «СТОУН» (16+)
03.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

09.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)

11.05 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» (16+) 

12.35 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (16+) 
14.00 «ЮЛЕНЬКА» (16+)
15.50 «МАМА» (16+)
17.40 «ДОЧЬ» (16+)
19.35 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+) 
21.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+) 
23.10 «ЧАС ПИК» (16+)

10.20 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

12.30 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

14.40 «МАЛАВИТА» (16+)

16.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ДЖУНГЛИ» (12+)

18.40 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

20.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+) 

22.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

00.10 «КАРАТЕЛЬ» (18+)

02.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

04.10 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» (16+) 

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
07.40, 15.35 «Маски-шоу» (16+)
08.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)
09.40 «Юрий Гагарин» (12+) 
10.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)
11.45 «Вас приглашает Валерий 

Леонтьев» (12+)
12.55 «Музыкальная история» (12+)
13.40 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
15.00 «Солнечный клоун» (12+)
16.10 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (16+)
16.55 «Эта неделя в истории» (16+)
17.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
19.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
21.05 «Песня года-80» (6+)
23.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+)

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Почему я? (12+)
10.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» (12+)
12.05 «ФРАНЦУЗ» (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 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

23.05 «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» (12+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)

09.00, 17.35, 23.05, 04.15 Жанна д’Арк - 

святая воительница (16+)

10.00, 08.00 Жизнь во времена Иисуса 

(16+)

10.55, 13.45, 14.40, 16.40, 18.30, 19.25, 20.20, 

01.45, 07.05 Величайшие секреты 

Библии (12+)

11.50, 15.35 История христианства (12+)

12.50, 00.50 Иерусалим. История 

священного города (12+)

21.15, 22.10, 05.15 Охотники за мифами 

(16+)

00.00, 03.30 Мастера шпионажа (12+)

02.40, 06.10 Запретная история (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10 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 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
12.50, 15.15, 17.00 180 (0+)
13.00 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10, 21.40 М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15, 23.30 Ералаш (0+)
16.35 М/с «Везуха!» (0+)
16.50 М/с «Бумажки» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

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

с Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.35 М/с «Сорванцы» (0+)
03.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
04.15 Копилка фокусов (0+)
04.40 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
05.40 Бериляка учится читать (0+)

07.00, 07.25, 11.30, 11.55 Акулы автоторгов 
из Далласа (12+)

07.50 Гигантские мечи (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, 19.30 Охотники за реликвиями (12+)
21.00 Парни с Юкона (16+)
22.00 Золотая лихорадка - Спецвыпуски 

5-го сезона (16+)
23.00 Мятежники ледяного озера (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+)

01.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)

02.40 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)

04.55 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

06.20, 07.15, 08.05, 08.55 Т/с «СЕДЬМОЕ 

НЕБО» (16+)

09.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

11.35 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

13.05, 20.45 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

14.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

15.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

17.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

19.05, 19.55 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

(16+)

21.50 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

23.25 Апельсиновый сок (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+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! 
(6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники за 
привидениями» (6+)

11.15, 16.15 «НАЗАД В СССР» (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 «ЗАЩИТА», 2 с. (16+)
15.30, 02.15 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Всегда ваш, товарищ 

Сухов» (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 «ГДЕ-ТО» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)

05.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)

07.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

09.30 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

(12+)

11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)

13.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

16.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

22.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

01.15 Х/ф «САТОВСТВО ГУСАРА»

02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДАЛИДА» (16+)

12.55, 20.55, 04.55 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+) 

14.20, 22.20, 06.20 «ФАВОРИТ» (12+)

15.15, 23.15, 07.15 «ЗИЛЬС МАРИЯ» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» 

(12+)

Искрометные шутки довели зрителей до слез

ЮБИЛЕЙ    Команда КВН «СОК» отметила десятилетие

Вот что значит юмор!
Ольга Морунова 

Команда КВН «СОК» отме-
тила свое десятилетие. По этому 
случаю коллектив дал юбилей-
ный концерт в родном городе. 

За десять лет своего существо-
вания команда собрала все мыс-
лимые кавээновские награды, 
становилась чемпионом телеви-
зионной премьер-лиги, обладате-

лем «Малого КиВиНа в светлом», 
бронзовых и серебряных медалей 
высшей лиги КВН, дважды обла-
дателем «Малого КиВиНа в тем-
ном», «Большого КиВиНа в золо-
том», летнего Кубка чемпионов в 
Сочи... Более того, «СОК» явля-
ется абсолютным чемпионом игр 
веселых и находчивых! 

  Как и положено, свой юби-
лей коллектив отметил на сцене. 
Всех пришедших, среди которых 

были первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов, ме-
дийные лица, известные кавээн-
щики и просто студенты, юбиля-
ры угостили хорошей порцией 
юмора. Зрителей ждали как «зо-
лотые» номера, так и новые шут-
ки. Как водится, ребята подка-
лывали друг друга, пели песни, а 
зал хохотал над всеми шутками 
до слез. А еще веселые и наход-
чивые решили доказать, что на-

ходятся в форме: организовали 
разминку со зрителями. И это им 
удалось - «шутки с колес» уходи-
ли на ура…

Почетные гости тоже от ду-
ши шутили. Капитан ФК «Кры-
лья Советов» Иван Таранов по-
дарил кавээнщикам футбольную 
атрибутику и заявил, что футбол 
и КВН, пожалуй, самые юмори-
стические передачи на ТВ.

Исполнительный продюсер 
ГТРК Самара Алексей Крылов 
отметил, что друзьям надо дарить 
самое дорогое, а эфир - это не са-
мое дорогое, что у телекомпании 
есть, а когда нечего дарить, обыч-

но награждают, поэтому принято 
решение подарить памятный ку-
бок. Что и было сделано…

Весь вечер каждый из участ-
ников выходил на сцену, чтобы 
рассказать о том, как он оказал-
ся в СОКовской «обойме», какая 
ему досталась роль в коллективе 
и как КВН изменил его жизнь. 

- За десять лет в «СОКе» роди-
лось десять детей, - сказала Васи-
лина Кукушкина, - так что мож-
но создавать новую команду. На 
наш взгляд, команда «СОК-2» 
должна быть не менее веселой и 
находчивой, чем оригинальный 
состав. 
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ТВ программа пятница,  25 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» (16+)

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 новая волна-2015 г. Юбилейный 
концерт Валерия Леонтьева (12+)

01.40 Х/ф «пЛОХая СОСедка» (16+)

03.45 Гуд бай, америка. композитор 
Зацепин (12+)

04.45 комната смеха (16+)

06.00 доброе утро (16+)

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

10.20, 06.15 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 т/с «ВреМеннО недОСтУпен» 
(12+)

15.30, 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. Финал (12+)

01.00 Вечерний Ургант (16+)

02.00 т/с «ФарГО» (16+)

03.50 Х/ф «ВОЗдУШнЫе 
прикЛЮЧения» (16+)

06.00 М/ф «коротышка - зелёные 
штанишки» (0+)

06.35, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «клуб Винкс» - Школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «ЗаЧарОВаннЫе» (16+)
09.00 ералаш (0+)
10.05 Х/ф «МаЛЬЧиШник В ВеГаСе» (16+)
12.00 т/с «ВОрОнинЫ» (16+)
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 т/с «кУХня» (12+)
19.00 Миллион из простоквашино (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.35 М/ф «Секретная служба Санта 

клауса» (6+)
22.25 Х/ф «ЗВЁЗднЫе ВОЙнЫ. ЭпиЗОд 

1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
01.05 Х/ф «ЗВЁЗднЫе ВОЙнЫ. ЭпиЗОд 

2 - АТАКА КЛОНОВ» (0+)
03.45 Х/ф «пУтеШеСтВия пана 

кЛякСЫ» (0+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СтС (16+)

06.00, 07.05 т/с «такСиСтка» (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 Обзор. Чп (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 «дрУГОЙ МаЙОр СОкОЛОВ» 
(16+)

00.30 большинство (16+)

01.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+)

02.00 Х/ф «прО ЛЮбОВЬ» (16+)

03.55 т/с «ЧС - ЧреЗВЫЧаЙная 
СитУация» 

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, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 т/с «Мент  

В ЗакОне-2» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 00.50, 

01.40 т/с «СЛед» (16+)

02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 05.10, 05.40, 

06.15, 06.50 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, 17.00, 17.30 д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 д/ф «тайные знаки» (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 Смерти.NET (16+)

23.00 Х/ф «ЗаГадОЧная иСтОрия 

бендЖаМина баттОна» (16+)

02.15 европейский покерный тур (18+)

04.15 Х/ф «бОЖеСтВеннОе 

рОЖдение» (12+)

06.15 т/с «В пОЛе Зрения» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

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 Звездные войны (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

14.30, 22.00 Comedy баттл. последний 
сезон (16+)

19.00 Важное (16+)

19.22 СтВ. дежурный по городу (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

23.30 дом-2. Город любви (16+)

00.30 дом-2. После заката (16+)

01.30 не спать! (16+)

02.30 Х/ф «пУнкт наЗнаЧения-5» (16+)

04.15 Х/ф «пОЛицеЙСкая 
акадеМия-5» (16+)

06.05 т/с «никита-4» (16+)

07.00 настроение (16+)

09.00 тайны нашего кино (12+)

09.25 Х/ф «карнаВаЛ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События (16+)

12.50 т/с «пУарО аГатЫ криСти» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 д/ф «Стакан для звезды» (12+)

16.40 Х/ф «как прОЙти  

В бибЛиОтекУ?» (16+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Х/ф «ЖенСкая ЛОГика» (16+)

20.40 В центре событий (16+)

21.40 право голоса (16+)

23.30 Жена. история любви (16+)

01.00 Х/ф «прО ЛЮбОFF» (16+)

03.15 петровка, 38 (16+)

03.30 Х/ф «прОдаетСя даЧа...» (12+)

05.30 д/ф «не родись красивой» (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 дела семейные (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.00 новости (16+)

09.00 д/ф «проклятье Монтесумы» (16+)

10.00 д/ф «планета хочет любить» (16+)

11.00 д/ф «Секретный план богов» (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.45, 19.50 цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «краСная ШапОЧка» (16+)

17.00 д/ф «переселение на Марс» (16+)

20.00 территория искусства (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

20.55 Открытая дверь (16+)

21.00 д/ф «Одиннадцать причин конца 
света» (16+)

23.30 д/ф «когда аляска станет нашей?» 
(16+)

01.30 д/ф «Замужем за иГиЛ» (16+)

03.20 Х/ф «ЧаСОВЩик» (16+)

05.10 Х/ф «не Укради» (16+)

06.30, 06.00 джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 00.00 Матриархат (16+)

07.50, 02.30 д/с «Звёздные истории» (16+)

10.50 Х/ф «МОЙ ГенераЛ» (16+)

18.05 т/с «не рОдиСЬ краСиВОЙ» (16+)

19.00 т/с «баЛЬЗакОВСкиЙ ВОЗраСт, 

иЛи ВСе МУЖики СВО...» (16+)

20.05 т/с «баЛЬЗакОВСкиЙ ВОЗраСт, 

иЛи ВСе МУЖики СВО... пятЬ Лет 

СпУСтя» (16+)

00.30 Х/ф «не пОСЛатЬ Ли наМ... 

ГОнца?» (16+)

05.30 домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.55 новости культуры 

(16+)
11.20 д/ф «павел I» (0+)
12.15 д/ф «петр Фоменко. Легкое 

дыхание» (0+)
13.05 письма из провинции (0+)
13.30 д/ф «Валентина телегина» (0+)
14.10 Х/ф «ЧЛен праВитеЛЬСтВа» (0+)
15.50 д/ф «Эдгар дега» (0+)
16.10 Эпизоды (0+)
16.50 царская ложа (0+)
17.30 д/ф «когда египтяне плавали по 

красному морю» (0+)
18.25 Затерянный мир (0+)
19.05 д/ф «кшиштоф пендерецкий. 

путь через лабиринт» (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45 Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя птица» (0+)
22.30 Х/ф «Серенада СОЛнеЧнОЙ 

дОЛинЫ» (0+)
23.55 концерт «андреа бочелли. Мое 

рождество» (0+)
01.10 Худсовет (0+)
01.15 Х/ф «СтарШая СеСтра» (0+)
02.55 искатели (0+)
03.45 д/ф «роберт бернс» (0+)

06.00, 03.30 д/с «100 великих» (16+)

06.30 Среда обитания (16+)

08.30 Х/ф «еСенин» (16+)

09.30 Х/ф «пОЗЫВнОЙ Стая-2» (16+)

18.30 кВн на бис (16+)

19.30 Х/ф «кикбОкСЁр» (16+)

21.30 Х/ф «кикбОкСер-2. ДОРОГА НАЗАД» 

(16+)

23.20 Х/ф «краСная Жара» (18+)

01.25 Выжить в лесу (16+)

03.50 Секреты спортивных достижений 

(16+)

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

08.00, 10.00, 11.00 новости (16+)
08.05, 12.00, 00.30 Все на Матч! прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты (16+)

10.05 Живи сейчас (16+)
11.05 д/ф «Звезды на льду» (16+)
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 

россии. Женщины. короткая 
программа. прямая трансляция 
(16+)

15.40 Фигурное катание. Чемпионат 
россии. Мужчины. произвольная 
программа. прямая трансляция 
(16+)

18.55 Фигурное катание. Чемпионат 
россии. танцы на льду. 
произвольная программа. 
прямая трансляция (16+)

20.45 дрим тим (12+)
21.15 «безумный спорт» с александром 

пушным (12+)
22.00 Смешанные единоборства. Mix 

Fight Combat. джефф Монсон 
(СШа) против дональда нджатаха 
(камерун). иван Ложкин (россия) 
против Фелипе нсуе (испания). 
прямая трансляция (16+)

01.30 д/с «1+1» (16+)
02.00 Фигурное катание. Чемпионат 

россии. Женщины. короткая 
программа (12+)

04.30 Фигурное катание. Чемпионат 
россии. Мужчины. произвольная 
программа (12+)

07.00 Смешарики (0+)
09.05, 13.30, 01.20 пятница News (16+)
09.35 богиня шопинга (16+)
14.05 В поисках рая (16+)
15.05, 22.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)
16.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05, 19.10 Орел и решка. неизведанная 

европа (16+)
18.00 Олигарх-тВ (16+)
20.00 Верю - не верю (16+)
21.00 Орел и решка. на краю света (16+)
23.00 ревизорро (16+)
00.05 аферисты в сетях (16+)
01.50 «ЧетЫре рОЖдеСтВа» (16+)
03.50 «кЛиника» (16+)
05.10 «ЗВеЗднЫе Врата: атЛантида» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«Утро на «5»
«Звездные врата: 

Атлантида»

• «я всегда играю одну-единственную и 
любимую роль - простой русской женщи-
ны», - говорила о себе Валентина телегина. 
За это ее любили, считали своей. то, что 
выпало на долю ее героинь, пережила и 
сама Валентина петровна: война, голод, 
блокада, потеря близких, радость победы 
и полная любви и самопожертвования 
мирная жизнь.
О замечательной актрисе вспоминают 
актер Леонид куравлев, актриса и кино-
режиссер Светлана дружинина, актриса 
раиса рязанова, режиссер Юрий Григо-
рьев. Смотрите телевизионный фильм на 
«россии к». (0+)

«Острова. Валентина Телегина»

УСЛУГи

• Ремонт, уст. газ. колонок, 
кОтЛОВ. тел. 8-927-607-8781.
• Ремонт холодильников, 
реЗина. теЛ. 271-43-77.
• газель, гРузч., недоР.  
тел. 8-937-992-2276.
• тв Жк, ноутбук, моЖ. неис. 
тел. 248-09-73.
• дезинфектоР, кач., гаРант. 
тел. 231-28-66.

• ЭлектРик-специалист.  
тел. 8-937-985-0077

• консультации юРиста.  
тел. 8-960-844-19-27 
• избавим от насек. гаРант. 
тел. 2417185.

СдаЮ
•  кВ., ЧаСЫ, нОЧЬ, СУтки.  
тел. 89050188281.

• убоРка, хим. меб., ковРов. 
тел. 990-64-79.
• газель 4/2х2/2 м, 300 Р./ч. 
тел. 8-917-143-7331.
• сбоРка, Ремонт мебели. 
тел. 8-903-308-6436
• выРавн. стен, обои, плит-
ка. тел. 8-908-388-3806
• монтаЖ Ремонт спутни-
кОВЫХ и ГОрОдСкиХ антенн. 
тел.  8-937-176-5889

Пункт приема
ОбъяВЛениЙ 



• ПР. КиРова, 145 (дк кирова). тел. 995-05-88, 992-22-49
• ул.ФРунзе, 69. тел. 333-30-81реклама
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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, 11.55, 16.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.35 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+) 
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШИ ЯПОНЧИКА» (16+)

14.05 «Спорткласс» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+) 
14.40 «Поисковый отряд» (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 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
00.25  Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
02.15 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (16+)
03.50 «На музыкальной волне» (16+)
04.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (16+)
08.40, 10.15, 11.05 «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.10 Военная приемка (6+)
14.25, 15.05 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
21.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
23.00 «СЫН ЗА ОТЦА…» (16+)
00.35 Научный детектив (12+)
01.15 Ансамбль Воздушно-десантных войск 

«Голубые береты»: 30 лет на сцене (6+)

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 «Чудеса на виражах» (6+)

15.30 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

18.45 «Дорога в страну чудес» (6+)

19.10 «Зип Зип» (12+)

20.30 «Братец медвежонок-2» (6+)

22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

23.50 «СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+)

01.40 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ» 

(6+)

03.25 «Веселые фантазии» (6+)

04.55 «ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ» (6+)

05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

08.40 «КИНГ КОНГ» (16+)
11.45 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
13.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
15.20 «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
17.10 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
19.10 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
22.55 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+) 
00.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)

05.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

07.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
11.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
14.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(12+)
16.35 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
18.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
20.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(12+)
22.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
03.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (16+)

09.10 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» 

(16+)

11.10 «ОРДА» (16+)

13.40 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

15.35 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

17.15 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+) 

19.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

21.20 «ФОРТ РОСС» (6+)

23.10 «НА ИГРЕ» (16+)

01.00 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) 

10.30 «ТРИ ИКСА» (16+)  

12.40 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)  

14.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+) 

16.00 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)

17.40 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+) 

20.00 «НЕ ШУТИТЕ С ZOХАНОМ!» (16+)

22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ДЖУНГЛИ» (12+)

23.30 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» (16+) 

02.00 «ТРОЯ» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
07.40 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
09.00 «Солнечный клоун» (12+)
09.35 «Маски-шоу» (16+)
10.10 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (16+)
10.55 «Эта неделя в истории» (16+)
11.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
13.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
15.05 «Песня года-80» (6+)
17.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
19.40 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
21.15 «Вокруг смеха» (12+)
22.45 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (16+)
00.05 «Ирина Аллегрова» (16+) 

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+)

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+) 

09.05, 17.35 Расцвет древних 
цивилизаций (12+)

10.00, 16.40, 08.00 Жизнь во времена 
Иисуса (16+)

10.55, 13.45, 14.40, 01.45, 07.05 Величайшие 
секреты Библии (12+)

11.50, 15.35 История христианства (12+)
12.50, 00.50 Иерусалим. История 

священного города (12+)
18.30 Сокровища Эрмитажа (12+)
20.00, 21.00 Трагическая судьба 

российских царевен (12+)
22.00 Ватикан и Третий Рейх (16+)
22.55 Анна Болейн. Расплата за величие 

(16+)
00.00, 03.30 Мастера шпионажа (12+)
02.40, 06.10 Запретная история (12+)
04.20 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
05.15 Охотники за мифами (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10 М/ф «Чертёнок с пушистым 

хвостом», «Мама для мамонтёнка» 
(0+)

08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

08.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
10.15 М/ф «Крошка Енот», 

«Осьминожки» (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, 16.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
16.35 М/с «Везуха!» (0+)
16.50 М/с «Бумажки» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

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

с Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Девочки из Эквестрии» (0+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.25 Ералаш (0+)
00.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХАМЕЛЕОНА» (0+)

02.25 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.35 М/с «Сорванцы» (0+)
03.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
04.15 Копилка фокусов (0+)
04.40 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
05.40 Бериляка учится читать (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДАЛИДА» (16+) 

12.45, 20.45, 04.45 «БЕЛАЯ ОПАСНОСТЬ» 

(12+)

14.20, 22.20, 06.20 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

АНГЕЛ» (16+) 

16.00, 00.00, 08.00 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 

(16+)

17.35, 01.35, 09.35 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+) 

01.25 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

03.10, 04.05, 04.55, 05.45 Т/с «СЕДЬМОЕ 

НЕБО» (16+)

06.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

08.15 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

09.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

11.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

13.10, 20.45 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

15.45, 16.35 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

(16+)

17.30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

19.05 Апельсиновый сок (16+)

21.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

23.40 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (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+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! 
(6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники за 
привидениями» (6+)

11.15 «НАЗАД В СССР» (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+)
15.25 Право на маму (12+)
15.35 Д/ф «Всегда ваш, товарищ Сухов» 

(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 «КЛОД В ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 Х/ф «КАК ГОВОРИТ ШАРЛИ» (16+)
02.25 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Любимые актеры (12+)
10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
12.15 «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» (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 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+) 
20.25 «НЕЖНАЯ ЗИМА», 1-4 с. (16+)
23.55 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 

(12+)
01.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» 

(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 Невидимые миры (12+)
14.15, 04.38 Дорожные ковбои (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Мятежники ледяного озера (16+)
18.00 Золотая лихорадка - Спецвыпуски 

5-го сезона (16+)
19.00 Парни с Юкона (16+)
21.00 Выжить в диких условиях (16+)
22.00 «Путешествие в неизвестность»  

с Эдом Стаффордом (16+)
23.00 Монстр Мако (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Пропажи на 

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

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» 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 19.12.2015 г.
1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика 

по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, идентифи-
кационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении 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, 
сведения о поручителе или страховщике (наиме-
нование, идентификационный номер налогопла-
тельщика, основной государственный номер, ме-
сто нахождения), об объекте долевого строитель-
ства, в отношении которого заключен договор 
страхования или договор поручительства

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское 
общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»

№ 
п/п

Номер договора 
страхования

Дата подписания 
договора страхования

Дата заключения 
договора 

страхования

Объект долевого строительства, в отношении которого 
заключен Договор страхования

154 ДС-63/23869/11-2015 25.11.2015 10.12.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь -50,50 
кв.м., 8 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 96

155 ДС-63/24590/12-2015 01.12.2015 09.12.2015 2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь -55,40 кв.м., 
11 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры -139

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.
Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков

Ре
кл

ам
а

Телефоны рекламной службы «Самарской газеты» 979-86-79, 979-75-87
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«Большое зло  
и мелкие пакости»«Доживём до понедельника»

05.50 Х/ф «ИсторИя ЛЮбВИ, ИЛИ 
НоВоГодНИЙ роЗЫГрЫШ» (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 семейные ценности (12+)

10.10 качество жизни (12+)

10.30 Правила движения (12+)

11.25 Личное. светлана Немоляева (12+)

12.20 две жены (12+)

13.05, 15.30 Х/ф «троПИНка ВдоЛЬ 
рекИ» (12+)

17.25 Знание - сила (12+)

18.30 Главная сцена (12+)

21.00 Вести в субботу (16+)

22.00 Х/ф «ПятЫЙ ЭтаЖ беЗ ЛИФта» (16+)

01.50 Х/ф «таМ, Где естЬ сЧастЬе  
дЛя МеНя» (16+)

03.50 Х/ф «одуВаНЧИк» (16+)

05.45 комната смеха (16+)

06.50, 07.10 т/с «НоЧНЫе ЛастоЧкИ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.40 смешарики. Новые приключения 

(6+)
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря (12+)
11.15 смак (12+)
11.55 Голос. На самой высокой ноте (12+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 теория заговора (16+)
15.50 Голос. Финал (12+)
18.10 «следствие покажет» с 

Владимиром Маркиным (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 кто хочет стать миллионером? (12+)
20.10 Праздничный концерт к дню 

спасателя (12+)
22.00 Время (16+)
22.20 сегодня вечером (16+)
00.00 Что? Где? когда? (16+)
01.40 Х/ф «особо оПасНЫ» (18+)
04.10 Х/ф «ВЫдуМаННая ЖИЗНЬ 

ЭбботоВ» (16+)
06.10 контрольная закупка (12+)

06.00 М/ф «Фантик» (0+)
06.20 Х/ф «ПосЛе доЖдИЧка  

В ЧетВерГ...» (0+)
07.55 М/с «робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30, 16.00 М/с «смешарики» (0+)
09.15 М/с «три кота» (0+)
09.30 кто кого на кухне? (12+)
10.30 снимите это немедленно! (16+)
11.30 большая маленькая Звезда (6+)
12.30 М/ф «альфа и омега. клыкастая 

братва» (0+)
14.05 М/ф «секретная служба санта-

клауса» (6+)
16.05 М/с «рождественские истории. 

Весёлого Мадагаскара!» (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.05 т/с «суПерГЁрЛ» (16+)
19.00 Мастершеф (6+)
20.00 Х/ф «ЖеЛеЗНЫЙ ЧеЛоВек-3» (12+)
22.25 Х/ф «ЗВЁЗдНЫе ВоЙНЫ. ЭПИЗод 

2 - АТАКА КЛОНОВ» (0+)
01.05 Х/ф «ЗВЁЗдНЫе ВоЙНЫ. ЭПИЗод 

3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
03.40 т/с «90210. НоВое ПокоЛеНИе» 

(16+)
04.30 Х/ф «ПутеШестВИя ПаНа 

кЛяксЫ» (0+)

05.45 т/с «таксИстка» (16+)
06.35, 01.55 т/с «аГеНт НаЦИоНаЛЬНоЙ 

беЗоПасНостИ» (16+)
08.25 смотр (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 сегодня (16+)
09.15 Жилищная лотерея Плюс (16+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.25 «Готовим» с алексеем Зиминым 

(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 кулинарный поединок (16+)
12.55 квартирный вопрос (16+)
14.20 Поедем, поедим! (16+)
15.10 своя игра (16+)
16.00 еда живая и мёртвая (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 «ГостЬ» (16+)
04.00 дикий мир (16+)
04.20 т/с «Чс - ЧреЗВЫЧаЙНая 

сИтуаЦИя» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

10.35 день ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас (16+)

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 т/с «сЛед» (16+)

20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 23.30, 00.25, 01.15, 

02.10 т/с «роЗЫск» (16+)

03.00, 03.55, 04.50, 05.40, 06.35 т/с «МеНт  

В ЗакоНе-2» (16+)

07.00 Мультфильмы сМФ (0+)
07.30 Х/ф «боЖестВеННое 

роЖдеНИе» (12+)
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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 д/ф 

«Гадалка» (12+)
16.00 Х/ф «доМ у оЗера» (12+)
18.00 Х/ф «турбуЛеНтНостЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ИНдИаНа дЖоНс.  

В ПоИскаХ утраЧеННоГо 
коВЧеГа» (12+)

22.15 Х/ф «ИНдИаНа дЖоНс И ХраМ 
судЬбЫ» (12+)

00.30 Х/ф «раЗборка В МаЛеНЬкоМ 
токИо» (16+)

02.15 Х/ф «коГда На ЗеМЛе ЦарИЛИ 
дИНоЗаВрЫ» (12+)

04.15 Х/ф «кабаН-секаЧ» (16+)
06.15 т/с «В ПоЛе ЗреНИя» (16+)

07.00 дом-2. Lite (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00 томас андерс (16+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.05, 19.45 балконный вопрос (12+)
11.25 Мой дом (12+)
11.30 В плену отцовской славы (16+)
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+)
16.30 Comedy Woman. дайджест (16+)
17.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
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 «убоЙНое роЖдестВо 

ГароЛЬда И куМара» (16+)
03.20 Х/ф «ПоЛИЦеЙская 

акадеМИя-6» (16+)
05.00 т/с «НИкИта-4» (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка боб квадратные 

штаны» (12+)

07.00 Марш-бросок (12+)

07.35 Х/ф «карЬера дИМЫ ГорИНа» (12+)

09.35 Православная энциклопедия (6+)

10.05 Х/ф «МарЬя-ИскусНИЦа» (6+)

11.25, 12.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВеЧер  

В ГаГраХ» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 события (16+)

13.30 Х/ф «укротИтеЛЬНИЦа тИГроВ» 

(12+)

15.45 тайны нашего кино (12+)

16.10 Х/ф «ПрИНЦесса На бобаХ» (12+)

18.20 Х/ф «ГраЖдаНка катерИНа» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 кошмар перед рождеством (16+)

04.20 Х/ф «ЖеНская ЛоГИка» (16+)

06.20 д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

05.00 Х/ф «Не украдИ» (16+)
05.30 Х/ф «скаЗ Про Федота-стреЛЬЦа» (12+)
07.40 Х/ф «артур» (16+)
09.45 Х/ф «собака, сПасШая роЖдестВо» (16+)
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 Х/ф «ШерЛок ХоЛМс И доктор ВатсоН. 

ЗНакоМстВо» (12+)
20.20 Х/ф «ШерЛок ХоЛМс И доктор ВатсоН. 

кроВаВая НадПИсЬ» (12+)
21.40 Х/ф «ПрИкЛЮЧеНИя ШерЛока 

ХоЛМса И доктора ВатсоНа. короЛЬ 
ШаНтаЖа» (12+)

23.00 Х/ф «ПрИкЛЮЧеНИя ШерЛока ХоЛМса 
И доктора ВатсоНа. сМертеЛЬНая 
сХВатка» (12+)

00.20 Х/ф «ПрИкЛЮЧеНИя ШерЛока ХоЛМса И 
доктора ВатсоНа. оХота На тИГра» (12+)

01.40 Х/ф «ПрИкЛЮЧеНИя ШерЛока 
ХоЛМса И доктора ВатсоНа. собака 
баскерВИЛеЙ» (12+)

04.30 Х/ф «ПрИкЛЮЧеНИя ШерЛока ХоЛМса И 
доктора ВатсоНа. сокроВИЩа аГрЫ» (12+)

06.30, 06.00 джейми. обед за 30 минут (16+)

07.30, 00.00, 05.50 Матриархат (16+)

08.15 Х/ф «ЗоЛотЫе роГа» (0+)

09.40 Х/ф «боЛЬШое ЗЛо И МеЛкИе 

ПакостИ» (16+)

13.45 Х/ф «ПорокИ И ИХ 

ПокЛоННИкИ» (16+)

18.00, 22.20, 02.50 д/с «Восточные жёны» 

(16+)

19.00 Х/ф «1001 НоЧЬ» (16+)

23.20, 04.50 д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «сНеЖНая ЛЮбоВЬ, ИЛИ 

соН В ЗИМНЮЮ НоЧЬ» (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «сереНада соЛНеЧНоЙ 

доЛИНЫ» (0+)

13.00 большая семья (0+)

13.55 Пряничный домик (0+)

14.20 д/ф «Шикотанские вороны» (0+)

15.05 На этой неделе... 100 лет назад. Не 

фронтовые заметки (0+)

15.30 ключи от оркестра (0+)

17.05 Линия жизни (0+)

18.00 Новости культуры (16+)

18.30 Валентин катаев. Встреча в 

концертной студии «останкино» 

(0+)

20.05 Х/ф «старШая сестра» (0+)

21.40 д/ф «Михаил Жаров» (0+)

22.25 романтика романса (0+)

23.20 белая студия (0+)

00.05 Х/ф «обЩестВо МертВЫХ 

ПоЭтоВ» (0+)

02.15 кинескоп (0+)

02.55 д/ф «Приключения Цератопса» 

(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.05, 02.05 д/с «100 великих» (16+)

09.35 Х/ф «ко МНе, МуХтар!» (6+)

11.15 Х/ф «доЖИВЁМ  

до ПоНедеЛЬНИка» (0+)

13.30 кВН на бис (16+)

15.10 Х/ф «кИкбоксЁр» (16+)

17.05 Х/ф «кИкбоксер-2. ДОРОГА НАЗАД» 

(16+)

19.00 Х/ф «кИкбоксер-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

(16+)

20.55 концерт Михаила Задорнова (16+) 

23.00 квартирник у Маргулиса (16+)

00.00 Х/ф «красНая Жара» (18+)

02.45 секреты спортивных достижений 

(16+)

07.30 Лучшая игра с мячом (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

Новости (16+)
08.05 ты можешь больше! (16+)
09.05, 14.00, 00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

10.05 документальный фильм (12+)
11.05, 21.00 спортивный интерес (16+)
12.05 д/с «безграничные возможности» 

(12+)
12.30 «анатомия спорта» с Эдуардом 

безугловым (12+)
13.05 «безумный спорт» с александром 

Пушным (12+)
13.30 дублер (12+)
15.00 д/ф «будущие легенды» (12+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. россия - 
Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

18.30 английский акцент (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат англии. 

Ливерпуль - Лестер. Прямая 
трансляция (16+)

21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. сШа - 
канада. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

01.30 Хоккей. кубок Шпенглера. 
автомобилист (россия) - сборная 
канады (16+)

04.00 Фигурное катание. Чемпионат 
россии. Женщины. Произвольная 
программа (12+)

07.00 д/с «Второе дыхание» (12+)

07.00 смешарики (0+)

09.45 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 «ШерЛок ХоЛМс: ИГра теНеЙ» 

(16+)

19.00, 21.00 ревизорро (16+)

20.00 Магаззино (16+)

00.00 «ПутеШестВИе-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

01.50 «ГероИ» (16+)

04.35 «кЛИНИка» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

•   Мелодраматический сериал на теле-
канале «россия 1». Юные влюбленные 
даша и костя живут в деревне: она за-
канчивает школу и будет ждать его из 
армии - тогда они сыграют свадьбу. Но 
совместным планам сбыться не суждено: 
еще не отслужив положенный срок, ко-
стя женится на беременной от него ан-
желе. даша тяжело переживает разрыв. 
Получив аттестат, она уезжает в город 
поступать в художественное училище.а 
костя возвращается из армии в родную 
деревню. его семейная жизнь не склады-
вается… (12+)

«Тропинка вдоль реки»

Овен 
(21.03 - 20.04)

Звёзды рекомендуют овнам 
приобрести несколько 
мелочей, которые найдут 
своё место на рабочем сто-
ле: не важно, будут ли они 
использоваться в работе 
или просто украсят собой 
столешницу. середина не-
дели обещает быть более 
приятной, но в большей 
мере это касается любовных 
взаимоотношений. контакты 
с яркими людьми помогут 
вам оценить свои чувства. 

Телец 
(21.04 - 21.05)

Неделя принесёт много 
работы, вероятны некото-
рые изменения в служеб-
ном положении. В среду 
нежелательно строить 
финансовые планы. Эсте-
тические преобразования 
в домашнем пространстве 
и занятия кулинарией от-
влекут тельцов от беспер-
спективных мероприятий 
и интриг соперников и 
соперниц. конец недели 
принесет разногласия, но 
тельцы будут переполнены 
энергией и почувствуют 
себя способными свернуть 
горы.

Близнецы 
(22.05 - 21.06)

Идея, воплощённая в реаль-
ность, начнёт приносить 
плоды. близнецы откроют 
для себя новые творческие 
аспекты, но учтите, что для 
этого необходима тишина и 
комфортная обстановка. Не 
исключены столкновения с 
законом, поэтому важно со-
блюдать его и действовать 
за счёт знаний и ловкости, а 
не уповать на силу. Некото-
рые близнецы наконец-то 
смогут решиться на важные 
перемены в личной жизни. 
Финансовое положение 
стабильно, но золотых гор 
пока ждать не стоит.

Рак 
(22.06 - 23.07)

Первые два дня недели 
будут продуктивны и для 
работы, и для укрепления 
здоровья. Материальное 
благосостояние раков зна-
чительно улучшится, если 
не позволять втянуть себя в 
авантюрную историю. удач-
но приобретение недви-
жимости. обилие перемен 
грозит переутомлением: 
иногда лучше просто рас-
слабиться и не сопротив-
ляться ситуации. Выходные 
принесут долгожданное ду-
шевное спокойствие после 
решения важных жизненных 
ситуаций.

лев 
(24.07 - 23.08)

Начало недели благопри-
ятно для творческих и науч-
ных работников. В финансо-
вых делах делайте выбор в 
пользу надёжной и скром-
ной прибыли, а не эфемер-
ных рискованных проектов. 
В личной жизни вас ждут 
и радости, и разочарова-
ния. В целом - удачная и 
спокойная неделя, сулящая 
помощь от друзей и целых 
организаций, налаживание 
отношений с партнёрами и 
любимыми людьми. если на 
пятницу намечены важные 
переговоры, лучше их пере-
нести.

Дева 
(24.08 - 23.09)

В начале недели девам реко-
мендовано проявить иници-
ативу. Попробуйте вовлечь 
в свои планы всех надёжных 
партнёров. Вероятна пере-
оценка ценностей. Вы будете 
стараться использовать свои 
способности с максимальной 
выгодой для себя, но это 
удастся не всем. И только от 
вас будет зависеть, сможете 
ли вы преодолеть препят-
ствия на пути к цели. Придёт-
ся взять на себя ответствен-
ность за все совершаемые 
действия. Пятница подходит 
для решения личных проблем 
и самосовершенствования.

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 «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 «Поисковый отряд» (12+)
09.00, 10.55, 12.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.05, 10.50, 12.20, 18.40, 19.25 «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 «Первые среди равных (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)
11.55 «Доступное жилье» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Товарищ солдат» (12+)
12.40 «Мир увлечений» (12+)
13.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШИ 

ЯПОНЧИКА» (16+)
18.45 «Битва интеллектов» (12+)
19.30 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
21.40 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

(16+)
23.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
01.35 «На музыкальной волне» (16+)
01.50 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
03.25 «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
04.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
06.15 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)

07.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+)
08.25 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.00, 14.00, 00.00 Новости дня (12+)
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.25 Не факт! (6+)
11.55 Научный детектив (12+)
12.30, 14.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (16+)
15.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (16+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Процесс (12+)
20.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (16+)
23.00, 00.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (16+)

06.00 «Узнавайка» (6+)

11.10 «Снеговик-почтовик» (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+)

13.45 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

14.15 «101 далматинец» (6+)

15.10 «С Рождеством от всего сердца!» 

(6+)

16.00 «Дорога в страну чудес» (6+)

16.30 «Леди Баг и Суперкот» (6+)

17.20 «Братец медвежонок» (6+)

19.00 «Братец медвежонок-2» (6+)

20.25 «Холодное торжество» (6+)

20.30 «Король Лев-3: Акуна Матата» (6+)

22.00 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА ЛАПУШКИ» (6+)

23.50 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 

РОЖДЕСТВА» (6+)

01.45 «СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+)

03.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 

КАМЕНЬ» (12+)
13.40 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
15.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+) 
17.20 «СТОУН» (16+) 
19.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
21.00 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» (18+)
23.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
01.10 «ГАНГСТЕР» (18+) 

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

07.40 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
10.10 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
11.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА» (12+)
16.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
17.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
21.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(16+)
23.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)
00.50 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
03.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)

10.20 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (16+)

11.40 «МАМЫ-3» (12+)

13.20 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (12+)

14.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (6+)

15.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

17.30 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)

19.00 «ЕЛКИ-3» (12+) 

21.00 «ШИК» (12+) 

23.00 «ДОЧЬ» (16+) 

10.00 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)

11.35 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)

13.30 «НЕ ШУТИТЕ С ZOХАНОМ!» (16+) 

15.30 «ТЕРМИНАТОР-3» (16+)

17.20 «ТЕРМИНАТОР» (16+)

19.15 «ТРОЯ» (16+)

22.00 «МАЛАВИТА» (16+)

00.00 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (18+) 

01.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни» (12+)
07.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+) 
09.05 «Песня года-80» (6+) 
11.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
13.40 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
15.15 «Вокруг смеха» (12+)
16.45 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (16+)
18.05 «Ирина Аллегрова» (16+) 
19.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
21.10 «МОЯ ДОРОГАЯ СЕКРЕТАРША» (16+)
22.45, 23.55 «АВАРИЯ» (12+)
01.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+) 

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

09.05, 17.35 Расцвет древних 
цивилизаций (12+)

10.00, 16.40 Жизнь во времена Иисуса (16+)
11.00, 08.00 Величайшие секреты Библии (12+)
12.00, 15.35 История христианства (12+)
13.05 Иерусалим. История священного 

города (12+)
14.00, 06.30 Сокровища Эрмитажа (12+)
18.30, 04.00 Как климат изменил ход 

истории (12+)
19.30, 01.10 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
20.35 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
21.40 Анна Болейн. Расплата за величие (16+)
22.45, 03.10 Шпионы Елизаветы I (16+)
23.35, 00.20 Мастера шпионажа (12+)
02.15 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
04.55 Охотники за мифами (12+)
05.45 Запретная история (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+)
19.00 М/ф «Варежка» (0+)
19.15 Быстрее, выше, сильнее вместе  

с Тигрёнком Муром и... (0+)
19.25, 21.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
20.05 М/ф «Барби и щенки в поисках 

сокровищ» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40, 22.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.10 Один против всех (0+)
23.30 Идём в кино (0+)
00.00 Ералаш (0+)
00.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)
02.05 Смешные праздники (0+)
02.35 М/ф «Принцесса Лилифи» (0+)
03.40 Копилка фокусов (0+)
04.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
04.50 Подводный счёт (0+)
05.05 Вопрос на засыпку (0+)
05.40 Бериляка учится читать (0+)

07.00, 14.15, 01.00, 05.25 Страсть к моторам 
(12+)

07.50 Мятежники ледяного озера (16+)
08.45 Золотая лихорадка - Спецвыпуски 

5-го сезона (16+)
09.40 Парни с Юкона (16+)
10.35, 11.00 Склады: битва в Канаде (12+)
11.30, 11.55, 22.00, 22.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
12.25, 12.50 Битва за недвижимость (12+)
13.20 Мятежный гараж (12+)
15.10, 23.00, 04.38 Уличные гонки (12+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Смотри в оба 

(12+)
21.00 Дикая кухня (16+)
00.00 Голые и напуганные XL (16+)
02.00 Быстрые и громкие (12+)
03.00 Выжить в диких условиях (16+)
03.50 «Путешествие в неизвестность»  

с Эдом Стаффордом (16+)
06.13 Трой (12+)

01.30, 02.20 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

03.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

05.10 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

06.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

08.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

10.00, 10.50 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

(16+)

11.50 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (6+)

13.25 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

15.00 Апельсиновый сок (16+)

16.40 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

18.35 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

20.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

21.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

00.10 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ» 

(12+)

13.35, 21.35, 05.35 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» 

(16+)

15.15, 23.15, 07.15 «ФИЛОМЕНА» (16+)

16.55, 00.55, 08.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕОНОР РИГБИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 11.20, 19.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 12.10 Город, история, события (12+)
08.30, 18.20 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Охотники за привидениями» (6+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15 «Тайны советского кино» (12+)
10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С (повтор) (12+)
12.25 Самара многонациональная (12+)
12.40 Просто о вере (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Молодежный проект «Гимн ТВ 

представляет...» (6+)
14.00 М/ф «Монстры на острове» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
18.50 М/ф (6+)
20.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
22.35 Шоу «Yesterday live» (16+)
23.25 Х/ф «ШПИОН ВЫЙДИ ВОН» (16+)
01.30 Живая музыка (12+)

07.00, 09.40 Мультфильмы (0+)
07.40 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ. КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (16+)

15.25, 03.00 «САНТА ИЗ МАЙАМИ» (18+)
17.15 «АЗАЗЕЛЬ», 1-3 с. (12+)
21.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» 

(12+)
01.55 Культпросвет (12+)
02.40 Диаспоры (12+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
Неделя обещает 

восстановление спра-
ведливости, торжество 
правосудия, подчинение 
закону. Но ожидать бы-
стрых результатов в любых 
делах не стоит: удача будет 
приходить к вам постепен-
но, да и успехи в личной 
жизни весьма сомнитель-
ны. Конец недели подходит 
для обсуждения волную-
щих вопросов, разреше-
ния разногласий между 
влюблёнными. Не исклю-
чены и новые знакомства, 
которых вы не ждали.
 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
Ваши финансовые 

планы, состояние здоровья, 
покупки и иные приобре-
тения на этой неделе будут 
сильно зависеть от при-
хотей, увлечений, веяний 
моды и стремления к более 
яркой и насыщенной жиз-
ни. Для поддержания ком-
фортного уровня жизни вам 
захочется войти в новый 
совместный бизнес и, воз-
можно, удастся стать насто-
ящим центром активности в 
области новых разработок. 
В конце недели можно рас-
ширить географию своих 
поездок и связей. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
В творческих вопро-

сах вам придётся наста-
ивать на своём, что даст 
великолепные результаты. 
Начало недели - лучшее 
время для построения 
планов. В среду ваше 
настроение будут пере-
даваться окружающим: 
постарайтесь, чтобы оно 
было хорошим. В конце не-
дели избавьтесь от лишне-
го хлама и порадуйте себя 
какой-нибудь новинкой.
 

КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Первая половина 

недели может вызвать у 
Козерогов разочарование. 
Необходимо сосредото-
читься на рабочих делах. 
Вы будете медленно, но 
верно продвигаться к на-
меченным целям. Несмо-
тря на благие намерения, 
вашим близким потребует-
ся время, чтобы исправить 
допущенные ошибки и 
оказать вам реальную по-
мощь взамен формального 
участия. В конце недели 
возможна критическая 
ситуация. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
Начало недели обе-

щает приятные и полезные 
знакомства. Вероятны 
удачные переговоры о 
сотрудничестве. Будьте 
внимательнее при оформ-
лении документов: не 
рекомендуется подписы-
вать что-либо не читая. Эта 
неделя дана Водолеям для 
пополнения запасов сил и 
энергии: сделайте верные 
выводы. В конце недели вы 
достигнете успеха, чем за-
служите уважение коллег и 
начальства. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
Рыбам в середине недели 

стоит быть внимательнее, делая 
покупки за границей, и ни в 
коем случае не приобретать 
товары, с которыми могут 
возникнуть проблемы на 
таможне. Вероятность того, 
что ваш транспорт  будут 
досматривать, очень велика. 
Возможную стихийность и 
непоследовательность вам 
простят. Переосмысление 
прошлого опыта может 
подвигнуть на создание новых 
планов - возможно, даже 
очень смелых. Суббота - самый 
удачный день для домашних 
дел.
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06.35 Х/ф «снеГ на ГоЛовУ» (12+)

08.30 сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.20 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+)

13.10 Х/ф «МаМа наПрокаТ» (12+)

15.20 Муз/ф «Пародии! Пародии! 
Пародии!!!» (12+)

17.25 Х/ф «сЛабая ЖенЩИна» (16+)

21.00 вести недели (16+)

23.00 «воскресный вечер»  
с владимиром соловьёвым (12+)

01.30 Х/ф «снеГУроЧка  
дЛя вЗросЛоГо сЫна» (16+)

03.25 нанолюбовь (12+)

04.50 комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00 новости (16+)

07.10 Т/с «ноЧнЫе ЛасТоЧкИ» (12+)

09.10 служу отчизне! (12+)

09.45 смешарики. ПИн-код (6+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Гости по воскресеньям (12+)

14.10 барахолка (12+)

15.00 две звезды (12+)

17.50 Х/ф «снеЖнЫЙ анГеЛ» (12+)

20.00, 23.30 Точь-в-точь (16+)

22.00 воскресное «время» (16+)

00.35 Х/ф «оТПУск По обМенУ» (16+)

03.05 Х/ф «ЖЮсТИн» (16+)

05.20 контрольная закупка (12+)

06.00 М/ф «дом, который построили 
все» (0+)

06.10 Х/ф «ваМ И не снИЛось...» (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 М/с «Фиксики» (0+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Т/с «сУПерГЁрЛ» (16+)
12.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.00 Т/с «МаМоЧкИ» (16+)
16.30 два голоса (0+)
18.05 Х/ф «МорскоЙ боЙ» (12+)
20.20 Х/ф «Трон. насЛедИе» (12+)
22.35 Х/ф «ЗвЁЗднЫе воЙнЫ. ЭПИЗод 

3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
01.10 Х/ф «ЗвЁЗднЫе воЙнЫ. ЭПИЗод 

1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
03.45 Т/с «90210. новое ПокоЛенИе» 

(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

06.10 Т/с «ТаксИсТка» (16+)
07.10, 02.35 Т/с «аГенТ наЦИонаЛьноЙ 

беЗоПасносТИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 сегодня (16+)
09.15 русское лото плюс (12+)
09.50 Их нравы (12+)
10.25 едим дома (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 дачный ответ (12+)
14.20 МЧс россии. 25 лет во имя спасения! (16+)
15.15 своя игра (12+)
16.00 нашпотребнадзор (16+)
17.20 Т/с «ЛИТеЙнЫЙ» (16+)
19.00 акценты недели (16+)
20.00 «Точка» с Максимом Шевченко 

(16+)
20.45 Х/ф «МУЖ По вЫЗовУ» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
00.15 Пропаганда (16+)
00.50 Х/ф «день додо» (12+)
04.20 Т/с «Чс - ЧреЗвЫЧаЙная 

сИТУаЦИя» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

11.00 сейчас (16+)

11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом ковальчуком (0+)

12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.55 

Т/с «сЛед» (16+)

18.00 Место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 Главное (16+)

20.30, 21.20, 22.15, 23.05, 00.00, 00.55, 01.45, 

02.40 Т/с «роЗЫск» (16+)

03.35, 04.35, 05.30 Т/с «МенТ в Законе-2» 

(16+)

07.00 Мультфильмы сМФ (0+)

08.15 Школа доктора комаровского (12+)

08.45 Х/ф «каМень ЖеЛанИЙ» (12+)

10.30 Х/ф «ТоЛько ТЫ» (12+)

12.30 Х/ф «доМ У оЗера» (12+)

14.30 Х/ф «ЗаГадоЧная ИсТорИя 

бендЖаМИна баТТона» (16+)

17.45 Х/ф «ИндИана дЖонс И ХраМ 

сУдьбЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ИндИана дЖонс И 

ПосЛеднИЙ кресТовЫЙ 

ПоХод» (12+)

22.30 Х/ф «ИндИана дЖонс И 

короЛевсТво ХрУсТаЛьноГо 

ЧереПа» (12+)

00.55 Х/ф «ИндИана дЖонс.  

в ПоИскаХ УТраЧенноГо 

ковЧеГа» (12+)

03.15 Х/ф «ТУрбУЛенТносТь» (16+)

05.15, 06.15 Т/с «в ПоЛе ЗренИя» (16+)

07.00 дом-2. Lite (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 акулы бизнеса (16+)

10.00 Мужчина и Женщина (16+)

10.20, 19.55 стеклим балкон (12+)

10.40 Х/ф «Иван оХЛобЫсТИн» (16+)

11.55 Мой дом (12+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 комеди клаб (16+)

15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

17.30 Х/ф «навсТреЧУ ШТорМУ» (16+)

19.30 реальные истории (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 «ГеоГраФ ГЛобУс ПроПИЛ» 
(16+)

03.35 Х/ф «ПоЛИЦеЙская 
акадеМИя-7» (16+)

05.15 Женская лига (16+)

06.00 М/с «Губка боб квадратные 
штаны» (12+)

07.05 Х/ф «деТскИЙ МИр» (12+)

08.40 М/ф «Малыш и карлсон» (0+)

09.45 барышня и кулинар (12+)

10.20 д/ф «Юрий яковлев. Последний 

из могикан» (12+)

11.20, 12.45 Х/ф «ГУсарская баЛЛада» 

(12+)

12.30, 01.35 события (16+)

13.35 Х/ф «МИМИно» (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 Х/ф «снеЖнЫЙ ЧеЛовек» (16+)

18.05 Х/ф «коММУнаЛка» (12+)

21.55 Х/ф «ТЁЩИнЫ бЛИнЫ» (12+)

01.55 д/ф «сверхлюди» (12+)

03.30 Петровка, 38 (16+)

03.40 Х/ф «карнаваЛ» (12+)

05.00, 20.00 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя 
ШерЛока ХоЛМса И докТора 
ваТсона. сокровИЩа аГрЫ» (12+)

07.20 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя ШерЛока 
ХоЛМса И докТора ваТсона. 
двадЦаТЫЙ век наЧИнаеТся» 
(12+)

10.20 Х/ф «ШерЛок ХоЛМс И докТор 
ваТсон. ЗнакоМсТво» (12+)

11.45 Х/ф «ШерЛок ХоЛМс И докТор 
ваТсон. кровавая надПИсь» 
(12+)

13.10 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя ШерЛока 
ХоЛМса И докТора ваТсона. 
короЛь ШанТаЖа» (12+)

14.20 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя ШерЛока 
ХоЛМса И докТора ваТсона. 
сМерТеЛьная сХваТка» (12+)

15.45 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя ШерЛока 
ХоЛМса И докТора ваТсона. 
оХоТа на ТИГра» (12+)

17.00 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя ШерЛока 
ХоЛМса И докТора ваТсона. 
собака баскервИЛеЙ» (12+)

23.00 добров в эфире (16+)
00.00 военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 06.00 джейми. обед за 30 минут (16+)

07.30 Х/ф «воЛШебнЫЙ брИЛЛИанТ» 

(16+)

10.00 Х/ф «ПодрУГа особоГо 

наЗнаЧенИя» (16+)

14.05 Т/с «баЛьЗаковскИЙ воЗрасТ, 

ИЛИ все МУЖИкИ сво... ПяТь ЛеТ 

сПУсТя» (16+)

18.00, 22.35, 02.25 д/с «Звёздные 

истории» (16+)

19.00 Х/ф «ЖенИТь МИЛЛИонера» (16+)

23.35, 05.55 Матриархат (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮбовнИк дЛя ЛЮсИ» (16+)

04.25 домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ЦИрк» (0+)

13.05 д/ф «он был самодостаточен... 
Павел Массальский» (0+)

13.45 россия, любовь моя! (0+)

14.15 кто там... (0+)

14.45 д/ф «Приключения Цератопса» 
(0+)

15.45 Что делать? (0+)

16.30 концерт «андреа бочелли. Мое 
рождество» (0+)

17.30 Пешком... (0+)

18.00, 02.55 XI Международный конкурс 
молодых дизайнеров «русский 
силуэт» (0+)

18.45 д/ф «Золотой теленок... с таким 
счастьем и на экране» 0+

19.25 Х/ф «ЗоЛоТоЙ ТеЛенок» (0+)

22.15 концерт группы кватро (0+)

23.25 Линия жизни (0+)

00.15 белая овца (0+)

02.15 д/ф «Шикотанские вороны» (0+)

03.45 д/ф «стендаль» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.55, 02.05 д/с «100 великих» (16+)

10.55 Т/с «свеТоФор» (16+)

14.30 Х/ф «ГосТья ИЗ бУдУЩеГо» (0+)

21.00 +100500 (16+)

23.00 квартирник у Маргулиса (16+)

00.00 Х/ф «сПИраЛь» (12+)

02.55 Х/ф «кИкбоксер-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

(16+)

04.55 секреты спортивных достижений 
(16+)

07.30 Лучшая игра с мячом (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05, 13.45, 17.30, 01.45 все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

10.05 спортивный интерес (16+)
11.00 дрим тим (12+)
11.30 д/с «Мама в игре» (16+)
12.05 Поверь в себя. стань человеком 

(12+)
12.30, 03.15 Фигурное катание. 

Чемпионат россии. Пары. 
Произвольная программа (16+)

14.45 Хоккей. кХЛ. авангард (омская 
область)  - Цска. Прямая 
трансляция (16+)

17.50 Хоккей. кХЛ. Локомотив 
(ярославль)  - сибирь 
(новосибирская область). Прямая 
трансляция (16+)

20.30, 05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат россии. 
Показательные выступления (12+)

23.10 Хоккей. кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии (16+)

02.45 д/с «сердца чемпионов» (12+)

07.00 смешарики (0+)

09.45 Школа доктора комаровского (16+)

10.30, 12.30 орел и решка. Юбилейный 
(16+)

11.35 барышня-крестьянка (16+)

13.30, 20.25 ревизорро (16+)

15.00 «ШерЛок ХоЛМс: ИГра ТенеЙ» 
(16+)

17.00 «ПУТеШесТвИе-2: 
ТаИнсТвеннЫЙ осТров» (12+)

19.25 верю - не верю (16+)

00.00 «ЧеТЫре роЖдесТва» (16+)

02.00 ГероИ» (16+)

04.35 кЛИнИка» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«Спираль»

«Путешествие-2: 
Таинственный остров»

• одинокая московская девушка Майя 
каждый новый год уезжает в санкт-
Петербург - только чтобы не встречать 
праздник с подругами, которые пытаются 
выдать ее замуж. но однажды она решает 
нарушить этот ритуал и сдает билет на по-
езд, решив таким образом изменить судь-
бу. судьба идет ей навстречу, хотя свою 
любовь она встречает при очень стран-
ных обстоятельствах… романтическую 
комедию с викторией Толстогановой и 
александром балуевым в главных ролях 
смотрите на «Первом канале». (12+)

«Снежный ангел»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Но кто же он, мой грозный ...» (Пушкин). 9. Танцы с пением и 
хождением по кругу. 10. Лентяй, активно эксплуатирующий только одну часть своей 
головы. 11. Скопление ценных камней на определённой территории. 
14. Ветви деревьев, образующие шатёр. 18. Пластина, вибрирующая в микрофоне. 
19. Конечности человека. 20. Их «точат» любители долгих разговоров. 21. Мост на 
сваях французским словом. 22. Прикрытый валом или турами ров для подхода к 
крепости. 23. «Летящие» интервалы времени. 24. «Вооружение» железобетонных 
конструкций. 28. Схематический план в геодезии. 29. Напиток из верблюжьего молока. 
31. Обувь, которую носят без носков. 32. «Живые» японские мультфильмы. 
33. Инструмент в виде лезвия на ручке. 34. Посуда для приготовления бифштекса. 
35. Страсть, проявляющаяся в игре. 36. Шум разбуженного зимой медведя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Собирательный» коллега веника. 2. Музыка, берущая своей 
массовостью. 3. Устройство для сжатия и подачи какого-либо газа под давлением 
не ниже 115 кПа. 5. Красивая птица с хохолком. 6. Организаторы порядка на марше 
несогласных. 7. Гастрольный вояж по городам и весям. 8. Папа, появляющийся после 
женитьбы. 12. Оцепление местности с целью поимки преступников. 13. Попугай с 
Зелёного континента. 14. Призывник, ещё пороху не нюхавший. 15. Сменный элемент 
кухонного комбайна. 16. Банный лист. 17. Рассмотрение какого-нибудь дела или 
вопроса специалистами с целью выдачи заключения. 24. Огнеупорный минерал класса 
силикатов. 25. Сезонный ветер в бассейне Индийского океана. 26. Профессия Михаила 
Барышникова. 27. Оперативник Денис из сериала «Глухарь». 29. Самое почитаемое 
дерево в Средней Азии. 30. Жёсткая койка для отдыха на пляже. 

кроcсворд
№ 193

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Архив. 8. Корнет.  
9. Апатит. 10. Латук. 11. Целина. 12. Ступня. 
13. Саржа. 19. Скотт. 20. Литература.  
21. Кинза. 22. Наковальня. 23. Старт.  
26. Ааре. 30. Шоры. 31. Серп. 32. Струя.  
33. Тёща. 34. Дьяк. 36. Уитни. 37. Прок.  
38. Баул. 39. Небо. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Докер. 2. Унция.  
3. Атлас. 4. Хутор. 5. Вакса. 6. Манускрипт.  
7. Гипнотизёр. 14. Артель. 15. Жирандоль. 
16. Плёнка. 17. Штекер. 18. Чрево. 23. Сыск. 
24. Аврора. 25. Тряпка. 27. Амёба. 28. Есаул. 
29. Врата. 34. Дин. 35. Ямб. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спагетти. 9. Воевода. 
10. Собрание. 11. Отладка. 15. Ревнивица. 
16. Шезлонг. 17. Острастка. 22. Ларина.  
23. Безбрачие. 24. Невежа. 25. Партитура.  
26. Квазар. 30. Официантка. 31. Карниз.  
32. Аттракцион. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт. 2. Явка. 3. Едок.  
5. Просвет. 6. Горчица. 7. Танкист. 8. Икебана. 
11. Отшельник. 12. Лазоревка.  
13. Дворняжка. 14. Арго. 18. Сценарист.  
19. Работница. 20. Спартанец. 21. Квипрокво. 
27. Враг. 28. Зонт. 29. Роза. 

Ответы
на кроссворды №№191-192,  
от 12 декабря 2015 г., стр. 20-21:
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Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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 «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, 11.20, 12.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.00 «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+)
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
13.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШИ 

ЯПОНЧИКА» (16+)
18.35 «Доступное жилье» (12+)
18.40 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.20 «Точки над i» (12+)
19.40 «Неограниченные возможности» 

(12+)
20.00 «Территория Тольятти» (12+)
20.10 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (16+)
21.45 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (16+)
23.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
00.55 «Истории генерала Гурова» (16+)
01.50 «На музыкальной волне» (16+)
02.05 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (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 М/ф (6+)
08.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.00 Новости недели (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45, 23.35 Научный детектив (12+)
12.05, 14.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
14.00, 00.00 Новости дня (12+)
17.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
19.00 Новости. Главное (16+)
19.35 Особая статья (12+)
20.20, 00.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 «ВОРОВКА» (12+)

06.00, 10.15 «Узнавайка» (6+)

09.20 «Феи: Невероятные приключения» 

(6+)

11.10 «Солнечные зайчики» (6+)

11.20 «Таежная сказка» (6+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

12.40 «Правила стиля» (6+)

12.55 «Новаторы» (6+)

13.30 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

15.20 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА ЛАПУШКИ» (6+)

17.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ» 

(6+)

18.00 «С РОЖДЕСТВОМ ОТ ВСЕГО 

СЕРДЦА!» (12+)

19.00 «Король Лев-3: Акуна Матата» (6+)

20.30 «Король сафари» (6+)

22.15 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 

РОЖДЕСТВА» (6+)

00.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

02.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

03.40 «МОГУЧИЕ УТЯТА» (6+)

05.45 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)

13.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+) 
14.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
17.20 «ИМОДЖЕН» (16+)
19.05 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
21.00 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗВОЛ 

СУДЬБЫ» (16+) 
22.40 «ЛОФТ» (16+)
00.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

05.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
06.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(16+)
08.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)
09.55 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
13.25 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(12+)
15.05 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
17.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
20.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(12+)
22.40 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО» 

(12+)
23.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
03.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (16+)

09.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

11.10 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

13.30 «МУСОРЩИК» (12+)

15.20 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)

17.10 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+) 

19.00 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)

20.50 «БЕССЛАВНЫЕ ПРИДУРКИ» (12+)

23.00 «ОРДА» (16+)

01.30 «ЕЛКИ-3» (12+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни» (12+)
07.40 «ЖЕНИТЬБА» (12+) 
09.15 «Вокруг смеха» (12+) 
10.45 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (16+)
12.05 «Ирина Аллегрова» (16+) 
13.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
15.10 «МОЯ ДОРОГАЯ СЕКРЕТАРША» (16+)
16.45, 17.55 «АВАРИЯ» (12+)
19.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
21.10 «Кинопанорама» (12+)
22.40 «Новый кинотеатр «Парадизо» (16+)
00.40 «Музыкальная история» (12+)
00.45 «Свидетель века» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+) 

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

09.05, 17.35 Расцвет древних 
цивилизаций (12+)

10.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
10.30, 11.35 Секреты устройства 

античных городов (12+)
12.40, 07.00 Ватикан и Третий Рейх (16+)
13.35 Жанна д’Арк - святая воительница (16+)
14.30, 15.35 Трагическая судьба 

российских царевен (12+)
16.40 Жизнь во времена Иисуса (16+)
18.30, 04.20 Как климат изменил ход 

истории (12+)
19.30, 01.30 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
20.35 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
21.40, 22.45, 02.30 Женщины эпохи 

Реставрации (12+)
23.50, 00.40, 03.35 Мастера шпионажа (12+)
05.20 Охотники за мифами (12+)
06.10 Запретная история (12+)
08.00 Величайшие секреты Библии (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/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)

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

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

13.00 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк» (0+)

14.15, 21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

15.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

18.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

19.00 М/ф «Малыш и Карлсон», «Трое из 

Простоквашино», «Винни-Пух» (0+)

21.20 М/с «Джинглики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

02.05 Смешные праздники (0+)

02.35 М/ф «Принцесса Лилифи в стране 

единорогов» (0+)

03.40 Копилка фокусов (0+)

04.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

04.50 Подводный счёт (0+)

05.05 Вопрос на засыпку (0+)

05.40 Бериляка учится читать (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)

13.40, 21.40, 05.40 «ТАКСИ-2» (12+)

15.10, 23.10, 07.10 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

17.00, 01.00, 09.00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

07.00, 07.25 Охотники за реликвиями (12+)
07.50, 03.50 Монстр Мако (16+)
08.45 «Путешествие в неизвестность»  

с Эдом Стаффордом (16+)
09.40 Выжить в диких условиях (16+)
10.35, 03.00 Голые и напуганные (16+)
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 Супермаг (12+)
16.05, 17.00, 18.00, 04.38, 05.25, 06.13 Трой 

(12+)
19.00 Парни с Юкона (16+)
00.00 Мятежный гараж (12+)
01.00, 01.30 Битва за недвижимость (12+)
02.00 Быстрые и громкие (12+)

01.50, 02.45 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

03.40 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

06.20, 07.05 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

(16+)

07.55 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

09.30 Апельсиновый сок (16+)

11.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

12.40 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

14.35 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

16.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

18.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

20.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

21.50, 22.40, 23.35, 00.30 Т/с «САКВОЯЖ  

СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

06.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (12+)
07.25 Право на маму (12+)
07.35 Просто о вере (12+)
08.00 М/ф «Монстры на острове» (6+)
09.45 М/ф (6+)
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 М/ф «Эльф, который украл 

Рождество» (6+)
16.10 Здоровье (12+)
17.20 Специальный репортаж (12+)
17.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ», 1-2 с. (16+)
19.00 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (12+)
20.25 Творческий вечер Е.Крылатова 

«Три белых коня» (6+)
21.40 Х/ф «МИССИС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ 

СЕГОДНЯ» (16+)
23.15 Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)
23.45 Х/ф «ГРИНБЕРГ» (16+)
01.30 Живая музыка (12+)

10.30 «ТЕРМИНАТОР-3» (16+)

12.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

14.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (18+)

16.20 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 

18.20 «МАЛАВИТА» (16+)

20.20 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

22.00 «ТУРИСТ» (16+)

23.40 «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБНИЦА ДРАКОНА» 

(16+)

01.10 «ПРИЗРАКИ МАРСА» (18+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Мультфильмы (0+)
07.55 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 

(12+)
09.15 Тайны времени (12+)
10.05 Знаем русский (6+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.15 Почему я? (16+)
11.45 «НЕЖНАЯ ЗИМА» (16+)
15.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
17.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
21.05, 23.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
22.00 Вместе (16+)
02.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ. КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Его сейчас в доме отдыха зовут аниматором, а раньше называли ...-затейник. 9. Результат 
работы метеоролога. 10. Учебное заведение, в котором учился Володя Ульянов. 11. Одна из 
немногих крыс, чей мех чего-то стоит. 12. Молния, только не в небе, а на платье. 13. Решение, 
раскрывающее тайну. 17. Неопытность и неосведомлённость. 18. Автор оперетты «Принцесса 
цирка». 19. Лекарственная травка из зонтичных. 27. Съедобный пластинчатый гриб, обычно 
растущий в большой семейной компании. 28. Гоняющий воздух прибор. 29. Количество 
пальцев, участвующих в рукопожатии. 30. Открытка любимому на День влюблённых. 31. Осадок, 
угрожающий нарушить работу котла. 32. Устройство, изменяющее направление луча.  
   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Сочный плод с красными зёрнышками. 2. Ящерица - «маленький дракон». 3. Толстая шерстяная 
ткань с начёсанным ворсом. 5. Стиль в искусстве, когда звери на картинах. 6. Небольшая 
музыкальная пьеса. 7. Ответственный за макияж в салоне красоты. 8. Звуки, издаваемые 
селезнем. 13. «Зрительные» помощники человека. 14. Курс яхты, выбираемый капитаном при 
боковом или встречном ветре. 15. Трёхочковая карта в игре «очко». 16. Дочь Ярослава Мудрого 
и жена французского короля Генриха I. 20. Легкоатлетическое упражнение. 21. Прорубь, в 
которой отмечают Крещение. 22. Финальная операция в издательстве перед сдачей в набор. 23. 
Величественная манера вышагивания. 24. Свалившиеся с неба войска. 25. Судьба крепостного 
права в России при императоре Александре II. 26. Торжественное обещание принимаемого в 
пионеры. 

КРОСCВОРД
№194



(12+)
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Обо всём
ДНИ РОЖДЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ

19 ДЕКАБРЯ
Колесникова 

Надежда Борисовна, 

заместитель министра 

образования и науки Самарской 

области.

20 ДЕКАБРЯ
Соломатина Ольга Юрьевна, 

депутат Самарской губернской 

Думы V созыва.

21 ДЕКАБРЯ
Алеев Андрей Федорович, 

начальник ПЧ №9 ГУ «3 ОФПС  

по Самарской области»,  

полковник ВС;

Филатов Александр 
Анатольевич, 

заместитель главы городского 

округа - руководитель 

департамента управления делами 

администрации г.о. Самара;

Шамилина Елена Юрьевна, 

заместитель руководителя 

департамента управления 

имуществом г.о.Самара.

22 ДЕКАБРЯ
Дробышев Евгений Борисович, 

художественный руководитель 

МБУК г.о. Самара «Театр «Самарская 

площадь».

23 ДЕКАБРЯ
Кемешева Светлана 

Геннадьевна, 

заместитель начальника отдела 
департамента экономического 

развития администрации  
г.о. Самара;

Кузнецов Алексей 
Александрович, 

директор МКУ г.о. Самара 
«Ресурсный центр социальной 

сферы»;

Найденова Светлана 
Анатольевна, 

руководитель департамента 
семьи, опеки и попечительства 

администрации г.о. Самара;

Розно Светлана Алексеевна, 

директор Ботанического сада 
Самарского государственного 

университета.

24 ДЕКАБРЯ
Шейфер Михаил Соломонович, 

главный врач ГБУЗ «Самарская 
психиатрическая больница»;

Шперлинг Олег Васильевич, 

директор МП г.о. Самара 
«Пассажиртранссервис».

25 ДЕКАБРЯ
Калинина Ольга Евгеньевна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад 
№255» г.о. Самара;

Чабан Сергей Яковлевич, 

главный федеральный инспектор 
по Самарской области аппарата 

полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО. 

Понедельник -4 -6
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
748
93%

ветер
давление

влажность

С, 1 м/с
747
95%

Продолжительность дня: 07.32
восход заход

Солнце 08.51 16.23
Луна 14.03 03.22
Растущая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота -15 -15
ветер

давление
влажность

Ю-В, 2 м/с 
753 
87%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
753 
87%

Продолжительность дня: 07.32
восход заход

Солнце 08.50 16.22
Луна 13.07 00.46
Растущая Луна

Воскресенье -4 -7
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
744
92%

ветер
давление

влажность

Ю, 7 м/с 
747 
86%

Продолжительность дня: 07.31
восход заход

Солнце 08.51 16.22
Луна 13.33 02.05
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли не будет.

Ответы
на сканворд (12 декабря, стр. 26):
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

12 ДЕКАБРЯ
Бу Хонг Хонгхань, 

председатель СГМОО Вьетнамское 
общество «Солидарность».

13 ДЕКАБРЯ
Полшкова  

Ирина Владимировна, 

директор дома культуры «Аврора» 
(ведение - Всероссийское 

общество глухих);

Терентьев  
Владимир Николаевич, 

заместитель главы городского 
округа - руководитель аппарата 

администрации г.о. Самара.

14 ДЕКАБРЯ
Сафронов  

Владимир Витальевич, 
глава администрации Советского 

района.

16 ДЕКАБРЯ
Кузьмин  

Виктор Александрович, 

руководитель управления  
по работе с обращениями граждан 

аппарата администрации  
г.о. Самара;

Каташев  
Петр Александрович, 

Герой Социалистического Труда.

17 ДЕКАБРЯ
Архипкина Алла Петровна, 

председатель Самарской 
областной организации 

общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 

общество инвалидов»;

Васина Валентина Викторовна, 

заведующая МБДОУ  
«Детский сад №325» г.о. Самара;

Ильина Светлана Сергеевна, 

директор МБОУ «Гимназия №3»  
г.о. Самара;

Кожин  
Владимир Николаевич, 

генеральный директор  
ПАО «Самаранефтегеофизика».

18 ДЕКАБРЯ
Жердева  

Любовь Александровна, 

начальник отдела ЗАГС 
Куйбышевского района г.о. Самара 

управления ЗАГС Самарской 
области.

Ответы
на сканворд (5 декабря, стр. 30):

Погода 
День Ночь

Суббота -1 -4
ветер

давление
влажность

Юз, 5 м/с 
754 
72%

ветер
давление

влажность

Юз, 4 м/с 
756 
88%

Продолжительность дня: 7.37
восход заход

Солнце 08.44 16.21
Луна 09.00 17.45
Растущая Луна

Воскресенье 0 -1
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
748 
91%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с  
750 
87%

Продолжительность дня: 7.36
восход заход

Солнце 08.45 16.21
Луна 09.51 18.44
Растущая Луна

Понедельник -3 -2
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
750 
90%

ветер
давление

влажность

С, 1 м/с 
747 
99%

Продолжительность дня: 7.35
восход заход

Солнце 08.46 16.21
Луна 10.34 19.49
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы Зем-
ли не будет.

ИМЕНИННИКИ
12 декабря. Даниил, Денис, Иван, 
Николай, Парамон, Сергей, Фе-
дор.

13 декабря. Андрей, Иван.
14 декабря. Дмитрий, Наум, Пор-
фирий.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 декабря. Парамон-Зимоуказа-
тель. На Руси Зимоуказателем Пара-
мона прозвали за то, что по его дню 
можно было предсказать погоду на 
весь декабрь. «Утро красное - быть 
декабрю ясным», - подмечали люди. 
Если же мела метель, то такая пого-
да могла продержаться до Николы 
Зимнего (19 декабря). Багряная заря 
предвещала сильные ветры.
13 декабря. Андрей Зимний. 
Крестьяне слушали воду - но не 
только в колодцах, а также в реках 
и озерах. Если вода стояла спокой-

но, это предвещало теплую, без 
метелей зиму. Если же слышались 
гудение и стоны, нужно было ждать 
бурь, морозов и вообще несчастли-
вого года. 
14 декабря. Наум на ум. «Наум 
наставляет на ум», - говорили наши 
предки. Существовала целая це-
ремония: с утра все семейство от-
правлялось в церковь, где служили 
молебен и испрашивали благосло-
вения на учебу. После, уже дома, 
встречали учителя, угощали его и 
представляли ему ученика. 

19 декабря. Максим, Николай.

20 декабря. Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Ми-
хаил, Никифор, Павел, Петр, Сергей.

21 декабря. Анфиса, Кирилл, Сергей.
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КОНЦЕРТЫ

Гид развлечений
Афиша  •  14 - 20 декабря

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ  Памяти павших воинов

КИНО

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
3D (ФАНТАСТИКА) (12+)

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

«НОРВЕГ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО НЕБУ БОСИКОМ» (мелодрама) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 
(комедия) (6+)

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

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

«КОСТЯНОЙ ТОМАГАВК» (УЖАСЫ) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«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»

«ХОРОШИЙ 
ДИНОЗАВР» 

 3D (мультфильм) 
(12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО 
ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

ЗВЕЗД»

14 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

15 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ДОКТОР ФАУСТ» (театральный 
кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

16 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ФЭН-ШУЙ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

17 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЯМА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

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

18 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия) 
(12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ (НА ПЛОЩАДКЕ ТЕАТРА ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА), 10:30, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 
сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНАМ» 
(бенефис Олега Сергеева) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

20 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ (НА ПЛОЩАДКЕ ТЕАТРА ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА), 10:30, 13:00

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

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

«ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

«МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

14 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
МИРОСЛАВ КУЛТЫШЕВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

17 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«БАХ + МУЗЫКА ФРАНЦИИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ФИРДУС ТЯМАЕВ (6+)
ДК ИМ. ЛИТВИНОВА, 19:00

РУСТАМ АБДУЛАЕВ (12+)
ОДО, 19:00

18 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ВЕНСКИЙ НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ (6+)
ОДО, 19:00

19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ЕЛКА.  

ДАН И МАРИЦА ЗАПАШНЫЕ (0+)
ЦИРК, 11:00

«ЧУФЫРЬ - ЧУФЫРЬ» (0+)
ОДО, 11:00

«ПО СЛЕДАМ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

ТАВИС МИННЕР (ВОКАЛ, США) И «S.V. 
BAND» СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

АЛЕКСАНДР РОГОВ (12+)
ОДО, 19:00

20 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПЕТРУШКИНЫ ПРОДЕЛКИ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ЕЛКА.  
ДАН И МАРИЦА ЗАПАШНЫЕ (0+)

ЦИРК, 11:00

«БЛЕСК И ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВЕНЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«АКТЕРСКИЙ ДОМ»: 
ул. Вилоновская, 24  ............................... ТЕЛ. 332-13-81
ТЕАТР ДРАМЫ: пл. Чапаева,1   .......... ТЕЛ. 333-33-48
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»:
 ул. Садовая, 231  ...................................... ТЕЛ. 337-41-51
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА: 
пл. Куйбышева, 1  ..................................... ТЕЛ. 332-25-09
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»: 
ул. Некрасовская, 27  ............................. ТЕЛ. 333-48-71
САМАРСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ (ДК «ПОБЕДА»):  
пр. Кирова, 72а  ......................................... ТЕЛ. 995-42-44
«ВИТРАЖИ»: ул. Больничная, 1  ....... ТЕЛ. 275-16-99
ФИЛАРМОНИЯ: ул. Фрунзе, 141  .... ТЕЛ. 207-07-13
ДК ИМ. ЛИТВИНОВА: проспект  
Кирова, 145  ................................................. ТЕЛ. 992-99-91
ОДО: ул. Шостаковича, 7 ..................... ТЕЛ. 332-30-85
ЦИРК: ул. Молодогвардейская, 
 220  .................................................................. ТЕЛ. 242-11-16
«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

«КОНСТАНТИН КОРОВИН. РУССКИЙ 
ИМПРЕССИОНИЗМ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 26 НОЯБРЯ - 21 ЯНВАРЯ

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

МУЗЕЙ МОДЕРНА,  
29 СЕНТЯБРЯ - 31 ДЕКАБРЯ

«STREET ART: 
КОНСЕРВАЦИЯ» (6+)

«ВИКТОРИЯ», 
18 ДЕКАБРЯ - 24 ЯНВАРЯ

Маргарита Прасковьина

Солист гарнизонного Дома офи-
церов Александр Самарин расска-
зал о прошедших благотворитель-
ных концертах и предстоящем туре 
по области.

- 24 ноября в ОДО прошел кон-
церт, посвященный окончанию года 
70-летия Победы. 

Считаю, что говорить об этом на-
до как можно чаще - каждый день! 
Особенно с молодежью.

По традиции выступал со-
вместно с дуэтом «Кландайк» - экс-
гитаристом группы «Синяя птица» 
Константином Клюшиным и его 
женой Екатериной. А также с во-
кально-инструментальной группой 
«Гвардия» - это десантники, хоро-
шие офицеры и прекрасные музы-
канты.

Я хотел бы сказать спасибо тем, 
кто помогал в организации концер-
та. Это начальник ОДО полковник 
Александр Назаренко, председа-
тель реготделения ДОСААФ Рос-
сии по Самарской области генерал-
майор Василий Плавченко, пред-
седатель Самарского региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов Вооруженных сил генерал-
лейтенант Анатолий Шеповалов, 
представитель Союза генералов ге-
нерал-майор Владимир Тимоши-
нов, генеральный директор компа-

нии «Бизнес-гарант» Илья Руднев 
и директор строительной компании 
«Компромисс» Дмитрий Медведев. 
Это люди, неравнодушные к судьбе 
нашей родины, к воспитанию моло-
дежи. 

11 декабря в ДК «Нефтяник» мы 
провели концерт, посвященный го-
довщине ввода войск в Чечню. При-
глашены были матери погибших ре-
бят, а также ветераны чеченской и 
афганской войн. Его организатор - 
гвардии майор Александр Коцюба 
- бывший замполит 15-й самарской 
миротворческой бригады. В про-
грамме концерта прозвучали «От 
героев былых времен», «Набекрень 
береты», «Нас не нужно жалеть», «А 
не спеши ты нас хоронить», «Сине-
ва», «Офицерский гимн», «Звезды», 
«Песня о новом времени» и многие 
другие песни.

Весной мы планируем провести 
выездной тур военно-патриотиче-
ского характера по Самарской об-
ласти.

На заре своей исполнительской 
деятельности (это было совсем не-
давно, лет пять назад) я думал: вро-
де бы мне поздно учиться вокалу… 
Кто-то из ребят мне сказал: если хо-
тя бы один солдат услышит, что ты 
поешь - «Журавли», «От героев бы-
лых времен» - знаковые песни, на 
которых мы воспитывались, ради 
этого стоит петь.

Года три назад мы приехали в 
летние лагеря с концертом от ОДО. 
2500 солдат под «Журавли» вста-
ли, сняли головные уборы и до кон-
ца песни стояли. Без приказа (хо-
тя этого в армии делать не полага-
ется). Тогда я понял, что занимаюсь 
чем надо.

После боя сердце просит 
музыки вдвойне…
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Ирина Исаева

Эффективность доказана
- Городская целевая про-

грамма «Пожарная безопас-
ность Самары» реализуется 
уже не первый год. Какие цели 
она перед собой ставит?

- Главной целью программы яв-
ляется обеспечение выполнения 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории город-
ского округа Самара. До принятия 
программы вопросы пожарной 
безопасности финансировались в 
основном за счет средств, выделя-
емых на осуществление текущей 
хозяйственной деятельности по 
остаточному принципу. Выполне-
ние программных мероприятий 
позволило стабилизировать об-
становку с пожарами на террито-
рии губернской столицы - количе-
ство ЧП в этой сфере стало значи-
тельно меньше. На муниципаль-
ных объектах, охваченных про-
граммой, пожаров в последние 
годы не было! Первая программа 
стартовала в 2008 году и была рас-
считана на три года. Вторая про-
грамма была принята постанов-
лением администрации г.о. Сама-
ра и тоже рассчитана на три года. 
Так как она доказала свою эффек-
тивность, было принято решение 
продлить срок действия этой про-
граммы еще на пять лет. В насто-
ящее время действует муници-
пальная программа городского 
округа Самара «Пожарная безо-
пасность городского округа Сама-
ра» на 2014-2018 годы, утвержден-
ная постановлением администра-

ции городского округа Самара от 
27.08.2013 г. №1003. 

- Каковы объемы и источники 
финансирования программы?

- Финансирование программы 
осуществляется из средств бюдже-
та городского округа Самара и со-
ставляет на 2015 год 89 997,2 тыс. 
руб., на 2016-й - 86 577,8 тыс. руб., 
на 2017-й - 121 827,0 тыс. руб. и на 
2018-й - 128 962,0 тыс. руб. Помимо 
городских департаментов участни-
ками программы являются и муни-
ципальные предприятия, такие как 
«Самарский метрополитен» или 
ТТУ. Они участвуют в программе за 
счет собственных средств. В начале 
года они заявляют, сколько средств 
могут потратить на обеспечение 
пожарной безопасности и доволь-
но успешно выполняют поставлен-
ные перед ними задачи.

- Менялась ли структура 
программы в ходе реализации?

- Структура программы не ме-
нялась. Но тем не менее неболь-
шие изменения и корректиров-
ки в документ вносятся периоди-
чески по обращениям непосред-
ственных участников. В 2014 году 
было внесено пять изменений. В 
2015-м внесено одно изменение, в 
настоящее время еще два измене-
ния проходят согласование.

В профилактике  
мелочей нет

- Расскажите об основных на-
правлениях работы в рамках ре-
ализации программы. Удается ли 
в полной мере выполнять все за-
планированные мероприятия?

- Основные мероприятия про-
граммы направлены на обеспече-
ние пожарной безопасности му-
ниципальных предприятий и уч-
реждений с массовым пребыва-
нием людей, обеспечение содер-

жания в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти. Программой предусмотре-
на также организация обучения 
населения мерам пожарной безо-
пасности и пропаганда в области 
пожарной безопасности. Это на-
правление нашей работы я счи-
таю особенно важным: большин-
ство пожаров, которые влекут за 
собой серьезные последствия, че-
ловеческие жертвы, происходит в 
частном секторе. Это значит, лю-
ди не умеют позаботиться о самом 
главном, их надо научить. Печата-
ем буклеты и памятки, проводим 
встречи с населением. Это очень 
важно, ведь мелочей в вопросах 
профилактики нет. Кроме того, 
программой предусмотрены сле-
дующие направления: обеспече-
ние связи и оповещения населе-
ния о пожаре; социальное и эко-
номическое стимулирование уча-
стия граждан и организаций в до-
бровольной пожарной охране; 
обеспечение надлежащего состо-
яния источников противопожар-
ного водоснабжения. Хочу под-
черкнуть, что управление граж-
данской защиты как главный ис-
полнитель программы не занима-
ется вопросами пожаротушения 
- это сфера деятельности МЧС. 
Наша главная задача - профи-
лактика и обеспечение пожарной 
безопасности на территории го-
рода. Подводя итоги, можно ска-
зать, что программные мероприя-
тия в 2015 году будут выполнены 
примерно на 95%.

«Добровольцы -  
не случайные люди!»

- Владимир Викторович, вы 
сказали, что непосредствен-

но вопросами пожаротушения 
администрация города не за-
нимается. Но тем не менее на 
территории Самары работают 
добровольные пожарные ко-
манды. 

- Да, в настоящее время добро-
вольцы вполне успешно работают 
в двух отдаленных районах горо-
да. В рамках реализации програм-
мы на субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждени-
ями, созданным в форме обще-
ственных объединений пожар-
ной охраны, из средств бюджета 
г.о. Самара на 2015 год предусмо-
трено 4 709,4 тыс. руб., на 2016-й - 
4 500,0 тыс. руб., на 2017-й и 2018-й 
по 5 млн руб. Администрация Са-
мары заключила соглашения с об-
щественным учреждением «До-
бровольная пожарная команда 
Самарской области» о несении 
службы и обеспечении пожарной 
безопасности поселка им. Шмид-
та Железнодорожного района и с 
общественной организацией го-
родского округа Самара «Добро-
вольная пожарная команда меж-
дународного аэропорта Курумоч» 
о несении службы и обеспечении 
пожарной безопасности поселка 
Береза Красноглинского района. 
Добровольцы несут службу в от-
даленных поселках, они сумеют в 
случае необходимости локализо-
вать возгорание и продержаться 
до прибытия пожарных расчетов. 
Надо понимать, что доброволь-
цы - это не случайные люди, а дей-
ствующие профессионалы или 
пенсионеры МЧС, имеющие со-
ответствующую подготовку, спо-
собные принять правильное ре-
шение и оказать первую помощь 
пострадавшим. Существующие 
добровольные пожарные коман-

ды хорошо себя зарекомендова-
ли, жители поселка им. Шмидта и 
Березы довольны. 

Новые сирены
- В рамках программы уже 

несколько лет идет восстанов-
ление системы оповещения. 
Что сделано в этом году? Как 
планируется развивать систе-
му в дальнейшем?

- Активная работа по восста-
новлению и совершенствованию 
муниципальной системы опове-
щения в рамках реализации го-
родской целевой программы 
«Пожарная безопасность Сама-
ры» началась в 2013 году. На эти 
цели в 2014 году было заложено 
11 млн рублей, в 2015-м - 10 млн и 
на три последующих года (2016 - 
2018) по 5,5 - 6 млн. Этих денег до-
статочно, чтобы развивать и под-
держивать систему оповещения 
в Самаре в рабочем состоянии. 
В этом году в рамках реализации 
целевой программы предприня-
ты новые шаги в части усовер-
шенствования муниципальной 
системы оповещения. В Самаре 
впервые за многие годы появят-
ся новые сирены. Городская ад-
министрация в лице управления 
гражданской защиты заключи-
ла договор с Самарским филиа-
лом научно-исследовательско-
го института радио (СОНИИР), 
там разработали проект муни-
ципальной системы оповещения 
Самарской области и взяли на 
себя реализацию этого проекта. 
Оборудование прошло все необ-
ходимые экспертизы и согласова-
ния: в Приволжском региональ-
ном центре МЧС России в Ниж-
нем Новгороде, в ГУ МЧС Рос-
сии и ФГБУ ВНИИ ГОЧС в Мо-
скве. Испытания подтвердили, 
что оборудование соответству-
ет всем требованиям, принятым 
в РФ. В прошлом году СОНИИР 
победил в конкурсе, объявлен-
ном городской администраци-
ей, а в этом году, впервые за мно-
го лет, в Самаре появились новые 
сирены. Привычные горожанам 
сирены просто подавали звуко-
вой сигнал, новое оборудование 
способно транслировать речь - 
оператор или дежурный может 
информировать население о том, 
что именно случилось, что нужно 
предпринять, а также сообщать 
последовательность действий. 
Пункты оповещения появились 
в шести зданиях районных адми-
нистраций и в трех больших объ-
ектах с массовым пребыванием 
людей: парках им. Гагарина, «Во-
ронежские озера» и им. 50-летия 
Октября. 

АКТУАЛЬНО  Подводим итоги 

Безопасность

ВЛАДИМИР 
МОСТОВОЙ


«ЗАПЛАНИРОВАННОЕ 
ВЫПОЛНЕНО НА 99%»
Руководитель 
городского 
управления 
гражданской 
защиты рассказал 
о реализации 
программы 
«Пожарная 
безопасность 
Самары»  
в 2015 году

Большинство пожаров, 
которые влекут за 
собой серьезные 
последствия, 
человеческие жертвы, 
происходит в частном 
секторе. Это значит, 
люди не умеют 
позаботиться о самом 
главном, их надо 
научить.
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Продолжение. Начало 
в «СГ» №130 от 31.10.2015 г. 

Дмитрий 
Агалаков

В Ясной Поляне
Мы точно знаем, когда Челы-

шов приехал к Льву Николаеви-
чу. Знаем дату и даже время. Пото-
му что эту встречу в своих мемуа-
рах зафиксировали обе стороны. 
Встреча двух борцов с пьянством 
состоялась 8 октября 1908 года. Бо-
лее того, мы знаем, о чем говорили, 
к каким выводам пришли два ти-
тана мысли. Знаем, где пили чай и 
с чем! И самое уникальное, что они 
придумали вместе…  

Михаил Дмитриевич приехал в 
Ясную Поляну после съезда октя-
бристов в Москве. Вначале на поез-
де, потом в бричке через угодья до 
усадьбы. 

Ясная Поляна, как известно, 
принадлежала деду Толстого - ге-
нералу от инфантерии Николаю 
Сергеевичу Волконскому, екате-
рининскому вельможе, с которого 
Толстой написал портрет отца Ан-
дрея Болконского. В родовом гнез-
де Лев Николаевич прожил полве-
ка. Здесь он написал «Войну и мир» 
и «Анну Каренину». Живя в Яс-
ной Поляне, он прослыл первым 
мудрецом России, тут пахал и хо-
дил в крестьянской одежде, тут 
учил жизни и проповедовал. И сю-
да к нему на поклон съезжались все 
мыслящие русские люди, ожидая 
слова великого писателя-пророка. 

В Ясной Поляне царила вечная 
торжественность. Гостя проводи-
ли в дом. Было полседьмого вечера. 

Челышова встретила сама Со-
фья Андреевна. 

- Он отдыхает, - сказала супруга 
великого писателя. - Сейчас посмо-
трю, может быть, и спит. Но сегод-
ня говорил о вас… 

Софья Андреевна пошла к нему, 
но сверху раздались шаги - Толстой 
сам неторопливо спускался вниз.  

Михаил Дмитриевич поднял 
голову:

- Лев Николаевич, здравствуй-
те… 

- А-а, Челышов! Жду вас, 
жду… 

Самарец с благоговением смо-
трел на человека, о котором Пётр 
Ильич Чайковский сказал: «Его 
одного достаточно, чтобы рус-
ский человек не склонял стыдли-
во голову, когда перед ним высчи-
тывают всё великое, что дала че-
ловечеству Европа».

- Так рад знакомству, - гость 
пожал ещё крепкую стариков-
скую руку. - Так рад! 

- И я рад. Читаю газеты, слежу 
за вашими выступлениями в Ду-
ме, друг мой, - сказал Лев Никола-
евич. - Идёмте на свежий воздух, 
Михаил Дмитриевич. Распоря-
дись, Софьюшка, чтобы нам са-
мовар поставили. 

ДАТА   К 100-летию со дня смерти Михаила Дмитриевича Челышова

Исторические версии

И вскоре на веранде они пи-
ли чай с бубликами и вареньем. И 
разговаривали. 

- Вы даже представить себе не 
можете, Лев Николаевич, - гово-
рил Челышов, - какое вы имеете 
неотразимое влияние на всю ин-
теллигенцию и в особенности на 
молодёжь! Вас слушают, многие 
живут по вашим советам. Когда я 
заговаривал о пьянстве, меня ча-
сто спрашивали, был ли я у вас и 
советовался ли с вами. Вот я и хо-
тел просить вас написать при слу-
чае по этому вопросу и заставить 
вашим словом одуматься людей. 
С нами уже школа, армия, в кото-
рой теперь запрещена чарка, цер-
ковь с нами, в последней беседе 
Столыпин заявил о желании со-
действовать, остаётся главное - 
интеллигенция. А вы её маяк, Лев 
Николаевич! 

Толстой не отрицал своего 
влияния на умы русских людей. 
Так оно и было. 

- Вот подумайте, Лев Нико-
лаевич. Недавно мы ознакоми-
лись с воистину гнусным бюд-
жетом, который нам представи-
ло правительство. А в приходной 
смете этого бюджета говорится, 
что треть его - треть, Лев Нико-
лаевич! - основана на народном 
пьянстве, то есть на казённой 
винной монополии! 

- Не нахожу никакого оправда-
ния тому, что правительство взи-
мает налог через кабак, - покачал 
головой Лев Толстой. - Этот фи-
нансовый успех до поры до вре-
мени и обернётся проклятием 
для всех нас, будьте в том увере-
ны. 

Челышов запивал бублики ча-
ем и то и дело сжимал кулаки: 

- А что с нашим боевым духом, 
Лев Николаевич? Я говорю о всей 

нации! Япония - кишка в океане, 
кто знал о ней еще пятьдесят лет 
назад? А теперь мы ей войну про-
играли! Я вам кое-что процити-
рую, - Челышов поспешно выта-
щил из нагрудного кармана паль-
то несколько газетных вырезок 
и отыскал нужный лист. - Это из 
записок Вересаева о войне, слу-
шайте: «Пушки гремели. Прошёл 
мимо Каспийский полк. Прош-
ли, шатаясь, два пьяных солдата с 
глазами, красными от водки, пы-
ли и усталости. У огромной боч-
ки с выбитым дном стоял интен-
дантский чиновник и черпаком 
наливал спирту всем желавшим... 
Всё больше мы обгоняли шатаю-
щихся мертвецки пьяных солдат, 
и во все последующие дни, во вре-
мя тяжёлого отступления армия 
наша кишела пьяными, как будто 
бы праздновался какой-то радост-
ный всеобщий праздник», - Челы-
шов сменил лист. - А вот другое 
свидетельство: «Виленский Воен-
ный Листок». Читаю: «Японцы у 
Мукдена нашли несколько тысяч 
мертвецки пьяных русских солдат, 
которых прикалывали, как сви-
ней: до такой степени они внуша-
ли отвращение». Это ли не страш-
но? Порок прорвался в армию, и с 
такой силой, что стал угрозой без-
опасности государства! 

- Пора, пора нам опомниться! - 
согласился Лев Толстой. - Я о ви-
не давно размышляю… Иду я раз 
по улице и слышу - один извозчик 
говорит другому: «Известное де-
ло - тверёзому совестно!» Вот оно! 
Всем ведь известно, что безнрав-
ственно живущие люди более дру-
гих склонны к одурманивающим 
веществам. Разбойничьи, воров-
ские шайки, проститутки  не жи-
вут без вина. Помню поразившее 
меня показание повара, его су-

дили за убийство. А убил он мою 
родственницу, старую барыню, у 
которой  служил. Так вот, повар 
рассказывал, что, когда он услал 
свою любовницу-горничную и 
наступило время действовать, он 
пошёл было с ножом к спальне, но 
почувствовал, что трезвый не мо-
жет совершить задуманного де-
ла... «Трезвому совестно». Слыши-
те? Он вернулся, выпил два стака-
на припасённой вперёд водки и 
только тогда почувствовал себя 
готовым и сделал. Девять десятых 
преступлений совершаются так: 
«Надо выпить для смелости!»

- Всё так, Лев Николаевич, всё 
так, - кивал Челышов. -  Усыпить 
совесть надобно! Я глубоко уве-
рен, Лев Николаевич, и всякий раз 
доказываю фактами, что всё наше 
разорение и весь позор произош-
ли от того, что кто-то узнал сред-
ство, которым можно нас приве-
сти в столь убогое и беспомощное 
состояние. Ведь как крепок пре-
жде был русский человек! «Что же 
это в русском народе за сила?» - 
спрашивали враги наши. И приш-
ли к заключению, что сила в наро-
де не в высоте роста, не в широте 
кости, не в упругости мускулов. 
Хотя русский человек физически 
силён от природы. Все дело в силе 
духа! Наполеон говорил, что рус-
ского солдата мало убить, нуж-
но ещё и повалить, потому что 
он и убитый стоит. Сила в нас ду-
ховная, Лев Николаевич, сила ве-
ры, сила нравственности. И стали 
думать враги: как его сделать бес-
сильным? Заглянули в историю, 
что там написано о том…

- Очень интересно, - кивнул 
Толстой.

- И обнаружили, - горячо про-
должал Челышов, - что все вели-
кие мировые завоеватели, поко-

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

ряя любую страну, спешили рас-
пространить в ней вино, кото-
рое вытравляло и разрушало все 
нравственные устои завоёванно-
го народа - и народ обезличивал-
ся! Не оттого ли вся наша эконо-
мика построена так, что рано или 
поздно, а должен спиться русский 
мужик и отдать свою землю заво-
евателю!   

Так они и проговорили на ве-
ранде, за чаем с вареньем и бубли-
ками, два часа. 

- Мы хотим в Думе проект про-
вести, - вспомнил Челышов. - Что-
бы на всей водке этикетка была, 
говорящая о смертельном вреде 
алкоголя. 

- Хорошее дело, - кивнул Тол-
стой. - Покажите мне её, Михаил 
Дмитриевич. 

Челышов порылся в портфеле, 
достал бумагу и протянул её Тол-
стому. 

- Долго сочиняли! - с заботой 
объяснил он.

- И большим числом, конечно, 
-  предположил великий русский 
писатель. 

- Ещё каким большим! - кивнул 
Челышов. 

- То-то и видно! Много текста. 
Каждый приложился. Надо коро-
че. Есть у вас карандаш? 

- Разумеется, - ответил гость. 
- Давайте, и чистый лист тоже, - 

сказал Толстой. 
Челышов выделил великому 

мыслителю требуемое. Тот по-
ложил перед собой лист, взял ка-
рандаш и, недолго подумав, напи-
сал: «Водка - страшный яд; боль-
шой вред телу и душе». Пожалуй, 
это был первый антиалкогольный 
слоган в России. 

После трапезы Толстой про-
вел гостя по дому, показал карти-
ны любимого художника Николая 
Орлова, передвижника, и только 
потом пошел провожать. Доктор 
Маковецкий, домашний доктор 
Толстых, по просьбе Льва Никола-
евича подобрал для гостя важные 
и нужные книги.

У брички они троекратно поце-
ловались. Уезжая, Челышов огля-
нулся. Великий мудрец стоял у 
края дороги и, опираясь на посох, 
смотрел в осеннюю даль. Седую 
бороду великого русского писате-
ля потрёпывал ветер.   

Свидеться им уже будет не суж-
дено. Челышов ещё раз приедет к 
писателю, через год, но Лев Нико-
лаевич как раз захворает. Михаил 
Дмитриевич оставит бумаги и уе-
дет. 

А ещё через год Лев Николае-
вич, вдруг оставив дом, с посохом 
и сумой двинется в своё последнее 
земное путешествие. Он уйдет из 
жизни 7 ноября 1910 года на стан-
ции Астапово в Рязанской губер-
нии.

Уйдёт прямёхонько в веч-
ность…

Окончание следует

ФОТО


1. Лев Толстой дружески 
принял в Ясной Поляне 
Михаила Челышова.
2. До революции  
в царской армии, «хлеб-
ное вино» (то есть водку) 
выдавали не только  
в военное, но и в мирное 
время. Была даже устав-
ная команда «К чарке».

1

АПОСТОЛ народной 
трезвости

2
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Вопрос - ответ

Сотрудники ГАИ каждый раз должны доказывать, что выпивший человек 
управлял машиной, а не просто сидел в ней.  
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/12/15/vsavto.html

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ АВТОМОБИЛИСТОВ  ОТ НЕОБОСНОВАННЫХ 
ОБВИНЕНИЙ В ПЬЯНСТВЕ ЗА РУЛЕМ.  

КОРРУПЦИЯ



КОШЕЛЁК

??   Куда могут быть 
направлены средства 
материнского капитала 
семьями, имеющими детей- 
инвалидов?

Оксана Сергеевна

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры Самар-
ской области Сергей Курьянов:

- Федеральным законом от 
28.11.2015 г. №348-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», вступа-
ющим в силу с 1 января 2016 го-
да, предусмотрено, что средства 
материнского (семейного) капи-
тала могут быть направлены се-
мьями, имеющими детей-инва-
лидов, на приобретение товаров 
и услуг для социальной адапта-
ции таких детей и их интеграции 
в общество.

Правила направления 
средств, а также перечень таких 
товаров и услуг будут устанавли-
ваться Правительством РФ.

Подтверждением приобрете-
ния могут являться договор куп-
ли-продажи, товарный и кассо-
вый чеки, а также акт о проверке 

наличия такого товара, состав-
ленный органом социальной за-
щиты населения по месту жи-
тельства ребенка-инвалида.

Соцработник, который при-
креплен к ребенку-инвалиду, 
может осуществлять проверку 
факта приобретения товара при 
плановом посещении ребенка.

Законом установлено, что се-
мьи, воспитывающие детей-ин-
валидов, вправе воспользовать-
ся средствами материнского (се-
мейного) капитала на указан-
ные цели, не дожидаясь исполне-
ния ребенку, в связи с рождени-
ем которого возникло право на 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки, возраста 
трех лет.

Есть на что 
потратить

ТЕПЛО

??  Если вдруг батареи станут 
прохладными, должен я 
платить за дни,  
в которые произошел сбой 
отопления?

К. Т., ул. Венцека 

Отвечает прокурор Самарско-
го района г. Самары Алексей Ро-
дивилов:

- В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утверж-
денными постановлением Прави-
тельства РФ №354 от 06.05.2011 г., 
установлены требования к каче-
ству коммунальных услуг, в том 
числе необходимость бесперебой-
ного круглосуточного отопления в 
течение отопительного периода.

Согласно п. 104 правил при об-
наружении исполнителем фак-

та предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжи-
тельность, всем или части потреби-
телей в связи с нарушениями (ава-
риями), возникшими в работе вну-
тридомовых инженерных систем и 
(или) централизованных сетей ин-
женерно-технологического обеспе-
чения, исполнитель обязан за-
регистрировать в электронном и 
(или) бумажном журнале реги-
страции таких фактов дату, время 
начала и причины нарушения ка-
чества коммунальных услуг. Дату 
и время возобновления предостав-
ления потребителю коммунальных 
услуг надлежащего качества испол-
нитель обязан зарегистрировать 
в электронном и (или) бумажном 
журнале учета таких фактов.

При предоставлении в расчет-
ном периоде потребителю в жилом 

или нежилом помещении в много-
квартирном доме коммунальной 
услуги ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжитель-
ность, а также при перерывах в пре-
доставлении коммунальной услуги 
для проведения ремонтных и про-
филактических работ в пределах 
установленной продолжительно-
сти перерывов размер платы за та-
кую коммунальную услугу за рас-
четный период подлежит уменьше-
нию вплоть до полного освобожде-
ния потребителя от оплаты такой 
услуги (п. 98 правил).

В силу требований п. 150 правил 
исполнитель, допустивший нару-
шение, обязан произвести перерас-
чет потребителю размера платы за 
такую коммунальную услугу в сто-
рону ее уменьшения вплоть до пол-
ного освобождения потребителя от 
оплаты такой услуги.

Минус за прохладные 
отношения

??  Сейчас часто говорят 
и пишут «конфликт 
интересов». Что это такое?

 
И. Ф. Петкевич

Отвечает начальник отдела по 
надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Самар-
ской области  Вадим Федорин:

- Федеральным законом от 
05.10.2015 г. №284-ФЗ внесены изме-
нения в отдельные законодательные 
акты РФ, в том числе и в Федераль-
ный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». 
Так, введено новое понятие кон-
фликта интересов, под которым 
понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (пря-
мая или косвенная) лица, замещаю-
щего должность, замещение кото-
рой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфлик-
та интересов, влияет или может по-
влиять на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обя-
занностей (осуществление полно-
мочий).

Под личной заинтересованно-
стью здесь понимается возмож-
ность получения доходов в виде де-
нег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг иму-
щественного характера, результа-
тов выполненных работ или каких-
либо выгод (преимуществ) лицом, 

замещающим должность, замеще-
ние которой предусматривает обя-
занность принимать меры по пре-
дотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, и (или) со-
стоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, се-
страми, а также братьями, сестра-
ми, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми ли-
цо, замещающее указанную долж-
ность, и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свой-
стве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близ-
кими отношениями.

Соответственно изменен поря-
док предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов. Лицо, 
замещающее должность, замеще-
ние которой предусматривает обя-
занность принимать меры по пре-
дотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, обязано при-
нимать меры по недопущению лю-
бой возможности возникновения 

конфликта интересов, в том числе  
уведомить представителя нанима-
теля (работодателя) о возникшем 
конфликте интересов или о воз-
можности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно.

Предотвращение или урегули-
рование может состоять в измене-
нии представителем нанимателя 
(работодателя) должностного или 
служебного положения лица, за-
мещающего должность, замеще-
ние которой предусматривает обя-
занность принимать меры по пре-
дотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, являющего-
ся стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от ис-
полнения должностных (служеб-
ных) обязанностей, а также путем 
отвода или самоотвода указанно-
го лица.

Непринятие мер по предотвра-
щению или урегулированию кон-
фликта интересов является право-
нарушением, основанием для рас-
торжения трудового договора с 
указанным лицом. 

Конфликт интересов
РАБОТА

??  С какого возраста 
допускается применение 
труда несовершеннолетних?

Олег, ул. Солнечная

Отвечает прокуратура Про-
мышленного района г. Самары:

- В России установлен возраст, 
с которого допускается трудо-
устройство лиц младше 18 лет. 
Так, согласно ст. 63 Трудового ко-
декса РФ заключение трудового 
договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет.

Вместе с тем законодатель-
ством установлен ряд исключе-
ний из общего правила. Лица, 
получившие общее образование 
или получающие общее образо-
вание и достигшие возраста 15 
лет, могут заключать трудовой 
договор для выполнения легко-
го труда, не причиняющего вре-
да их здоровью.

А с согласия одного из родите-
лей и органа опеки и попечитель-

ства трудовой договор может 
быть заключен с лицом, получа-
ющим общее образование и до-
стигшим возраста 14 лет, для вы-
полнения в свободное от полу-
чения образования время легко-
го труда, не причиняющего вре-
да его здоровью и без ущерба для 
освоения образовательной про-
граммы.

В организациях кинематогра-
фии, театрах, театральных и кон-
цертных организациях, цирках 
допускается с согласия одного из 
родителей (опекуна) и разреше-
ния органа опеки и попечитель-
ства заключение трудового до-
говора с лицами, не достигши-
ми возраста 14 лет, для участия 
в создании и (или) исполне-
нии (экспонировании) произ-
ведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию. Толь-
ко в этом случае трудовой дого-
вор от имени работника подпи-
сывается его родителем.

У меня растут 
года...
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Второй раунд. Плавание - 
хорошо, но бокс лучше

- Твоя победа всколыхнула не-
бывалый интерес к твоей лично-
сти. Расскажи, как пришел в бокс?

- Благодаря папе. Он человек 
спортивный. Работает водителем, 
мама трудится в Роспотребнадзо-
ре. Обычная семья, я единственный 
сын. Кем они хотели меня видеть? 
Конечно же, в первую очередь здо-
ровым. Сначала отец отвел меня в 
бассейн «Дельфин», где я научился 
плавать. Но какой из меня пловец 
- с моим ростом - на спортивную 
перспективу? Тогда он предложил 
мне попробовать заняться боксом. 
В жизни, мол, все пригодится. Так 
я попал в школу олимпийского ре-
зерва. Втянулся, понравилось, и де-
ло пошло. 

Вы правы, я нечасто выступаю 
перед своими земляками. В февра-
ле, если помните, в «Грации» про-
ходил один из этапов командного 
первенства мира. В составе сборной 
России мы боксировали со сборной 

Мексики. Свой бой я выиграл и до-
бавил очков в общекомандную по-
беду. Меня очень тепло поддержи-
вали зрители, забившие самарский 
спорткомплекс до отказа. Было 
очень приятно. У нас очень добро-
желательная публика и в боксе раз-
бирается прекрасно. Видимо, из-за 
того, что у нас существуют давние 
традиции. 

- Кто твой наставник?
- Заслуженный тренер России 

Юрий Николаевич Хорошев. К не-
му я попал в десять лет. С ним свя-
заны все мои успехи в спорте. Юрий 
Николаевич привил любовь к бок-
су и самодисциплине. Он заставил 
меня бегать по утрам и свою жизнь 
подчинять только одной цели - 
стать классным боксером. Я ему за 
это очень благодарен. 

- Недавно ты провел мастер-
класс с юными боксерами в армей-
ском спорткомплексе на Стара-За-
горе. Какие ощущения в роли тре-
нера-наставника?

- Все было очень непривычно. Я 
волновался, но потом все пришло в 
норму. Такая практика по проведе-
нию мастер-класса мне необходи-
ма.

- Почему?
- Я учусь на тренера в Поволж-

ской государственной социально-
гуманитарной академии. Недав-
но стал бакалавром, теперь в маги-
стратуре.

- Как успеваешь?
- Тяжело, но приходится вер-

теться. Меня спасают моя усидчи-
вость и терпение. А еще Василий 
Александрович Шишов, доцент на-
шей академии и в прошлом леген-
дарный самарский боксер. Он мно-
го помогает.

Третий раунд. Увлечения - 
водные лыжи и Пикуль

- Время остается еще на что-
то, кроме бокса?

- В свободное время люблю 
читать книги и заниматься вейк-
бордом (экстремальный вид 
спорта, сочетающий в себе эле-

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   с Сергеем Волковым

Спорт

ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА
Василий Веткин идет по стопам Василия Шишова и Олега Саитова

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Василий Веткин

1993
родился в Новокуйбышевске. 
Боксом занимается 10 лет. Вы-
ступает в весовой категории  
до 52 кг. Рост - 164 см, вес - 52 кг.
Мастер спорта международного 
класса. Бронзовый призер юниор-
ского чемпионата мира (2010), дву-
кратный победитель молодежного 
первенства Европы (2011, 2012). 
Двукратный чемпион России 
(2013, 2015). Финалист чемпионата 
России 2014 г. Воспитанник самар-
ской школы высшего спортивного 
мастерства-4. Первый тренер - 
заслуженный тренер России Юрий 
Хорошев. Провел 300 боев,  
в 260 одержал победы.
Студент третьего курса факультета 
физкультуры и спорта Поволж-
ской государственной социально-
гуманитарной академии (ПГСГА).

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Мы надеемся, что среди соиска-
телей олимпийских наград будет 
и первая перчатка страны в весо-
вой категории до 52 килограммов 
- 22-летний самарский боксер Ва-
силий Веткин. Недавно в «МТЛ-
Арене» проходил чемпионат Рос-
сии по боксу, где он на глазах у зем-
ляков во второй раз в своей спор-
тивной карьере стал чемпионом 
страны. 

Первый раунд.  
Дома и стены помогают

- Василий, давай начнем с 
главного спортивного собы-
тия года в Самаре - чемпиона-
та России, где ты завоевал чем-
пионский пояс. Такого аншлага 
в «МТЛ-Арене» мы, признаться, 
не видели давно. 

- Для меня этот чемпионский 
пояс стал настоящим сюрпризом. 
Обычно в любительском боксе на-
граждают только медалями и гра-
мотами. А тут такой шикарный 
пояс, да еще с золотым напыле-
нием. Поверьте, очень приятно… 
Подобного в моей коллекции на-
град нет.

- Золота на поясе много?
- Говорят, 28 микрон. Я даже не 

знал об этом.
- Где будешь хранить?
- У меня дома есть специаль-

ный уголок для наград. Каждая из 
них мне дорога. 

- Впереди, возможно, у тебя 
появятся еще пояса. Особенно в 
профессиональном боксе…

- О профессиональном ринге я 
даже не задумываюсь. Моя глав-
ная мечта - все же стать участни-
ком Олимпийских игр и завоевать 
там награду. 

- Чемпионат страны прошел в 
Самаре уже в третий раз. Чем он 
запомнился тебе, кроме победы?

- Любовью публики. За меня 
так болели, что проиграть в фи-
нале не имел права. Тем более что 
речь шла о борьбе за олимпий-
скую путевку в Рио. Для меня это 
стало главной целью в спорте.

- Кто твой главный болель-
щик?

- Отец. Он целыми днями сидел 
в зале, смотрел бои и первым по-
здравил меня с победой.

- Твоим соперником в финале 
был опытный Овик Оганнисян, 

менты воднолыжного слалома, 
акробатику и прыжки. - Ред.). 

- Твоя последняя прочитан-
ная книга…

- «Нечистая сила» Валентина 
Пикуля. Это один из моих лю-
бимых писателей. Я тоже в душе 
историк и романтик.

- Что любишь смотреть?
- Соревнования по игровым 

видам спорта. Болею за волей-
больную новокуйбышевскую 
«Нову». А вот на матчах «Кры-
льев», увы, не был ни разу. Хотя 
футбол люблю, мы часто на раз-
минке играем в него - это разви-
вает координацию. 

- Итак, вперед по стопам на-
шего самого титулованного 
боксера Олега Саитова?

- Да, на его примере мы учим-
ся. Жаль, не застал «мухача» Ев-
гения Юдина, который впервые 
в истории самарского бокса стал 
бронзовым призером на первом 
чемпионате мира в Гаване-74. 
Знаю, что для многих наших бок-
серов он был кумиром. 

- На кого ты хочешь быть по-
хож в ринге?

- Кумиров у меня нет, но од-
ного боксера я все же выделяю 
- это американец Рей Леонард 
по кличке «Шукор». Он неодно-
кратный чемпион мира среди 
профессионалов по нескольким 
версиям.

- Мохаммед Али однажды 
сказал, что «в ринге надо пор-
хать, как бабочка, и жалить, 
как пчела». Ты с этим согласен?

- Я прихожу к мысли, что это 
именно так. В ринге надо быть 
не только собранным, но и рас-
слабленным. Надо чутко уло-
вить эту грань, чтобы «жалить, 
как пчела» все три раунда.

- Не исключено, что на гря-
дущей Олимпиаде придется 
опять боксировать в шлемах…

- Это, конечно, безопаснее, 
менее травматично, но и менее 
зрелищно. За последнее время 
правила в боксе менялись мно-
го раз. Я боксировал по разным 
системам, сейчас вот вернулись 
к трем раундам по три минуты. 
Для меня это непринципиально. 
Я готов ко всему.

- Выигрывал когда-нибудь 
нокаутом?

- Бывало. Но сам на полу ни-
когда не был.

- Что будет, если вдруг в Бра-
зилию не попадешь?

- Не расстроюсь. Буду продол-
жать тренироваться и ждать сво-
его шанса. А если попаду в Рио 
- сделаю все, чтобы прославить 
свою страну, свой регион, свой 
родной город и завоевать олим-
пийскую медаль. А потом, как и 
обещал любимой девушке, - же-
нюсь! 

С 5 по 21 августа  
2016 года в Бразилии 
пройдут очередные 
летние Олимпийские 
игры. В расширенный 
список кандидатов 
на участие включено 
свыше 50 самарских 
спортсменов. В канун 
нового олимпийского года 
мы начинаем публиковать 
интервью с теми, кто 
претендует на поездку  
в Рио-де-Жанейро.

призер чемпионата Европы. Но 
рассечение брови во втором ра-
унде перечеркнуло его надежды 
на победу…

- Подобное в боксе не редкость. 
В прошлом году в полуфинальном 
бою на чемпионате страны в Хаба-
ровске я тоже рассек бровь и вы-
был из борьбы. 

- Какие у тебя олимпийские 
перспективы?

- Дело в том, что отбор на Олим-
пиаду в Бразилию многоступен-
чатый. Для того чтобы получить 
путевку, надо пройти жесткое си-
то отбора на специальных турни-
рах. Я не теряю надежды, что при-
му в них участие. Но пока все в ту-
мане.

- В твоем весе очень жесткая 
конкуренция. Первый номер 
сборной России, Миша Алоян 
из Новосибирска, - чемпион ми-
ра, обладатель Кубка мира, трех-
кратный чемпион России. Он 
одним из первых уже получил 
олимпийскую лицензию. Это 
твой главный конкурент в тво-
ем весе?

- Так получилось, что с Алоя-
ном мы еще официально в ринге 
не встречались. Но я хочу, чтобы 
мне тоже дали шанс вместе с ним 
отобраться в Бразилию. Для это-
го необходимо, как я уже говорил, 
пройти квалификационные тур-
ниры. Я готов к этому. В некото-
рых весовых категориях есть по 
два боксера, получивших олим-
пийские лицензии. Такое может 
случиться и в нашем весе. Феде-
рации потом решать, кого везти 
в Рио - одного или двух боксеров.

- Отсутствие Алояна сказалось 
на интриге турнира в Самаре?

- Думаю, нет. И без него высту-
пало немало классных боксеров. 

- Как спалось перед финалом?
- Отвратительно. Почти не спал 

всю ночь. Слишком высока была 
ответственность перед земляка-
ми. И в то же время родные стены 
вдохновляли и поддерживали мо-
рально. На трибунах столько зна-
комых лиц! Я был уверен в своей 
победе.

- Когда начнешь подготовку 
к отборочному олимпийскому 
турниру?

- Я еще выспаться как следует 
не успел (смеется). Столько шума 
было вокруг моей победы - всю не-
делю после чемпионата принимал 
участие в различных тусовках «по 
случаю…». Надеюсь теперь отдо-
хнуть на Кубе. Там пройдут пред-
новогодние тренировочные сбо-
ры.

- Что так далеко?
- Проверим, как надо акклима-

тизироваться в том часовом поя-
се, где пройдет грядущая летняя 
Олимпиада. Тут важно учитывать 
все нюансы.
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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ  Продолжаем сотрудничество

Подписка-2016

Александра Романова

Во вторник, 15 декабря, в ВК «Экс-
по-Волга» открыла свои двери для 
жителей православная выставка-
ярмарка «Благословенная Самара». 
Уже на входе посетители зарядились 
атмосферой праздника, их встречал 
музыкой детский казачий духовой 
оркестр станицы Сызранск.

Центральной святыней стали 
икона и скуфья особо почитаемого 
верующими целителя Пантелеймо-
на. В первый день работы выставки 
выстроилась очередь из желающих 
прикоснуться к святыне. Молебен 

в честь открытия выставки провел 
Митрополит Самарский и Сызран-
ский Сергий. По его благослове-
нию в этом году в экспозиции при-
нимают участие 200 монастырей, 
храмов и фермерских хозяйств.

«Самарская газета» не осталась 
в стороне от этого события и с удо-
вольствием встретилась на вы-
ставке со своими постоянными и 
будущими читателями. Горожане 
с интересом просматривали по-
следние номера издания, анализи-
ровали содержание газеты. Мно-
гие прямо на выставке сделали 
свой выбор в пользу «СГ» и офор-
мили подписку на будущий год.

- Мне близок круг тем, кото-
рый затрагивает газета, понятен и 
приятен формат, - делится впечат-
лением жительница Самары. го-
стья выставки и наша подписчи-
ца Юлия Коган. - Трижды в неде-
лю получать не только информа-
цию о жизни города, но и множе-
ство полезных и интересных мате-
риалов о самых разных сторонах 
жизни - на мой взгляд, это удоб-
но. А Интернет и телевидение - их 
никто не отнимает. Имея доступ 
к разным источникам информа-
ции, можно более полно и объек-
тивно оценить ситуацию и сделать 
свои выводы.

Напомним, что в рамках рабо-
ты выставки пройдут встречи с 
известными православными мис-
сионерами и писателями. А 19 и 
20 декабря в 13.30 впервые на вы-
ставке пройдет фестиваль-кон-
курс театральных постановок сре-
ди воскресных школ. 

В традиционной ярмарочной 
части жители и гости города смогут 
приобрести самые разнообразные 
товары: иконы, свечи, сувениры, 
ювелирные изделия, редкие книги, 
предметы народных промыслов, 
сделанные руками послушниц, и 
многое другое. Выставка будет ра-
ботать до 21 декабря. 

По святым местам  
с «Самарской газетой»
День подписчика «СГ» прошел на православной выставке-
ярмарке «Благословенная Самара»

ре
кл

ам
а

реклама

«Самарская газета» действительно отражает жизнь 
города и поднимает проблемы его жителей

ГЛАС   
 НАРОДА


Евгения Лунева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД  
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ:

• Летом на со-
брании обще-
ственного совета 
микрорайона я 
познакомилась 
с корреспонден-
том «Самарской 
газеты» Татьяной 

Гридневой и рассказала ей о про-
блемах нашего старого дома на ул. 
Подшипниковой, 13. Вскоре в газете 
появилась статья о нашей ситуации, 
и мы увидели результат: была про-
изведена опиловка старых деревьев 
во дворе, налажено освещение при-
домовой территории, выполнены 
другие работы. Я обращалась в «СГ» 
и по поводу выделения средств на 
нужды председателей МКД, так как 
многие из нас - пенсионеры. Письмо 
было оперативно напечатано в газе-
те. «Самарская газета» действитель-
но поднимает проблемы жителей 
города, газету читают чиновники и 
реагируют на публикации.

Мария Позднякова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ,  
СУПРУГА УЧАСТНИКА ВОВ:

• Несколько 
месяцев назад 
наша семья 
обратилась в 
редакцию «Са-
марской газеты» 
с непростым во-
просом. Муж как 

участник Великой Отечественной 
войны имеет право на бесплатное 
получение земельного участка, 
но предстояло разобраться в 
нюансах этого права. Редакция 
«СГ» с готовностью отозвалась - 
разослала официальные запросы 
в областную и городскую адми-
нистрации, вместе с нами разби-
ралась в юридических коллизиях. 
Вопрос оказался очень непро-
стым, мы продолжаем искать пути 
его решения, но участие газеты 
очень нас поддержало. Мы уже 
звонили в редакцию и выражали 
свою благодарность за внимание 
и неравнодушие.

Марина Осипова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

• Я с удоволь-
ствием читаю 
«Самарскую 
газету» и благо-
дарна ее журна-
листам за то, что 
они воскрешают 
историю нашего 

города, рассказывают о людях, 
внесших вклад в его развитие 
- купцах-меценатах, деятелях на-
уки и культуры, профессиональ-
ных династиях и о судьбах целых 
семей. Благодаря исследованиям 
журналистов «СГ» я смогла уста-
новить связь с членами моего 
собственного семейства, прожи-
вающими в разных странах мира. 
Хочу добавить лишь, что теперь 
статья «Французские призраки 
самарского семейства» хранится 
как реликвия в разных семьях от 
Красноярска, Самары и Москвы 
до Нью-Йорка, Монреаля и 
Торонто.

Евгений Назаров, 
ПОСТОЯННЫЙ ПОДПИСЧИК «СГ»:

• На «Самарскую 
газету» подписы-
ваюсь с первых 
же лет, как она 
возродилась уже 
в наше время. 
Именно с ее 
страниц черпаю 

все новости Самары, а сейчас  ста-
ло публиковаться и много главных 
новостей областного уровня. Я 
считаю себя фанатом старины, 
в первую очередь ищу в газете 
краеведческие статьи и истори-
ческие версии, читаю и перечи-
тываю. Сейчас мы семьей запоем 
читаем  серию статей о Челышове 
- сильный был человек, за Самару 
радеющий. Теперь бы фильм 
снять о строительстве  Самар-
ской крепости, о людях, которые 
внесли свой вклад в становление 
и процветание города. Спасибо 
газете, что поддерживает в нас 
такой интерес.

Сотвори 
ДОБРО
В Самаре проходит 
благотворительная 
акция по подписке

Александра Романова

С 7 по 31 декабря в центральном 
отделении почтовой связи Самары 
проходит благотворительная ак-
ция «Подари лучик тепла», направ-
ленная на поддержку представите-
лей социально незащищенных сло-
ев населения. 

Клиенты почтового отделения 
443099 (ул. Ленинградская, 24) мо-
гут формить благотворительную 
подписку на издания для детей из 
детских домов и школ-интернатов.

В клиентском зале отделения 
установлено яркое «Солнце» с або-
нементами в виде лучиков. Любой 
житель или гость города может 
оформить подписку в адрес детско-
го дома и школы-интерната. Або-
нементы уже заполнены, их необ-
ходимо только оплатить у операто-
ра почтового отделения.

В дни предновогодней Всерос-
сийской декады подписки, которая 
проходила с 3 по 13 декабря, можно 
было оформить подписку и для себя 
на периодические издания по льгот-
ным ценам на первое полугодие 
2016 года. Проведение Всероссий-
ских декад стало доброй традици-
ей Почты России. Эти мероприятия 
неизменно пользуются популяр-
ностью у всех читателей печатной 
прессы, к которым ежегодно присо-
единяются новые подписчики.

Одной из первых откликнувших-
ся на эту акцию была самарский ди-
зайнер Мария Горячева. Она офор-
мила благотворительную подписку 
для воспитанников нескольких дет-
ских домов и школ-интернатов.

- Я каждый день сталкиваюсь с 
тем, что какие-то вещи становят-
ся модными, что-то, наоборот, вы-
ходит из моды. Но, на мой взгляд, 
печатные издания всегда останут-
ся неизменными. Их не заменит ни 
один современный гаджет, - отме-
тила Мария Горячева. 

АКЦИЯ
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Праздник

ЗНАЙТЕ

Встречаемся здесь!
На территории Самары появится 29 новогодних 

комплексов. На 11 из них в период с 22 по 31 декабря 
пройдут массовые мероприятия с участием творче-
ских коллективов. 

Железнодорожный район

1
Парк культуры и отдыха имени Щорса
Праздничная программа состоится 27 декабря, 
начало в 12.00

Кировский район

2
Площадь имени Кирова
Праздничная программа состоится 26 декабря, 
начало в 18.00

3 Площадь имени Мочалова

4
Территория у ДК «Луч» (ул. Магистральная, 133)
Праздничная программа состоится 31 декабря, 
начало в 23.00 

Красноглинский район
5 Пос. Крутые Ключи (площадка бульвара Шпако-

вой)
6 Пос. Береза (площадь у ДК «Сатурн»)

7 Пос. Красная Глинка (стадион «Энергия»)
8 Пос. Прибрежный (сквер имени Овчарова)
9 Пос. Управленческий (площадь у ДК «Чайка»)

10 Пос. Мехзавод (сквер у ДК «Октябрь»)
Праздничная программа состоится 31 декабря

11 Московское шоссе, 24 км, д.5
Куйбышевский район

12
Площадь у ДК «Нефтяник» (ул. Кишиневская, 13)
Праздничная программа состоится 31 декабря, на-
чало в 23.00

13 Южное шоссе, 5
14 Ул. Грозненская, 25
15 Поселок Волгарь, ул. Осетинская, 1

Ленинский район
16 Площадь имени Куйбышева
17 2-я очередь набережной (у бассейна ЦСК ВВС)

18
Сквер имени Устинова
Праздничная программа состоится 25 декабря, 
начало в 16.00

19 Площадь Славы
Октябрьский район

20
Площадь у администрации Октябрьского района 
(пересечение ул. Ново-Садовой и Осипенко)
Праздничная программа состоится 26 декабря, 
начало в 16.00

21 Московское шоссе, 15б
22 Московское шоссе, 21

Промышленный район
23 Сквер имени Росовского

24
Сквер «Родина»
Праздничная программа состоится 22 декабря, 
начало в 13.00

25 Парк культуры и отдыха им. Гагарина 
26 Парк культуры и отдыха «Молодежный»

Самарский район

27
Пешеходная зона ул. Ленинградской (пересече-
ние с ул. Чапаевской)
Праздничная программа состоится 28 декабря, 
начало в 14.00

Советский район

28
Парк культуры и отдыха «Дружба»
Праздничная программа состоится 28 декабря, 
начало в 11.00

29
Парк Победы
Праздничная программа состоится 28 декабря, 
начало в 13.00

В период новогодних и рож-
дественских праздников в Сама-
ре планируется провести более 
600 мероприятий. В парках горо-
да, муниципальных учреждени-
ях образования, культуры, спор-
та, службы семьи и социальной 
защиты пройдут утренники, те-
атрализованные представления, 
выставки, концерты, спектакли, 
спортивные соревнования, на-
родные гулянья. 

Учреждениями культуры за-
планировано к проведению более 
250 мероприятий.

Детский музыкальный театр 
«Задумка» на базе Дома культуры 

«Современник» и Дворца куль-
туры железнодорожников имени 
А.С. Пушкина покажет спектак-
ли «МультиЕлка», «По щучьему 
веленью».

Театр драмы «Камерная сцена» 
- спектакль «Путешествие Синд-
бада-морехода».

Театр для всей семьи «Витра-
жи» - спектакли и новогодние 
представления «Рождественская 
сказка» и «Кастинг. Камера. Мо-
тор. Снято».

Театр «Самарская площадь» 
- новогодние спектакли и пред-
ставления.

Дом культуры «Заря» - ново-

годние представления «У елки» и 
«Виртуальный Новый год».

Дом культуры «Нефтяник» - 
новогодние представления «Раз 
морозною зимой».

Дом культуры «Сатурн» - но-
вогодние представления «Ново-
годний серпантин» и «Приклю-
чения огненной обезьяны».

Дом культуры «Луч» - новогод-
няя сказка «Мороз Иванович».

Дом культуры «Победа» - но-
вогодние спектакли «Тайна снеж-
ной королевы».

Дом культуры «Чайка» - дет-
ские новогодние утренники, 
а также выездные новогодние 

праздники с участием детского 
музыкального театра «Задумка», 
Волжского народного хора, теа-
тра «СамАрт».

Дворец культуры имени Ки-
рова - новогодние представления 
для детей.

Литературный музей имени 
Горького - представления для де-
тей «Нам Рождество приносит 
праздник».

Музей «Детская картинная га-
лерея» - новогодняя выставка.

Ожидается, что общее число 
участников новогодних и рожде-
ственских мероприятий составит 
более 200 тысяч человек.

ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

ТРАДИЦИИ   Добро пожаловать в сказку

К нам едет российский Дед Мороз 
Волшебник из Великого Устюга зажжет главную елку Самары Алена Семенова 

Со следующей недели в Сама-
ре стартуют мероприятия, приу-
роченные к Новому году и Рож-
деству, которые продлятся до се-
редины января. Руководитель 
городского департамента куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики Татьяна Шестопалова 
пообещала: в праздничные дни 
не придется скучать ни детям, ни 
их родителям. 

- Учреждения культуры под-
готовили насыщенную програм-
му, самарцы смогут увидеть раз-
нообразные веселые представле-
ния, спектакли и выставки. Са-
мое яркое новогоднее событие 
горожан традиционно ожида-
ет на площади имени Куйбыше-
ва. Во вторник, 22 декабря, к нам 
приедет Дед Мороз из Великого 
Устюга. В 18.00 он зажжет глав-
ную елку Самары, - рассказала 
Татьяна Шестопалова. - Волшеб-
ник также посетит детские боль-
ницы, пообщается с одаренными 
юными самарцами и поздравит с 
Новым годом ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья.

На площади уже установле-
на и украшена 24-метровая елка, 
появились световые скульпту-
ры. Вот только ледовых скуль-
птур пока нет - погода подводит, 
и на озерах пока нет нужного 

Веселью предшествует 
большая работа
Завтра в Самаре планируется 
закончить монтаж праздничной 
иллюминации - светодиодных 
гирлянд, консолей, подвесов 
и перетягов. Ими украшены 
улицы, бульвары, аллеи, скверы 
и площади во всех районах го-
рода. На уже привычных местах 
установлены светодинамиче-
ские фонтаны. 
Во всех районах города пла-
нируется заливка 98 катков  
и ледовых площадок, из них: 
- 40 будут расположены на вну-
тридворовых территориях, 
- 35 на территориях обра-
зовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования, 
- 12 являются ведомственными 
или частными,  
- 11 катков муниципальных - в 
общественных зонах. 
На площади имени Куйбышева 
планируется залить каток общей 
площадью 5250 квадратных ме-
тров. На территории волжской 
набережной «обледенят» часть 
пешеходных дорожек. Также 
планируется заливка катков в 
парке имени Гагарина на площа-
ди 5940 кв. м и в парке Победы 
- 1800 «квадратов». 

«материала». Но если в ближай-
шие дни установятся стабиль-
ные морозы, то к 31 декабря ле-
довый городок все-таки вырас-
тет. Часть фигур планируется 
посвятить чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 в России™ и 
наступающему в России Году ки-
но.

В главную ночь года c 31 дека-
бря на 1 января горожан ожида-
ет обширная программа и празд-

ничный фейерверк. Городские 
власти намерены сделать все воз-
можное, чтобы неприятные слу-
чайности не помешали веселью. 

- Администрация Самары 
совместно с ответственными 
структурами уделяет самое при-
стальное внимание обеспече-
нию безопасности горожан при 
проведении массовых меропри-
ятий. Это очень важный аспект, 
- отметила Шестопалова.

В новогоднюю ночь перевоз-
ка пассажиров будет организова-
на силами муниципальных транс-
портных предприятий и коммер-
ческих перевозчиков.

До 02.00 будут работать 
троллейбусные маршруты:

- №4к «Металлург» - Барбошина 
поляна»
- №8 «Барбошина поляна - Трол-
лейбусное депо №2»

До 02.00 будет также 
организована работа 

трамвайных маршрутов: 
- №5 «Хлебная пл. - Барбошина 
поляна»
- №20 «ул. Фадеева - ул. Чапаев-
ская»
- №22 «15 мкрн - ул. Галактионов-
ская»

Автобусные маршруты 
до 02.00:

- №52 «а/с «Аврора» - ж/д вок-
зал»
- №34 «Металлург» - пл. Револю-
ции»
- №24 «а/с «Аврора» - Хлебная 
пл.»
- №67 «мкрн «Крутые Ключи» - 
ж/д вокзал»
- №70 «Г. Димитрова - Дом моло-
дежи»

до 04.00:
- №89 «ул. Солнечная - ул. Дзер-
жинского»
- №247 «з-д «Экран» - Речной вок-
зал»
- №41 «15 мкрн - ун-г «Юность»
- №297 ««з-д «Экран» - Речной 
вокзал»
- №22д «а/с «Аврора» - стадион 
«Динамо»
- №221 «п. Красная Глинка - Ки-
ровский рынок»
- №4 «ул. Олимпийская - ж/д вок-
зал»
- №99 «ул. Олимпийская - ж/д 
вокзал»
- №264 «ул. Олимпийская - ж/д 
вокзал»
- №206 «ж/д вокзал - з-д «Экран»
- №210 «ЦУМ «Самара» - п. Управ-
ленческий»
- №226 «Хлебная пл. - ул. Солнеч-
ная»
- №272 «сан. «Волга» - ст. м. «Бе-
зымянка»
- №295 «Крутые Ключи» - 6-й при-
чал»
- №261 «з-д «Экран» - пл. Револю-
ции»
- №253 «к/т «Луч» - р-к «Норд»
- №48к «ул. Грозненская - пл. Ре-
волюции»
- №5д «Сухая Самарка - Губерн-
ский рынок» (с предоставлени-
ем всех видов льгот)
- №92 «ул. Калининградская - 
Дворец спорта»
- №21м «ТЦ «Мегамебель-1» - 
Приволжский мкрн»
- №215 «ЦАВ - 113 км»

Работа муниципального 
транспорта с 01.01.2016 

по 10.01.2016 будет 
организована по расписанию 

выходного дня.

НА ЗАМЕТКУ

РАБОТА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА 
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Главный новогодний комплекс 
на площади им. В.В. Куйбышева

Новогодние и рождественские 
мероприятия в муниципальных 
учреждениях культуры

Ледовые площадки на площадях, 
в парках, на набережной

Центральные площадки  
в районах города

Площадь  
им. В.В. Куйбышева

Парк  
им. Щорса

Сквер  
им. Д.Ф. Устинова

Пешеходная зона 
ул. Ленинградская

Парк  
Победы

Сквер 
«Родина»

Пересечение улиц  
Ново-Садовой и Осипенко 

- ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина
- Театр драмы «Камерная сцена»
- Театр «Витражи»
- Театр «Самарская площадь»
- Литературный музей им. Горького
- Музей «Детская картинная галерея»

ДК «Сатурн»

Набережная реки Самары

ПКиО им. Ю. Гагарина

ДК «Современник»

- Парк «Дружба»
- Парк «Мави-Ленд»

Площадь  
им. Кирова

- ДК «Победа»
- ДК им. В.Я. Литвинова

Территория у ДК «Луч»

Площадь  
у ДК «Нефтяник» 

пос. Управленческий

пос. Кряж

пос. Мехзавод

ДК «Чайка»

ДК «Заря»



40 • Самарская газета№154 (5570) • СУББОТА 19 ДЕКАБРЯ 2015 

Татьяна Гриднева

Легендарные разведчики 
в Самаре

Во дворе нового здания УФСБ по 
Самарской области на ул. Пионер-
ской стоит памятник легендарному 
разведчику Герою Советского Сою-
за Льву Маневичу. В годы Второй ми-
ровой он был известен в Европе под 
именем «полковник Этьен». 

На улице Молодогвардейской, 8 
вчера была открыта мемориаль-
ная доска знаменитому разведчику 
Абелю, ведшему из запасной сто-
лицы «радиоигру», целью которой 
было дезинформирование нем-
цев в отношении планов советско-
го военного командования. В доме 
на Молодогвардейской до 1943 года 
и жила семья Вильяма Фишера, бо-
лее известного как Рудольф Абель.  

Оказалось, что  и двое из членов 
«кембриджской пятерки», внес-
ших неоценимый вклад в укре-
пление безопасности СССР, до се-
редины 50-х годов прошлого века 
скрывались в нашем городе. После 
того как возникла опасность про-
вала английских высокопостав-
ленных деятелей и убежденных 
сторонников СССР Маклина и 
Берджесса, их переправили в нашу 
страну. Руководство КГБ приня-
ло решение спрятать их в Куйбы-
шеве. Иностранцев поселили в от-
дельной квартире в доме №179 на 
улице Фрунзе. Маклин даже пре-
подавал английский язык в Куй-
бышевском педагогическом ин-
ституте.  

Возникновение музея ФСБ
С этими легендарными лично-

стями или лично, или по рассказам 
отца, также чекиста, полковника Ге-
оргия  Хумарьяна знаком ветеран  
контрразведки Сергей Георгиевич 
Хумарьян, полковник в отставке, с 
1951 года служивший в отделе кон-
трразведки управления КГБ по Куй-
бышевской области, а с 1974 по 1992 
годы возглавлявший эту службу. К 42 
годам работы в органах контрразвед-
ки он недавно добавил 18 лет руко-
водства музеем ФСБ, который офи-
циально открылся в Самаре 23 фев-
раля 1979 года. 

- Музей возник из методическо-
го кабинета для работников спец-
служб, затем бывшие фронтовики 
стали приносить сюда свои релик-
вии, так постепенно и создалась экс-
позиция музея, - рассказывает один 
из его основателей Сергей Хума-
рьян. - А инициатором создания ме-
тодической комнаты, а затем и музея  
в 70-е годы был начальник секрета-
риата управления подполковник Аб-
дуррахман Абубакирович Козлов. 

Памяти достойны все
В музее с каждого стенда на нас 

смотрят сотни глаз: это и чекисты  
20-х годов (некоторые из них покоят-
ся под нынешним памятником Чапа-
еву), и работники органов - жертвы 
репрессий 30-х, и контрразведчики 
40-х, обезвредившие 14 шпионских 
диверсионных групп, заброшенных 
в Куйбышевскую область во время 
Великой Отечественной… 

- Не так давно были рассекречены 
данные о том, что в течение всех во-
енных лет Куйбышев был не только 
запасной столицей СССР, но и круп-
ным контрразведывательным цен-
тром, организованным на базе пе-
реехавшего сюда 2-го управления 
НКВД, - рассказывает Сергей Геор-
гиевич. - Когда Куйбышев стал запас-
ной столицей, к нам эвакуировались 
не только заводы, но и дипломатиче-
ские представительства. А в каждом 
посольстве всегда сидит разведыва-

тельная резидентура. Посольства на-
до было разместить, обустроить. Но 
мы всегда помнили, что в них - раз-
ведчики этой страны.    

147 из куйбышевских чекистов 
погибли на фронте. Пятеро удостое-
ны звания Героя Советского Союза. 
Хранителю музея удалось раздобыть 
довоенные фотографии двенадцати 
из погибших.

Юноши выглядят гораздо стар-
ше сегодняшних своих сверстников 
- настолько они серьезны и собраны. 
Понимаешь, насколько для них были 
значимы те понятия, которые у нас, к 
сожалению, частично девальвирова-
лись, - честь, совесть, патриотизм. 

- Все это нужно воспитывать с 
младых ногтей, - говорит экскурсо-
вод, зачитывая фразу, начертанную 
перед входом в музей: «Чтобы по-
корить народ, не нужно прибегать к 
оружию. Достаточно получить воз-
можность воспитывать его детей».

И сегодня на страже 
Этот музей существует не толь-

ко для работников ФСБ. Сюда регу-

лярно приводят на экскурсии детей 
из социально-реабилитационно-
го центра «Подросток», из детского 
дома №1 им. Фролова, над которым 
с 20-х годов прошлого века, отвечая 
на призыв Дзержинского бороться 
с беспризорщиной, шефствуют че-
кисты, из средней школы села Ка-
бановка Кинель-Черкасского райо-
на, в которой ее ученики организо-
вали музей своего земляка-чекиста, 
Героя Советского Союза М.П. Кры-
гина. Помощь в организации сель-
ского музея оказал и Сергей Хума-
рьян, перечислив сто тысяч рублей, 
которые он в качестве губернской 
премии получил за участие в соз-
дании уникальной серии фильмов 

«Страницы истории Самарской 
контрразведки» на телеканале «Гу-
берния». 

В конце экскурсии Хумарьян под-
водит нас к стенду, на котором фото-
графии работников спецслужб, по-
гибших в наше время. Они участво-
вали в оперативных действиях в го-
рячих точках. Среди них Герой Рос-
сии полковник Алихан Калиматов, 
павший смертью храбрых в 2008 го-
ду во время антитеррористической 
операции. Есть и те, с информации о 
работе которых еще не снят гриф се-
кретности. 

- Музей пополняется новыми све-
дениями, новыми экспонатами, но-
выми историями, а ведь историю де-
лают живые люди, - подводит итог 
экскурсии Сергей Хумарьян.

Музей будет расти, и мы, самар-
цы, с течением времени будем все 
больше узнавать о подвигах работ-
ников органов безопасности - наших 
современников, которые сейчас сто-
ят на переднем крае борьбы с между-
народным терроризмом. 

Только факты
                                                        ДАТА  20 декабря День работника органов безопасности

ФОТО


1. Памятник «полковнику Этьену».
2. Сергей Хумарьян ведет экскурсию  
по музею ФСБ.
3. Ими гордится УФСБ по Самарской оболасти. 
4. Памятная доска, посвященная  
легендарному разведчику Рудольфу Абелю. 
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САМАРСКИЕ БОЙЦЫ 
невидимого фронта

Память о них 
бережно хранится 
в уникальном музее 
УФСБ по Самарской 
области  
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