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Повестка дня
ЧТО РЕШЕНО З
 аседание Государственного совета

SGPRESS.RU сообщает

Партнерское
соглашение
«Роскосмоса»
и Самарской
области

Губернатор Николай Меркушкин и генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров подписали в
Москве соглашение о сотрудничестве. Во встрече также принял участие генеральный директор РКЦ
«Прогресс» Александр Кирилин.
В рамках подписанного документа Самарская область и госкорпорация станут стратегическими партнерами, работающими в интересах
социально-экономического и инновационного развития региона.
Подразумевается
взаимодействие по развитию предприятий
«Роскосмоса», выполняющих гособоронзаказ в Самарской области,
а также работа в регионе инновационных и промышленных кластеров,
инжиниринговых центров, центров молодежного инновационного
творчества, научно-производственных объединений, техно- и индустриальных парков.
Также «Роскосмос» и область будут реализовывать на территории
губернии проекты по импортозамещению, внедрять передовые технические и технологические решения, разрабатывать высокотехнологичную продукцию и наукоемкие
услуги. Особое внимание при этом
будет уделено внедрению новых образовательных технологий для подготовки высококвалифицированных специалистов для ракетно-космической отрасли.
Документ также предполагает активное участие «Роскосмоса»
в развитии Самарского национального исследовательского университета им. Королева и научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр».
Кроме того, перспективные кадры
могут рассчитывать на получение
стипендий и грантов, а также участие в профильных олимпиадах
и конкурсах.
Николай Меркушкин назвал документ всеобъемлющим и наполненным конкретным содержанием.
- Для нас подписание соглашения исключительно важно. Космическая отрасль - лицо Самарской
области. В ней работает много самарцев, и наши молодые люди свое
будущее связывают с ней. У самарского университета самый высокий
процент закрепляемости по специальности. В вуз поступают осознанно, чтобы в дальнейшем работать
в данной сфере, - подчеркнул губернатор.
Руководитель «Роскосмоса» высоко оценил внимание областных
властей и губернатора к развитию
предприятий госкорпорации, находящихся в Самарском регионе.

В интересах будущих
ПОКОЛЕНИЙ
Об экологическом развитии Российской Федерации

Глеб Мартов
Президент провел в Кремле заседание Государственного совета по вопросу «Об экологическом
развитии Российской Федерации
в интересах будущих поколений».
Как отметил во вступительном слове Владимир Владимирович Путин, в повестке - задачи поэтапного перехода России к модели
устойчивого развития, и не просто к
модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития:
- Понятно, что работа предстоит
долгосрочная - на 20, на 30 лет и более. Но если не начинать масштабные мероприятия по этому направ-

лению, то мы будем вечно топтаться
на месте, ссылаясь на то, что денег не
хватает на решение текущих задач, это не даст нам перейти к решению
задач стратегического характера.
Он подчеркнул гигантский ресурсный потенциал России, имеющий планетарное значение. Наша
страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных
ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, обеспечивая ему почти десять процентов
биосферной устойчивости.
Президент обозначил самые
острые экологические проблемы,
которые требуют приоритетного
решения:

- Ключевой вопрос - достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий. Ряд
крупных компаний уже реализует
свои программы по охране окружающей среды, но мы знаем, что
далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание.
Ситуация с вредными выбросами остается крайне неблагополучной. Половина городского
населения живет в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Вклад автотранспорта - и
личного, и общественного - составляет от 50 до 90 процентов.
Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как
«грязные» и «экстремально грязные». Семь процентов жителей
не обеспечены качественной питьевой водой. Практически во
всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния
почв и земель.
- Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться

на более важные задачи, то к 2050
году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это
значит - мы с вами прекрасно понимаем, что это значит, - это значит, что будущим поколениям мы
оставим среду, непригодную для
жизни, - сказал Владимир Путин
и поставил задачу как минимум в
два раза сократить загрязнения и
выбросы.
Еще одной важной задачей Владимир Путин назвал обезвреживание отходов производства и потребления. Их общее количество
составляет сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают где придется и как придется, и
такие свалки занимают почти 48
тысяч гектаров.
Он также указал на необходимость активной вовлеченности
граждан, общественных организаций в различные социальные проекты, в том числе в решение экологических проблем:
- Я просто убежден: доверие к
инициативам граждан, диалог и
партнерство с общественными
движениями - очень важное условие формирования высокой экологической культуры в стране.

Волге быть чистой

Губернатор принял участие в заседании Государственного совета РФ
Стас Кириллов
Участие в работе Государственного совета, посвященного экологическому развитию России, принял губернатор Николай Иванович
Меркушкин.
По его словам, выбросы в атмосферу - чрезвычайно важная проблема, актуальная для Самарского
региона. Один из путей ее решения
- перевод транспорта на газомоторное топливо.
- Мы в Самарской области эту
работу активно ведем. В частности,
в рамках подготовки к мировому
футбольному первенству будем закупать автобусы, которые работают на газе, - рассказал глава региона.
Также, как сообщил губернатор,
в регионе предстоит провести большую работу по отлаживанию системы переработки мусора.
- Президент говорил о том, что
для улучшения экологической ситуации нужно использовать соб-

ственные ресурсы: запускать собственные мусороперерабатывающие заводы, разрабатывать собственные технологии обращения с
отходами, - подчеркнул он. - По завершении Госсовета главам регионов будут даны поручения, и начнется разработка профильных областных программ. Соответственно, эта проблема будет решаться.

В качестве примера участники
Госсовета приводили опыт Швеции,
которая перерабатывает мусора
больше, чем производят ее жители.
- Это по силам и Самарской области, - уверен Николай Меркушкин. - К лету 2017 года мы можем
выйти на проект, который позволит
на 80% освободить от мусора Самару и Тольятти. Кроме того, ведем пе-

реговоры с рядом инвесторов, которые могут «закрыть» эту тему в отдельных сегментах экономики.
Глава региона уточнил, что большинство проектов по переработке
мусора самоокупаемы, однако в отдельных случаях можно рассчитывать и на помощь государства.
- Конечно, первые вливания в
строительство крупных заводов
могут быть направлены из бюджета. Как прямые субсидии, так и предоставление льготных кредитных
ресурсов, - пояснил губернатор.
Особое внимание в ходе Госсовета Владимир Путин обратил на так
называемые экологические символы России, среди которых он назвал
и Волгу.
- Это чрезвычайно важная тема,
о которой президент говорил также в своем Послании. Вопрос оздоровления бассейна Волги, ее будущего имеет важное значение для
всей страны, - подчеркнул губернатор.
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ Дети-сироты обзавелись квартирами в преддверии Нового года

Двери, распахнутые в будущее
Ключи получили
новые жильцы
дома
в Кировском
районе

43 из 117 квартир
в доме на ул. Нагорной,
221 СОФЖИ передаст
администрации Самары
по государственной
цене для решения
жилищного вопроса
детей-сирот.
В первом квартале
2017 года 65 квартир
будут предоставлены
в новом доме
на ул. Советской Армии,
еще 128 квартир для
детей-сирот строятся
в микрорайоне Волгарь.

Анна Прохорова
Вчера для 43 самарцев произошло событие, которое сами они
называют настоящим чудом: они
стали владельцами новеньких
квартир в доме на ул. Нагорной.
Все молодые новоселы - дети-сироты. Несмотря на юный возраст,
за их плечами непростое прошлое,
и порадовать этих ребят в канун
праздников особенно приятно.
Поздравить с торжественным
событием новоиспеченных жильцов приехали представители властей. К виновникам торжества обратился глава Самары Олег Фурсов.
- Мы понимаем, насколько важно для каждого человека иметь
свой дом. Это дает возможность
создать семью, растить и воспитывать детей. Несмотря на экономические трудности, мы стараемся находить возможности для
решения жилищных проблем. В
большой мере это удается благодаря усилиям губернатора Самарской области Николая Ивановича

Меркушкина, - сказал мэр. - Мы
готовы помогать вам выстраивать
и траекторию профессионального
развития. Важно решать не только вопросы социальной поддержки, но и трудоустройства, карьерного роста. Нам очень нужны ваши силы, знания, руки, которые
могут работать на благо страны.
Надеюсь, что, несмотря на пасмурную погоду, в душе каждого из вас
сегодня ясно и солнечно и что двери новых квартир откроют вам дорогу в большую жизнь.
Присоединилась к поздравлениям председатель городской думы Галина Андриянова:
- Желаю вам всей душой полюбить этот свой первый дом, кото-

рый станет для вас настоящей крепостью. Пусть в этих стенах поселятся любовь и счастье, пусть здесь
рождаются дети и пусть с этого момента в жизни всегда все получается.
На качество жилья новоселы
не жалуются. Квартиры сданы в
чистовой отделке: металлическая
входная дверь, натяжные потолки,
обои, линолеум, пластиковые окна, электроплита, приборы учета
воды. Словом, закрывай дверь изнутри и чувствуй себя не «как дома», а именно дома. Такие слова
произнес один из новых жильцов,
Андрей Ильин:
- С момента выпуска из детского
дома до получения этой квартиры

прошло всего три года - это не так
уж и много. Не скрою, с жильем за
это время было туго, решать «квартирный вопрос» приходилось поразному. Но сегодня я очень рад
тому, что впервые в своей жизни я
по-настоящему дома!
Поздравил новоселов и исполнительный директор Самарского
областного фонда жилья и ипотеки Реналь Мязитов:
- Лучшей оценкой труда является похвала за качество, которую
мы услышали от новых жильцов.
Благодарны администрации города за сотрудничество, считаю, что
возведенный дом - это результат
наших совместных усилий.
Наконец настал самый волну-

ющий момент: новоселы получили из рук Олега Фурсова заветные
ключи, сладкие подарки, небольшие сувениры, а также сертификаты на 20 тысяч рублей - так сказать,
подъемные.
Всех гостей ждал еще один сюрприз: во дворе появился Дед Мороз. Он принес огромный торт с
надписью «С новосельем!». А затем
владельцы новой недвижимости с
удовольствием показали мэру и гостям праздника свои квадратные
метры и за разговором выпили по
чашке ароматного чая.
Что ж, остается пожелать новым
жильцам такого же настроения не
только в предстоящие праздники,
но и на всю интересную жизнь.

ТРАДИЦИЯ Депутаты приняли участие в акции «Елка желаний»
Анна Прохорова
Игрушечный вертолет и мобильный телефон, кукла-принцесса и гигантская парковка из популярного
конструктора, разноцветные санки,
железная дорога - каждый подарок
появился не случайно. Воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Иволга» получили долгожданные
новогодние сюрпризы, о которых
они мечтали и писали в своих письмах Деду Морозу. А почетную роль
волшебников взяли на себя депутаты самарской городской думы.
- Дедушка Мороз один, а ребят
на свете много, поэтому сегодня он
попросил нас стать его помощниками и поздравить вас с наступающим
Новым годом, - с такими словами
обратился к детям Алексей Дегтев.
Алексей Петрович много лет работает директором школы, поэтому ему совсем не трудно было наладить контакт с малышами и удержать их внимание. А те, в свою очередь, с замиранием сердца ждали самого главного - когда же именно его
позовут к наряженной елке и вручат
долгожданный подарок.
Конечно, в стороне не остался

ПОМОЩНИКИ
ДЕДА МОРОЗА
Исполнились
мечты
воспитанников
детского
центра
«Иволга»

никто. И до чего же счастливыми
были улыбки ребят, когда в их руках
оказывался огромный цветной пакет или увесистая коробка! С каждым врученным подарком в акто-

вом зале будто зажигался новый лучик света и надежды на лучшее.
Депутат Вячеслав Гришин, как и
многие его коллеги, уже не первый
год поддерживает городскую бла-

готворительную акцию «Елка желаний».
- Я очень люблю эту традицию,
которая живет в городской думе
уже давно, - рассказывает Вячеслав

Николаевич. - Она дает каждому из
нас возможность подарить счастье
ребенку. Всякий раз, когда это удается, я чувствую, что детская мечта,
красивый сон превращается в действительность.
- Доброта и милосердие всегда
были нашей силой, базовыми ценностями. Поэтому когда традиция
участвовать в «Елке желаний» пришла в городскую думу, мы с удовольствием ее приняли и продолжаем на протяжении уже нескольких лет, - говорит Алексей Дегтев.
- Каждый раз отмечаю, что дети с
большой радостью воспринимают не только сам подарок, но и участие взрослых в их жизни. А в таком
учреждении, где мы находимся сегодня, понимаешь, что этого им не
хватает больше, чем просто подарков. Дело вовсе не в материальной
составляющей - нужно просто раскрыть пошире свое сердце и проявить человеческое участие, дети от
нас этого очень ждут.
И действительно, выходя в центр
зала, ребята с удовольствием фотографировались с гостями праздника, а их глаза искрились лучезарными улыбками, что, в свою очередь,
стало настоящим подарком для
взрослых.
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Разворот темы
НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ О
 б итогах 2016 года

Власть должна быть компактной,
эффективной и ответственной
В эфире ведущих региональных телеканалов Николай Меркушкин подвел итоги уходящего
года в рамках специального выпуска программы «На связи с губернатором». Вот важнейшие из
затронутых в разговоре тем.

Николай Меркушкин ответил на вопросы, волнующие самарцев

О здравоохранении

Губернатор напомнил, что в
советское время Самара имела вес в стране по уровню оказания высокотехнологичной медицинской помощи. И у нынешнего здравоохранения есть основа,
чтобы вернуть былые позиции.
Необходимо, по словам Николая
Меркушкина, сделать так, чтобы регион оказывал медпомощь
жителям России на уровне лучших мировых клиник.
- В этом направлении будем
работать, настраивать врачей.
Необходимые условия - традиции, база, квалифицированный
персонал - есть. У нас хороший
медицинский университет, который сейчас служит методическим центром еще для шести вузов из соседних регионов. И они
в своих клиниках эту тему активно продвигают, - сказал губернатор.
Николай Меркушкин отметил, что уже заработали новейшие диализные центры в Самаре
и Сызрани, вскоре будет введен
в эксплуатацию ПЭТ-центр по
ранней диагностике онкологических заболеваний. На основе государственно-частного партнерства строится «Клиника сердца»,
равной которой не будет в стране. Показательный факт: известный кардиохирург, директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия сказал, что появление нового кардиоцентра
в Самаре заставляет его «вносить определенные коррективы в работу, иначе я могу где-то
подотстать».

О дорогах

Один из вопросов касался
строительства магистрали «Центральная» в Самаре. Этот проект планируется реализовать в
рамках государственно-частного партнерства. Инициатива уже
поддержана на уровне Правительства РФ.
- Магистраль «Центральная»
входит в число крупнейших проектов государственно-частного партнерства в стране. Партнером по строительству магистрали выступают Газпромбанк
и его дочерняя компания «Лидер». Сейчас производятся все
необходимые расчеты, - рассказал глава региона.

Хочется, чтобы у всех хорошо прошли новогодние праздники, чтобы родные и близкие
были рядом и радовались друг другу. Встречайте Новый год с хорошим настроением.
Пусть оно чаще будет таким, как в ночь с 31 декабря на 1 января. А мы реализуем максимум
тех задач, которые стоят перед Самарской областью!
Он уточнил, что рассматривается вариант прокладки магистрали, состоящей из трех полос. Две планируется отдать под
общественный транспорт и для
формирования
внутриквартальных съездов. Третью - сделать почти без светофоров, со
скоростным движением.
- Партнеры хотят, чтобы эта
часть дороги была платной, сказал губернатор.
По его словам, на реализацию всего проекта может уйти
четыре-пять лет.
- Сейчас нам важно пересмотреть его с учетом изменения
центральной части. Думаю, к
весне 2017 года у нас будет полная ясность, - сказал Николай
Меркушкин. - Не исключено, что
сооружение «Центральной» начнется в 2018 году, после чемпионата мира по футболу.
- В дорожной отрасли мы серьезно продвинулись, - отметил
глава региона.
Увеличился размер поступлений из федерального бюджета в
дорожный фонд Самарской области. Напомним: три года назад
эти показатели составляли всего
6,8 млрд рублей в связи с тем, что
часть дорог региона вообще не

фигурировала в отчетности.
- В этом году мы получим более 9 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в 2015-м. А
в 2017-м должны получить около
11 млрд рублей. Это вполне справедливый коэффициент для Самарской области, - пояснил Николай Меркушкин.
Значительный резерв пополнения дорожного фонда - транспортный налог. В 2016 году Самарская область получила около 3,5 млрд рублей по этому направлению, в следующем регион
планирует увеличить его собираемость.
Значительная часть дорог будет ремонтироваться в рамках
подготовки к ЧМ-2018.
Глава региона отметил, что
наряду с увеличением объемов
финансирования за последние
годы выросло и качество работ.
Удалось избавиться от фирмоднодневок.
- Три компании до сих пор разыскиваются правоохранительными органами. В прошлом году они получили от Самары
130 млн рублей и не выполнили свои обязательства. Обязательно призовем их к порядку.
Они будут привлекаться к ответ-

ственности, может, даже к уголовной, - заявил губернатор.
Николай Меркушкин отметил,
что список некачественных магистралей в этом году в десять раз
меньше, чем три года назад. Тогда
стоимость бракованных и непринятых дорог составила 1,3 млрд
рублей. В этом году, по предварительным данным, брак оценивается в сумму от 130 до 180 млн рублей.
- Подрядчики пытались сэкономить на тех вещах, на которых экономить в принципе нельзя. Пока эти работы не переделают, мы их оплачивать не будем, жестко заявил глава региона.
Чтобы избежать проблем с качеством дорог, власти стараются
прибегать к помощи проверенных, надежных подрядчиков.
- У нас есть ряд мощных организаций, которые хорошо оснащены современной техникой,
- сказал губернатор. - За последние годы они приобрели шесть
немецких заводов и четыре установки по подготовке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это поверхностный слой с
дополнительными вяжущими
средствами, который в два раза
увеличивает срок службы ас-

фальта. Все основные дороги мы
сейчас покрываем им.
Но дело не только в технологиях. Не менее важно и качество
материалов, уверен Николай
Меркушкин. В пример он привел
один из недавних рейдов, когда
на глазах у самарских депутатов
распался на слои новый бордюр.
- Это чистый брак, когда подрядчик готов засунуть в проект все что угодно, лишь бы получить выгоду. Мы будем четко
проверять, какого качества материалы, кто производитель, - подчеркнул губернатор.

Об образовании

- Мировая практика говорит
о том, что в самых передовых
в технологическом отношении
странах соотношение занятых в
производственной сфере людей
таково: 50% имеют высшее образование, а 50% получили образование, аналогичное нашему
среднему профессиональному.
В Самаре соотношение примерно такое же. Это хороший показатель. Но уровень среднего профессионального образования
надо очень серьезно поднимать.
Объединение вузов, которое
организационно и формально
завершено, привело к повышению показателей в различных
рейтингах.
- Во всем мире статус вуза
определяется выпускниками: какого уровня специалиста подготовили и как он ценится в той
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Разворот темы
или иной компании. Если мы не
будем заниматься одаренными
детьми, то начнется проседание.
Ведь для того, чтобы выпустить
хорошего специалиста, вуз должен принимать способных молодых людей. Я привел в послании
пример. Вузам дано право проводить олимпиады, а их победителей напрямую к себе зачислять
без экзаменов. Мы практически этим правом не пользуемся,
- констатировал глава региона.
- У нас принято 16 победителей
олимпиад, а в Новосибирске - 84.
Вот сейчас идет сибирская олимпиада, наши школьники там участвуют, и нет гарантии, что они
не уедут туда поступать. А наши вузы еще два-три года назад
набирали двоечников, чтобы те
заплатили, и что было большим
счастьем. Но это уже вчерашний
день.
Николай Меркушкин сообщил, что в Самаре заработал
Центр одаренных детей. Но до
сих пор многие преподаватели
вузов не наладили с ним сотрудничество.
- Нужно очень серьезно готовить специальный слой учителей, способных работать с одаренными детьми. Нужно выстраивать образовательную пирамиду, - заявил губернатор.

О сокращении расходов
на управление

В своем послании депутатам
губернской думы и жителям региона губернатор заявил, что
«власть должна быть компактной, эффективной и ответственной». Отвечая на вопросы СМИ,
глава региона пояснил, что подразумевает под этой фразой.
- Если к власти приходит безответственный, равнодушный,
высокомерный чиновник, конечно, проблемы решаться не
будут - это отталкивает людей.
Ответственная власть понимает, что служит народу. Чиновник
- не начальник, не барин, а человек, который служит народу, подчеркнул губернатор.
Николай Меркушкин отметил,
что пока остается нерешенным
вопрос компактности власти.
- У нас примерно в полтора
раза больше чиновников, чем
в среднем по стране. Велика их
численность на муниципальном
уровне - особенно в крупных городах.
Большое количество чиновников, по его мнению, не повышает качество управления, а
только увеличивает бюрократические проволочки.
- По месяцу держат у себя документы, не дают возможности
поставить очередную визу, которая бы продвинула бумаги дальше. Например, разрешение на
строительство - было время, когда больше двух лет проходило с
момента подачи заявки до получения документации. А есть
территории, где на это уходит 42
дня, как, например, в Калуге, рассказал глава региона.

Николай Меркушкин добавил, что в 2017 году в этом направлении предстоит большая
работа.
- Будут приняты более жесткие
меры для того, чтобы все звенья,
которые практически не дают результата, выпадали, - сказал он. Кроме госслужащих, муниципальных служащих, очень много
МУПов, ГУПов, которые выполняют функции власти и получают государственные деньги за
это.
- Работников станет меньше,
но они будут профессиональными, - подчеркнул губернатор.
В 2017 году на управление в регионе выделено 8 млрд рублей,
хотя еще четыре года назад эта
цифра составляла почти 11 млрд
рублей.
Николай Меркушкин подчеркнул: Самарская область за
два-три года должна на 40-50%
сократить затраты на управление.
Несмотря на довольно напряженную финансовую ситуацию,
в этом году губернии удалось сократить долговые обязательства
на 3%. Эта работа продолжится и
в 2017-м.
- В этом году мы считали каждый рубль, в будущем придется
еще жестче подходить к расходным обязательствам. Если люди,
работающие в органах власти, не
будут этого понимать, дальше
они работать не будут, - предупредил губернатор.

О распространении
негатива

Николай Меркушкин высказал и свое отношение к слухам
о его отставке, которые появились осенью в социальных сетях и некоторых СМИ. В тот момент глава региона находился
на больничном. Он связал провокации с желанием определенных сил навести в регионе свои
порядки.
Губернатор напомнил, что даже в ходе этого эфира поднимались темы затянутых сроков по
выдаче разрешений на строительство, планов по сокращению раздутых штатов чиновников - все это, сказал он, не может
не затрагивать интересы определенных людей.
- Они хотят сделать все, чтобы задуманное мной не было
реализовано, - продолжил Николай Меркушкин и выступил
с предупреждением. - Меня направлял сюда президент, он ставил очень серьезные задачи и надолго. В итоге недоброжелатели
могут серьезно просчитаться. Во
время выборов осенью они сделали очень серьезные политические ошибки.
- Я намерен работать в Самарской области очень много. Я
уже говорил: некоторые вещи не
за год, не за два и не за три делаются. Мне лично хотелось бы и,
уверен, того хочет и президент,
чтобы эти вопросы в Самаре были решены. А это требует вре-

мени, - заключил Николай Меркушкин.

О реформе местного
самоуправления

Реформа местного самоуправления, по словам губернатора, выполняет свою основную
функцию - приближает власть к
человеку, избирателю.
- Стало в десятки, сотни раз
больше людей, которые напрямую участвуют в решении злободневных проблем (ЖКХ, капитальные ремонты, подъезды).
Это мы хотим полностью переложить на районный уровень,
это близко к людям. И, например, у подрядчиков будет значительно меньше возможностей
выполнять работы некачественно, поскольку это будет происходить на глазах людей, под их
контролем. Необходимо желание структур власти отдать как
можно больше полномочий на
районный уровень, - подчеркнул
Николай Меркушкин.

О подготовке к ЧМ-2018

За последние два года за счет
средств бюджета отремонтировали более 150 зданий. Еще 30 за счет инвесторов. Прежде всего занимались объектами, расположенными вдоль гостевых
маршрутов к ЧМ-2018. Глава региона подчеркнул, что темпы реконструкции пока невысоки.
- В 2017 году мы должны сделать значительно больше. Тогда изменения будут заметны как
для приезжающих, так и для самих самарцев, - сказал Николай
Меркушкин.
Губернатор заверил, что после
проведения чемпионата мира по
футболу работа по обновлению
города будет продолжена.
- У нас есть здания, которые
строились сто-двести лет назад и имеют реальную ценность.
Их надо сохранить максимально, чтобы следующие поколения
могли гордиться нашей архитектурой, - заявил Николай Меркушкин.
В завершение встречи глава
региона поделился планами на
2017 год.
- Это будет последний летний
сезон подготовки к чемпионату мира по футболу. Мы должны завершить возведение стадиона, выполнить благоустройство
прилегающих территорий, построить дороги, - сказал губернатор. - Это событие историческое. К нему нужно подготовиться так, чтобы мы потом могли собой гордиться.
Задача эта не только для строителей и госслужащих. Это общее дело жителей региона.
- Я желаю всем нам выполнить
эту работу, - подчеркнул Николай Меркушкин. - Нужно, чтобы
каждый понял: имидж, который
сформируется по итогам ЧМ, будет десятилетиями работать на
нас, наших детей и внуков.

Подготовил Стас Кириллов
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сюрпризы у главной
Украшение Л
 едяной трон, футбольный мяч и многое другое
Ева Нестерова
На площади имени Куйбышева, которая традиционно является центральной площадкой
новогодних торжеств, на днях
включили иллюминацию. Работы, которые позволили предстать этой арене в новом виде,
провело муниципальное предприятие «Самарагорсвет».
Огнями засверкал главный
атрибут праздника - искусственная елка, чья высота составляет
22,5 метра, а вес - 3,6 тонны. Дерево от макушки до основания
украсили 600 красных, золотых и
серебристых шаров, 385 метров
гирлянд с LED-лампами и 688
метров гирлянд «Нить». Также
на елке горят 28 световых панно
«Свеча». Этот грандиозный наряд нужно увидеть!
Рядом с елкой светится конструкция с названием нашего города - Самара. Кроме того, разными цветами горят ледовые скульптуры - макеты знаковых объектов и фигуры сказочных персонажей, высеченные со множеством
мелких деталей. Часть из них - монументы «Ракета-носитель «Союз» и «Крылья», крепость «Шип-

В новом свете
Завершают монтаж праздничной иллюминации

ка», стела «Ладья» - связаны с памятными датами уходящего 2016
года. Фигура «Капля» с пейзажем
внутри напоминает, что в 2017-м
наступает Год экологии, а макет
стадиона «Самара Арена» говорит о грядущем чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм.
Здесь же горожан встречают Дед
Мороз и Снегурочка изо льда.
Скульптуры окружены башнями
и забором - элементами, напоминающими о том, что Самара была
основана как военная крепость. А
почувствовать себя снежной королевой или королем можно, присев на ледяной трон.
Это царство льда создали мастера из Санкт-Петербурга, выпускники скульптурного факультета художественно-промышленной академии имени
Штиглица. Они использовали 20
тонн прозрачного озерного льда.
Со стороны ул. Вилоновской
установлена световая композиция «Дед Мороз в санях». Иллюминация включена и по периметру площади. Впервые к Новому
году здесь появится светящийся
мяч высотой более пяти метров.
В праздничные дни иллюминация будет радовать нас примерно с 17.00 до 8.30.

Новинка Ш
 оу в четырех частях
Анна Турова
27 декабря на площади имени Куйбышева самарцам впервые было продемонстрировано
световое шоу «Полетели в Новый год» с использованием новой 3D-мэппинг технологии,
позволяющей делать проекцию
на объемные предметы. А экраном стал фасад театра оперы и
балета.
В рамках шоу, общая продолжительность которого составляет 40 минут, показывают
две мультимедийные новеллы.
Первое представление - «Чемоданная Love Story» - это веселая
история взаимоотношений двух
чемоданов, которая происходит
в предновогоднюю пору. Главные герои, путешествующие со
своими хозяевами и волей судьбы сталкивающиеся в разных городах, пройдут долгий путь от
взаимной неприязни до настоящей любви.
Вторая новелла - «Сон в новогоднюю ночь» - зимняя фантазия, посвященная детским мечтам. Завораживающая волшебная история погружает зрителей
в сон ребенка в канун Нового года и ведет по фантастическим
мирам, рожденным безграничной детской фантазией.
Особый раздел посвящен Году российского кино. Еще один
ролик рассказывает об истории

Театр оперы стал…
экраном
Необычные сеансы на площади имени Куйбышева

Самары с момента основания до
наших дней.
Как рассказала арт-директор
коммуникационной группы LBL
Елена Макарова, в прошлом году световая феерия уже разворачивалась на Дворцовой площади

в Санкт-Петербурге и на фасаде Казанского кремля. В этом году список городов, отобранных
для показов, пополнили Самара, Екатеринбург, Новосибирск
и Астана. Наш театр оперы и балета стал идеальным экраном.

- Архитектура здания должна
быть не слишком сложной, потому что мэппинг предполагает использование формы самого здания, - объяснила Елена Макарова.
Световое шоу будет идти до
31 декабря. Сеансы длятся один

за другим с 18 до 22 часов. Кроме того, на площадке запустят
так называемую «кисс-камеру».
Зрители, попавшие в ее объектив, станут частью представления: их покажут на фасаде театра.
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городской Ёлки
Инициатива С
 казочную усадьбу строят в центре города
Ева Нестерова
Не каждый может отправиться в Великий Устюг к российскому Деду Морозу. А вот к нашему,
самарскому, на площадь имени
Куйбышева добраться под силу
любому горожанину. «СГ» убедилась в этом сама.
Проект «В гостях у самарского Деда Мороза» - еще одна
праздничная новинка этого года. В первую очередь он рассчитан, конечно, на детей, но, надо
полагать, будет интересен и многим взрослым. Для всех желающих посетить волшебника, окунуться в мир сказки, испытать
себя в забавных соревнованиях
и просто повеселиться вход свободный.
Для Деда Мороза сооружают целую усадьбу, она занимает территорию размером 40 на
80 метров со стороны улицы
Чапаевской. На участке, окруженном забором, большинство
объектов сделано из дерева, поэтому весь «круиз» гостей сопровождает приятный свежий
запах.
Встречают и сопровождают
гостей веселые снеговики - помощники Мороза. Гуляя по зимнему царству, попадаем в леслабиринт. Елочки выросли близко друг к другу, закрывают путников и надвигаются на них, так
что найти верную тропинку непросто.

Дед Мороз

ждЁт в гости
Волшебство
с самарской
пропиской
Потом оказываемся на первой
станции, которая называется
«Лесное семейство». На полянке
расположились олени - фигуры,
светящиеся огоньками. Вторая
остановка - «Сказочная деревня», застроенная множеством
миниатюрных домиков. Есть даже мельница и церквушка. Они
разных размеров и форм, с окнами, балконами, дверями, крылечками - детали можно рассматривать бесконечно.
Еще одна станция - у «Волшебной избушки». Ее смело можно назвать произведением искусства. Автор идеи Владимир
Илюшин и его помощники начали создавать избушку еще в начале декабря. Умельцы из народа
смастерили ее из коряг, найденных в лесах. В дело пошел сухо-

стой, очищенный от коры, - причудливо изогнутые стволы и ветки сосны, клена, вишни, яблони,
вербы и других деревьев. Избушка стоит на дубовом пне и, кажется, растет прямо из него. На
крыше сидят петух и дятел, вырезанные из дерева. Коряги надежно скрепили, мастера гарантируют прочность конструкции.
В избушку смело поднимаются
по лестницам, а спуститься можно быстро - по горке.
- Сухостой надежнее свежеспиленного дерева, - отмечает

Владимир Илюшин. - То, что типограф, это такой жучок, сделал
рисунки на корягах, только украшает избушку.
А Дед Мороз и Снегурочка будут ждать гостей в своем срубовом доме. Хозяева резиденции
приготовили для больших и маленьких горожан сюрпризы и,
конечно, новогоднюю программу. Концерты, театрализованные и спортивные представления, которые пройдут у терема
волшебника, также зарядят отличным настроением.

Календарь
событий в усадьбе
Деда Мороза
29 декабря, 12.00
Торжественное открытие
2 января, 12.00
В гости приезжает волшебник из Финляндии - Йоуллупукки
4 января, 12.00
Визит коллег Деда Мороза
из Мордовии, Чувашии
и Татарстана
6 января, 12.00
Усадьбу посетит волшебник из Якутии - Чысхаан
Режим сказочной работы
29 декабря - 8 января с 12 до 20 часов,
31 декабря - с 12 до 16,
1 января - с 16 до 20.
Технические перерывы
для поддержания чистоты
С 14 до 14.30, с 16 до 17
(кроме 1 января), с 18 до
18.30
Группы для посещения
дома самарского Деда
Мороза формируются
в количестве десяти человек (пять детей и пять
родителей)

Решение О
 граничат движение

Праздничными маршрутами
В новогоднюю ночь будет работать общественный
транспорт
Анна Турова
С 13 часов 31 декабря до 8 часов
1 января в районе площади имени
Куйбышева будет действовать
временное ограничение на движение транспорта. Будет запрещен
проезд на участках по улице Чапаевской (от Красноармейской до
Вилоновской) и по улице Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе).
Ограничение не распространяется
на спецмашины (полиция, «скорая

помощь», пожарная охрана и др.)
и авто с пропусками, утвержденными ГИБДД.
Для некоторых маршрутов пассажирского транспорта разработана
схема движения в объезд. Автобусы №№24 и 92 будут следовать по
Галактионовской и Красноармейской и далее своими маршрутами
в обоих направлениях. Объезд
автобуса №297 будет организован
по Самарской и Красноармейской.
В новогоднюю ночь будет организована работа общественного

муниципального и коммерческого
транспорта. Всего на линиях задействуют 58 машин.
До двух часов ночи будут ходить
троллейбусы №№7, 13, трамваи

№№5, 20, 22, муниципальные
автобусы №№2, 5д, 23, 24, 34, 41,
47,50 и 67.
Мэрией достигнута договоренность, что по линиям, которые об-

служивают частные перевозчики,
транспорт будет ходить до 4 часов.
Новогодние рейсы организуют
на маршрутах №№4, 21м, 48к, 89,
92, 99, 206, 210, 215, 217, 221, 226,
247, 261, 272, 295, 297.
Особые рейсы запустят и в рождественскую ночь, с 6 на 7 января.
Для перевозки жителей Самары из
Покровского кафедрального собора, храма во имя Петра и Павла,
храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца и
Кирилло-Мефодиевского собора
по окончании праздничного
богослужения в 2.30 предоставят
автобусы. В целом же по Самаре
в период с 1 по 8 января работа
транспорта будет организована в
режиме выходного дня.
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День за днём
ИНИЦИАТИВА Н
 еобычное соревнование
Сергей Волков
Вы когда-нибудь видели полтора десятка Дедов Морозов на
футбольном поле? Лично я увидел впервые. А произошло это
поистине историческое для самарского спорта событие вчера
на тренировочной базе «Крыльев
Советов», что в Загородном парке. Ветераны «Крыльев Советов»
во главе с рекордсменом футбольного клуба по количеству
сыгранных матчей Валерьяном
Панфиловым встретились на
искусственном газоне запасного
поля с юными футболистами из
специализированных самарских
школ-интернатов, где учатся ребята с различными ограничениями по здоровью - от слабослышащих до страдающих детским церебральным параличом.
- Наша футбольная команда
«Крылья мечты» существует уже
четыре года, - рассказал ее капитан
и главный организатор Андрей
Елисеев. - Для нас главным было
увлечь подростков футболом, вытащить их из дома во дворы и доказать, что особенности физического
развития - это не приговор, ребята
могут встречаться на спортивных
площадках с обычными сверстниками. Мы принимаем участие во
многих городских соревнованиях
и с удовольствием откликнулись
на предложение «Крыльев Советов» сыграть необычный новогодний матч.

ДЕДЫ МОРОЗЫ

сыграли в футбол
«Крылья Советов» провели матч для детей-инвалидов

В команде Дедов Морозов мы
увидели немало известных футболистов. Ворота надежно защищал голкипер «Крыльев Советов»
начала 90-х годов, а ныне один из
тренеров молодежной команды
клуба Виктор Гаус. Счет в матче
открыл двукратный чемпион мира по болотному футболу и лучший вратарь знаменитого турнира по пляжному футболу «Золо-

тые пески Самары» Александр
Гринкевич, переквалифицировавшийся в нападающего. Ассистировал ему, кстати, заслуженный мастер спорта по футболу,
чемпион Сурдолимпиады среди
слабослыщащих в составе сборной России Сергей Доркичев, которого ветераны «Крыльев» зачислили в свою команду. Для ребят из специнтернатов Дорки-

чев - настоящая футбольная икона и яркий образец того, как много можно добиться в спорте, даже
если ты инвалид детства. Ну а героем матча стал, несомненно, Вячеслав Зимнюков, возглавляющий в «Крыльях» отдел по работе
с болельщиками. Самый колоритный, пожалуй, на поле Дед Мороз
сделал дубль, благодаря которому
хозяева поля одержали заслужен-

ную победу со счетом 3:1. Но проигравших, несмотря на счет, в этот
день не было.
- Надеюсь, что все наши соперники - юные футболисты получили колоссальное удовольствие от
общения со звездами самарского спорта, - подвел итог матча Валерьян Панфилов. - Если бы я в 13
лет побывал на базе «Крыльев Советов», то был бы безмерно счастлив. Надеюсь, что наша дружеская
встреча станет традиционной.
Всем юным футболистам Деды Морозы вручили подарки. Не
обошла игроков вниманием и администрация Октябрьского района. От нее участникам поединка вручили оригинальные призы.
Удостоился подарка и отец известного самарского хоккейного голкипера, чемпиона мира в составе
сборной России Семена Варламова. Александру Игоревичу председатель фонда поддержки «Крыльев Советов» Игорь Поваров
вручил клубную майку для сына.
- Пусть Семен станет официальным представителем «Крыльев Советов» в Национальной
хоккейной лиге, - сказал Поваров.
И вот о чем еще подумали: а почему бы нынешнему вратарю «Колорадо Эвеланш» не стать послом
и чемпионата мира по футболу-2018 от Самарской области за
океаном в сильнейшей хоккейной
лиге? Удивлять так удивлять! Был
бы неплохой новогодний сюрприз
для всех любителей спорта.

ТРАДИЦИЯ Конкурс как часть образовательного процесса
Лариса Дядякина
В опорном вузе Самарского региона состоялся кулинарный поединок. В нем участвовали все студенты факультета пищевых производств Самарского государственного технического университета - около 80 человек. Девиз
конкурса: «Здоровый, красивый
и вкусный обед - скажи ожирению жесткое «нет»!». Первый такой поединок прошел в политехе
в 2014 году.
Ребята подавали диетические
блюда, которые приготовили и
оформили сами. Для создания шедевров на домашних кухнях они
использовали доступные продукты, знания и навыки, полученные
в вузе, инновационные разработки, фантазию и, конечно, любовь.
Студентам удалось удивить жюри
- педагогов и поваров известных
ресторанов.

Вид, аромат, вкус...

Студентка первого курса Дарья
Коротина приготовила «Ужин у
камина»: перец, фаршированный
рисом и куриным филе. Презентуя блюдо, девушка рассказала о
пользе ингредиентов, об их калорийности. Другая первокурсница,
Лилия Галимова, подав манты с
тыквой и сметаной, также обратила внимание на «содержание» своего произведения.

Вкусная даже упаковка
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке

Жюри дегустировало, задавало
сложные вопросы, делало замечания. Дарье Коротиной рекомендовали не украшать блюдо красным
луком. Не все любят этот овощ, к
тому же он имеет специфический
запах. А Лилию Галимову спрашивали об особенностях выращивания тыквы и посоветовали придумать к мантам небанальный соус.
Жюри обращало внимание, как
студенты общаются с гостями, как
помогают сделать выбор. Посетитель в ресторане получает удо-

вольствие не только от вида, аромата, вкуса еды, но и от атмосферы, царящей в заведении, от общения с персоналом.
Профессиональные комментарии жюри - важная часть поединка. Конкурс направлен прежде
всего на образование студентов.
Ребята, по словам педагогов, переходя с курса на курс, улучшают результаты.
- Задача человека, работающего в сфере общественного питания, - накормить людей. Если ты

знаешь, как делать это в теории,
то это никому неинтересно. Ты
должен уметь выполнить это на
практике, удовлетворить вкусы
посетителей в разных ситуациях
и в тенденциях рынка, - отметила завкафедрой технологии и организации общественного питания СамГТУ профессор Надежда
Макарова.

Съедобная коробочка

Среди инновационных разработок, показанных на конкурсе,

- съедобная пленка (упаковка).
Она приготовлена из яблочного
пюре с натуральными добавками, обладает хорошими органолептическими характеристиками, антимикробными, противогрибковыми, антиокислительными свойствами, долго хранится,
не теряя полезных качеств. Если
кто-то не захочет есть упаковку
и выбросит ее, то она не нанесет
вреда природе, что не скажешь о
полиэтилене, который разлагается сотни лет. В России нет аналогов этой разработке. В политехе создана междисциплинарная
проектная команда, которая совершенствует технологии получения съедобных упаковочных
материалов.
Студентка четвертого курса
Алена Данчева поместила в съедобную коробочку десерт - мандариновые дольки в шоколаде. Ее
коллеги заменили на яблочную
пленку слоеное тесто в штруделе
и лист водорослей нори в роллах.
Такие оригинальные и полезные
решения жюри приняло на ура.
Разработки СамГТУ можно широко использовать для упаковки
и производства в том числе кондитерских изделий, для украшения разных блюд.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 2 - 15 января
ТЕАТР
2 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«НЯНЯ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

КРОССВОРДЫ

«ДОЛГОНОГИЙ ХОЛЬГЕР» (сказка-мюзикл)
(5+)

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия)
(16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«БУКА» (4+)

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«КОЗА - ДЕРЕЗА» (5+)

«ТАЙНЫ НОВОГОДНЕГО ПОЛНОЛУНИЯ
И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПУРГА» (10+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«НОВОГОДНЯЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА» (3+)

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД»
(мультфильм) (6+)

15 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 17:00

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия)
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ТРИ ПОРОСЕНКА» (3+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«АМАДЕУС» (16+)

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)

«БУКА» (4+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ВИКИНГ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«НОВОГОДНЯЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА» (3+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

7 ЯНВАРЯ, СУББОТА

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЯНЯ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» (6+)

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЧЕМУ ОН?» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (ужасы) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ВИТРАЖИ», 15:00

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«ТАЙНЫ НОВОГОДНЕГО ПОЛНОЛУНИЯ
И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПУРГА» (10+)

«ТАЙНЫ НОВОГОДНЕГО ПОЛНОЛУНИЯ
И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПУРГА» (10+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

«ВИТРАЖИ», 15:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)

«АМАДЕУС» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЕЛКИ-5» (комедия) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь)
(16+)
«САМАРТ», 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

8 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«НЯНЯ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

5 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
3 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

«НЯНЯ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» (6+)

«НЯНЯ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
(детский мюзикл) (6+)

«НОВОГОДНЯЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 10:00

«ДИНЬ-ДОН, Я – ВАША МАМА!»
(музыкальная сказка) (0+)

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
(балет-сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«ДОЛГОНОГИЙ ХОЛЬГЕР» (сказка-мюзикл)
(5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«КОЗА - ДЕРЕЗА» (5+)

«ДОЛГОНОГИЙ ХОЛЬГЕР» (сказка-мюзикл)
(5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«НОВОГОДНЯЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА» (3+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00, 17:00

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ДОЛГОНОГИЙ ХОЛЬГЕР» (сказка-мюзикл)
(5+)

«БУКА» (4+)

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00, 17:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (15+)
(комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)
(12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
КОНЦЕРТЫ
КОНЦЕРТ

2 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

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

3 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
(мультфильм) (6+)

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

4 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

5 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
JAZZ FOREVER! BAND (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«КОЗА - ДЕРЕЗА» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

6 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия)
(16+)

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

7 ЯНВАРЯ, СУББОТА

«ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 3D (фантастика) (12+)

«СНЕЖНОСТЬ» (новогодний праздничный
концерт) (12+)

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

«ТАЙНЫ НОВОГОДНЕГО ПОЛНОЛУНИЯ
И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПУРГА» (10+)

«ТРИ ПОРОСЕНКА» (3+)

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)

«ВИТРАЖИ», 15:00

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

8 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)

«НОВОГОДНЯЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ТАЙНЫ НОВОГОДНЕГО ПОЛНОЛУНИЯ
И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПУРГА» (10+)

ТРИО «БЕЛЬКАНТО» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия) (16+)

«ВИТРАЖИ», 15:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (12+)

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 17:00

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

13 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«И СНОВА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)

«ПАССАЖИРЫ» 3D (фантастика) (16+)

«ВИТРАЖИ», 15:00

ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (12+)

«СТРУНЫ ДУШИ» (12+)

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 17:00

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

6 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

15 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ТАЙНЫ НОВОГОДНЕГО ПОЛНОЛУНИЯ
И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПУРГА» (10+)

«НЯНЯ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» (6+)

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

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

4 ЯНВАРЯ, СРЕДА

«ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (фэнтези)
(6+)

КИНО
КИНО

«НЯНЯ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ДОЛГОНОГИЙ ХОЛЬГЕР» (сказка-мюзикл)
(5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

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

«БЕЗ ТОРМОЗОВ» (комедия) (16+)

9 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

«НОВОГОДНЯЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА» (3+)

«КРЕДО УБИЙЦЫ» 3D (фантастика) (6+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

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

«ТАЙНЫ НОВОГОДНЕГО ПОЛНОЛУНИЯ
И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПУРГА» (10+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

11 ЯНВАРЯ, СРЕДА

«БУКА» (4+)

ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ (12+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТРИ ПОРОСЕНКА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«НОВОГОДНЯЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

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

13 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

14 ЯНВАРЯ, СУББОТА

«ДИНЬ-ДОН, Я – ВАША МАМА!»
(музыкальная сказка) (0+)

«СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ» (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«МОНСТР-ТРАКИ» 3D (фантастика) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»

«ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«2+1» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАКОН НОЧИ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛА-ЛА ЛЕНД» (мюзикл) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ НЕ ЗА ГОРАМИ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (комедия)
(18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКИ

«ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО БРАТЬЕВ ГРИММ»
(5+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

«КАРЛ БРЮЛЛОВ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 ЯНВАРЯ

«ЖЕНСКАЯ МОДА В СТИЛЕ МОДЕРН» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 ЯНВАРЯ

«БЫЛИ И
НЕБЫЛИЦЫ» (0+)
ДЕТСКАЯ
КАРТИННАЯ
ГАЛЕРЕЯ,
ДО 24 ФЕВРАЛЯ

«ДОБРЫЕ
ИСТОРИИ» (0+)
МУЗЕЙ
В.И. ЛЕНИНА,
ДО 15 ЯНВАРЯ
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ТВ программа

Понедельник, 2 января

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+)
09.25 Ледниковый период (12+)
11.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (12+)
13.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (12+)

08.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ
ЛЮБВИ» (12+)
12.00, 21.00 Вести (12+)
12.40, 21.40 Местное время. Вести Самара (12+)

15.20 Ээхх, разгуляй! (12+)
19.00 Вечерние новости

12.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)

19.10 Угадай мелодию (12+)

14.50 Песня года (12+)

19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.

17.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
22.00 Время

(12+)

21.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)

22.20 МаксимМаксим (16+)

01.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)

00.10 Что? Где? Когда?
02.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

03.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)
04.40 Городок (12+)

03.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
05.30 Модный приговор (12+)
06.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ Культура
08.00 Евроньюс (0+)
11.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» (0+)

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный

13.25 М/ф «В лесу родилась ёлочка» (0+)
13.30, 02.40 Д/ф «Легендарные лемуры
Мадагаскара» (0+)

репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,

кольцо - в поисках настоящей

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)
07.40, 11.40 Экономика. События новой
недели (12+)

России» (0+)

матч ТВ
07.30 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Артура Шпильки.
Бой за звание чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом весе.
Вячеслав Глазков против Чарльза
Мартина. Бой за звание чемпиона
мира по версии IBF (16+)
09.00 Бой в большом городе (16+)
10.00, 12.10, 14.05, 16.20, 20.55 Новости
10.05 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США (16+)
12.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
14.10, 02.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» - «Лестер». Прямая
трансляция
18.25 Все на футбол! Лучшие голы 2016 г.
в мировом футболе (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Бернли».
Прямая трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
23.10 «Английский футбол».
Специальный репортаж (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.30, 05.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Канады

НТВ

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,
01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

14.15, 02.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое

06.20 Еда живая и мёртвая (12+)
07.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
(16+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

14.55 Русские сезоны (0+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

16.00 Лучано Паваротти и друзья.

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

11.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

10.45, 14.45 Вести недели

Лучшее (0+)
17.10 Д/ф «Золотой век» (0+)

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,

18.35 Балет «Щелкунчик» (0+)

03.40 Гость (12+)

20.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

13.25 Формула власти (12+)

21.40 Романтика романса (0+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

00.20 Мультфильм для взрослых (18+)

19.20, 22.30 Факты (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной Закамской (12+)

00.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

05.10 Парламентский час (12+)

14.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 Концерт «Два по пятьдесят» (12+)
02.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

Губернатор Самарской
области:

ОТР

пятый канал

04.25 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)

06.55 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(12+)

08.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (12+)

12.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (12+)

11.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.

14.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
16.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
18.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»

19.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ» (16+)
21.25 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

(12+)

23.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
01.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
03.05, 04.05 Д/ф «Моё советское детство»

12.30, 17.10, 20.10, 01.00 Т/с «ПЕРОМ И

(12+)

05.05, 06.10 Д/ф «Моя советская юность»

ШПАГОЙ» (12+)

(12+)

Карусель

17.00, 20.00 Новости

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

22.30 Танцуем в новый год (12+)

08.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
10.15 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

00.25 Муз/ф «Грустить не надо...» (12+)

10.30 Лентяево (0+)

ТВ-центр

11.00 М/с «СамСам» (0+)

06.05 10 самых... (16+)

11.50 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

06.35 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)

13.00 М/ф «Барби. Марипоса и

08.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

Принцесса фея» (0+)

09.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

14.15 М/с «Барбоскины» (0+)

12.50, 00.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

17.00 М/с «Три кота» (0+)

КРИСТИ» (12+)

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

14.30 Мой герой (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

15.30 События

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

15.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

23.55 М/с «Овощная вечеринка» (0+)

(12+)

00.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

17.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)

00.40 М/ф «Приключения пингвинёнка

22.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

Лоло» (0+)

23.55 Д/ф «Юрий Григорович. Великий

03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

02.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (0+)

04.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

03.05 М/с «Викинг Вик» (0+)

02.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

04.05 М/с «Чудики» (0+)

05.25 Хроники московского быта (12+)

СИТУАЦИЯ» (16+)

Приближение Нового года мы всегда ждем с особым, волнующим чувством.
Праздник, ставший символом светлых чаяний и добрых надежд, объединяет нас
в любви к близким, к родному дому, к нашему Отечеству - великой России.
Для Самарской области, как и для всей страны, 2016 год был очень непростым. Это было
время серьезных испытаний, поиска новых решений и новых возможностей для дальнейшего развития региона, улучшения условий жизни наших сограждан.
Несмотря на трудности, мы многое успели сделать. Открывались новые производства,
школы, детские сады, больницы, спортивные объекты, высокими темпами строилось жилье,
развивалась транспортная инфраструктура. Выросло сельское хозяйство - наши аграрии
собрали самый большой за последние 15 лет урожай зерновых. Продолжает развитие высшая школа, готовится к реализации проект наукограда «Гагарин-центр». Активно ведется
подготовка к чемпионату мира по футболу. Теперь для нас задача номер один - сделать все,
чтобы мировое первенство прошло на самом высоком уровне.
Организованно, честно и открыто прошли выборы в Государственную думу и региональный
парламент. Избирательная кампания укрепила статус губернии как политически активного региона с высоким уровнем народной поддержки курса, проводимого Президентом России.
Исключительно важно, что Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу
о присвоении Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы». Тем самым увековечен огромный трудовой вклад жителей города в Великую Победу, их героизм на фронте.
Для реализации всего намеченного в 2017 году и выхода региона на устойчивую траекторию роста нам необходимо трудиться с удвоенной энергией. Не сомневаюсь, что ваша
ответственная гражданская позиция, умение быть единой командой позволят нам укрепить
позиции губернии как опорного региона России.
Хочу сердечно поблагодарить вас, уважаемые жители Самарской области, за активное
участие в решение задач, стоящих перед регионом, за готовность служить общему делу.
Пусть все ваши мечты непременно сбудутся. Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь, взаимопонимание и душевный покой.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра!
С Новым годом, дорогие друзья!
С новым счастьем!

деспот» (12+)

Уважаемые жители
Самары!

Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие друзья!

Николай
Меркушкин,
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Виктор
Сазонов,
Председатель
Самарской Губернской
Думы:

От депутатов Самарской губернской думы
искренне и сердечно поздравляю вас
с новым, 2017 годом!
2016 год был наполнен самоотверженным трудом
и важными событиями в жизни нашего города,
региона и страны. Были свершения и радости,
трудности и неудачи. И мы выстояли,
мы справились.
Несмотря на кризис, Самарская область под руководством губернатора Николая Ивановича Меркушкина добилась значительных успехов. В промышленности
созданы десятки новых производств. Агропромышленный комплекс показал рекордные цифры по многим
показателям. Самарская область стала лидером в ПФО
по строительству жилья, многократно выросли объемы
дорожных работ. Началась реализация стратегических
проектов по развитию инфраструктуры: в губернии
впервые за многие годы строятся новые школы, больницы, детсады, спортивные объекты.
На парламентских выборах Самарская область показала себя единым и сплоченным регионом.
В этом году мы отметили очень важную дату - 75-летие присвоения Куйбышеву почетного звания «Запасная столица». Наш город в тяжелое военное время с
честью выполнил возложенные столичные функции.
И без преувеличения историческим событием для
Самары стало присвоение почетного звания «Город трудовой и боевой славы». И это - признание государством
огромного вклада всех жителей области в Великую Победу.
Искренне желаю вам в наступающем 2017 году
крепкого здоровья, семейного счастья,
новых достижений и побед!

Самарская газета
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.50 М/ф «Крепость. Щитом и мечом»
(6+)

09.15 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное
превращение» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
12.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

14.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
17.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
2» (6+)
21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
3» (6+)
23.15 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+)
01.00 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00, 05.05 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.30 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 18.55, 23.40, 05.15 6 кадров (16+)

06.50 М/ф «Двигай время!» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ

11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА

08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

11.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

АНГЕЛОВ» (16+)
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

11.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+)

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

13.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Д/с «Моя правда» (16+)

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое

СПАС

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Дневник

(16+)

20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

16.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)

19.15 М/ф «Шрэк» (6+)

00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»

экстрасенса (12+)

(16+)

02.15 Свадебный размер (16+)

(0+)

00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

ГИС

23.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ»
(12+)

02.45, 03.45, 04.45, 05.45 13 знаков

01.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25, 05.00 «Против течения» (12+)
07.50 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
08.30, 13.10 «Ручная работа» (12+)
08.50, 13.00 «Мир увлечений» (12+)
09.00, 13.30 «Очарованный странник»

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

Зодиака (12+)

06.00, 23.00 Х/с «СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

МИР

07.45, 17.50 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
09.25, 15.25 М/c «Будни аэропорта» (0+)
09.45 М/ф «Рождественская легенда»

(12+)

09.15, 12.25, 13.45, 16.00 «Календарь
губернии» (12+)
09.20, 05.20 «Губернские портреты.
«Синяя птица» (12+)
10.05, 06.05 «Мультимир» (6+)
10.35, 06.40 «Трактаун» (6+)
10.50, 06.55 «Фиксики» (6+)
10.55 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (12+)
12.30 «Основной элемент» (16+)
13.50 «Новогодний вечер». Концерт ч.1

(12+)

(12+)

18.25 Т/с «ПОГОВОРИ СО МНОЮ
О ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Новогодний вечер».
Концерт ч. 2 (16+)
21.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
(16+)

22.55
00.40
02.15
04.05
04.30

14.35 М/ф «Санта Маус и Крыс-Олень»

10.15, 14.15, 18.45, 19.15, 23.15 Т/с

Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ» (16+)
Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
Х/ф «ЛУЗЕР» (16+)
«Опорный край страны» (12+)
«Волжское казачество» (12+)

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

21.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+)
06.30 Легенды кино (6+)

КРЫША!» (12+)
00.50 Живая музыка (0+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

23.15 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
01.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2» (12+)
04.40 Разоблачение иллюзий (12+)

Уважаемые самарцы!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь,
непременно сбудутся, и каждому из нас наступающий
2017-й год принесет радость, удачу и благополучие!
Крепкого здоровья вам, счастья и успехов в Новом году!

05.25
06.00

Дом-2. Город любви (16+)
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Ледовые страсти (16+)

Дорогие жители
и гости Самары!

Примите искренние поздравления
с Новым 2017 годом!

Уходящий год был непростым, но очень важным для самарского края.
Мы отпраздновали 165-летие образования губернии, 430-летие Самары,
а также 75-летие с момента присвоения нашему городу статуса запасной
столицы страны.
Для нас особенно важно то, что в юбилейный год Самара получила право носить гордое звание Города трудовой и боевой славы. Оно заслужено подвигами военного поколения куйбышевцев, а также тех, кто сегодня
продолжает трудиться на благо самарской земли.
В 2016 году совместными усилиями мы добились определенных успехов в образовании, промышленности, культуре, спорте, других сферах.
Город преобразился: обновлены дороги, отреставрированы фасады исторических зданий, отремонтирована улица Стара-Загора. Благодаря поддержке руководителей региона и страны впервые за многие годы у нас
открылись сразу две новые школы и три физкультурно-оздоровительных
комплекса. Мы значительно продвинулись в подготовке к масштабному
событию, которое ожидает нас в 2018 году, - чемпионату мира по футболу.
Уважаемые самарцы! Искренне благодарю вас за неравнодушие, понимание, истинный патриотизм и активное участие в жизни родного города.
Вместе с вами мы непременно добьемся решения всех задач, которые сегодня стоят перед нашей Самарой.

03.35
04.20
04.40

20.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

ГНОМОВ» (12+)

03.50 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)

(12+)

23.00
01.00
01.50
02.35
03.15

19.30 Любимые актеры (12+)

19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ

Новогодние истории (12+)
08.55, 19.25 Погода
Х/ф «МОЯ МАМА-НЕВЕСТА» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
00.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
17.40, 19.30, 22.00 Comedy Woman
(16+)

17.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

15.00 М/ф «Почта Санта Клауса» (0+)

06.00
07.25,
07.30
09.00
10.00,
11.00,

19.00 Муз/ф «Музыкальный снегопад»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

(0+)

16.05 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
(6+)

ТЕТЯ!» (12+)
15.15 Х/ф «ОДИНОКИМ

серии (0+)

(16+)

15.05 «Загадки космоса. Астероидная
опасность» (16+)
16.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

СКАТ-ТНТ

13.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

11.25 Д/ф «Л.Утесов» (6+)
12.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», 2

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 20.00 Новости

11.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)

10.55 Просто цирк (6+)

(12+)

07.00, 06.20 Мультфильмы (6+)

15.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)
16.00 Новые открытия русской
иконописи (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.45 Твоё дело (0+)
19.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.05, 01.15 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Синодалы» (0+)
23.00 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
00.00 Д/с «Великая башня» (0+)
00.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
01.30 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка
«Пропала совесть» (0+)
02.15 Академия моды (0+)
02.45 А.П. Платонов (0+)
03.00 Мученики за веру (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Добрая память (0+)
06.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
07.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

11.15 Сделано в СССР (12+)

(0+)

08.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

(0+)

Радость моя (0+)
Живые души (0+)
18.30, 03.45 Портреты (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/с «Кузнецкий мост» (0+)
Д/ф «Серебряные струны судьбы»
(0+)

19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»

21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»

09.00
10.00
10.45,
11.00
12.00
13.00
13.15
13.30
14.00

Новогодние праздники это время подводить итоги
и строить планы, мечтать
и ставить перед собой новые цели.

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Уходящий год был особенным. Он навсегда войдет в
историю нашего города. В свой юбилейный день рождения Самара получила звание Города трудовой и боевой
славы, подтвердила свой статус космической столицы: с
нового космодрома Восточный впервые стартовала наша,
самарская ракета-носитель. В 2016 году в столице региона отремонтировали рекордное количество километров
автодорог, благоустроили десятки улиц и сотни дворов,
восстановили фасады исторических зданий. В Самаре открылись новые детсады и самые современные в России
школы. Несмотря на сложности в экономике, наш город
развивался темпами, каких не было много лет.
Достижения этого года - надежный фундамент для новых свершений и начало больших перемен, участниками
которых выступают все жители Самары. Только вместе мы
сможем добиться ее успеха и процветания! Я желаю всем
безграничной энергии и удачи в делах. Пусть друзья и
близкие всегда поддерживают вас, а семейное тепло придает сил!

Мира и добра вам, благополучия и счастья!
С Новым годом и Рождеством!
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «Двенадцать стульев» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+)

07.40 М/ф «Маша и Медведь» (12+)

09.15 Ледниковый период (12+)

08.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» (12+)

11.15, 13.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ

12.00, 15.00, 21.00 Вести (12+)

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

12.40, 21.40 Местное время. Вести Самара (12+)

14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

12.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)

17.00 Одна за всех (12+)

15.20 Юмор года (16+)

18.00 Подмосковные вечера (16+)

17.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
(12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Угадай мелодию (12+)

21.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)

20.00 Пусть говорят (16+)

01.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)

22.00 Время

03.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)

22.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)

04.40 Городок (12+)

Россия 24

01.20, 01.20 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

РОССИЯ Культура

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,

07.30 Евроньюс (0+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,

11.00 Новости культуры

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,

11.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

13.35, 02.55 Д/с «Яд. Достижение

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,

эволюции» (0+)

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,

14.30, 01.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое

04.30 Экономика (12+)

кольцо - в поисках настоящей

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,

России» (0+)

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

15.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40

МОНМАРТРА» (0+)
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матч ТВ

ОТР

пятый канал

07.30 Профессиональный бокс. Руслан
Чагаев против Лукаса Брауна. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в супертяжелом весе (16+)
09.00 Бой в большом городе (16+)
09.55, 15.50 Дакар - 2017 (12+)
10.20, 12.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. Трансляция из Канады (0+)
12.40, 15.05, 19.10 Новости
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Женщины. 5+5 км.
Прямая трансляция из Германии
16.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
17.45, 19.15, 01.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Германии
20.00, 04.05 Все на хоккей! (12+)
21.00, 05.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
23.15 Все на футбол! Лучшие голы 2016 г.
в мировом футболе (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Арсенал». Прямая
трансляция
02.05 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
07.10 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Давида Аванесяна.
Бой за титул чемпиона WBA в
полусреднем весе (16+)

НТВ

07.10 Мультфильмы (0+)

06.00 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
12.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)

11.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.

13.50 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
15.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
17.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
(12+)

ВРЕМЯ» (16+)
19.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
(12+)

22.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
00.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+)

12.30, 17.10, 01.00 Т/с «САТИСФАКЦИЯ» (12+)
17.00, 20.00 Новости
18.55 Концерт «Романсы» (12+)

02.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
04.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» (12+)

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

Карусель

20.10 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
10.15 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
10.30 Лентяево (0+)

21.25 М/ф «В стране невыученных
уроков» (12+)
21.45 Новогодний концерт-ревю (12+)

ТВ-центр

11.00 М/с «СамСам» (0+)
11.50 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

06.30, 14.35, 05.20 Мой герой (12+)

13.00 М/ф «Барби и Дракон» (0+)

07.20 Д/ф «Новый год в советском кино»

14.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

06.30 Жизнь как песня (16+)

10.30 М/ф «Мороз Иванович» (12+)

(12+)

08.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

семейка» (0+)

07.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

17.00 М/с «Смешарики. Новые

09.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

приключения» (0+)

12.55, 01.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

11.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

15.30 События

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

14.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

15.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.55 М/с «Овощная вечеринка» (0+)

17.45 Новый год с доставкой на дом (12+)

19.10 Линия жизни (0+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

18.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)

20.05 Д/ф «Обыкновенное чудо» (0+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

00.40 М/ф «Праздник новогодней ёлки»

22.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»

20.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный

Реплика (12+)

17.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира» (0+)
17.50, 00.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+)

репортер (12+)

23.05 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы (0+)

10.40 Технологии жилья (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

02.35 Мультфильм для взрослых (18+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.50 Д/ф «Луций Анней Сенека» (0+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

00.15 Концерт «Все хиты Юмора» (12+)
02.00 Поэт Петрушка (18+)

(0+)

01.40 М/ф «Серебряное копытце» (0+)

02.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

01.50 М/ф «Варежка» (0+)

04.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

02.00 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ» (0+)

05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

03.05 М/с «Викинг Вик» (0+)

СИТУАЦИЯ» (16+)

04.05 М/с «Чудики» (0+)

Искренне поздравляю
с приближающимся

Ирина
Цветкова,

Владимир
Золотарев,

Евгений
Шахматов,

председатель областной
организации Союза
журналистов россии:

председатель
общественной палаты
самары:

Ректор Самарского
национального
исследовательского
университета
имени академика
С.П. Королева:

Для каждого из нас Новый год - это
праздник светлых надежд, добра, чудес и перемен к лучшему! Так пусть все
ваши мечты и планы осуществятся в
грядущем году, а житейских проблем
будет как можно меньше! Праздничного настроения, крепкого здоровья, душевного тепла вам и вашим близким!
Будьте счастливы!

Скоро наступит самый волшебный, самый долгожданный, самый замечательный праздник - Новый
год! От всего сердца желаю, чтобы для вас этот год
стал действительно чудесным. Пусть он будет наполнен радостными встречами, новыми открытиями и
только замечательным настроением! Пусть новости
будут хорошими, знакомства приятными, дела удачными. И пусть каждый поворот судьбы приносит потрясающие, прекрасные события, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.
Пусть все задуманное свершится,
а близкие всегда будут рядом.
С новым, 2017 годом!

тайной» (12+)
03.10 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» (12+)
04.00 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

Примите сердечные поздравления
с Новым годом и Рождеством!

праздником!

От всей души поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством
Христовым!

00.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с

Дорогие друзья!

Дорогие
земляки!

Дорогие
жители
губернии!
Дорогие
коллеги!

(12+)

В эти дни вспоминаются главные события уходящего года,
подводятся итоги сделанного и намечаются планы на будущее.
2016-й был непростым годом, но могу уверенно сказать:
мы многого добились и нам есть чем гордиться.
Впервые прошла приемная кампания объединенного вуза,
которая оказалась масштабной, с широкой географией и самым
большим числом абитуриентов-высокобалльников.
Высококвалифицированные научно-педагогические работники и мощная научная база обеспечили Самарскому
университету улучшение позиций в ведущих российских
и международных рейтингах. Так, Самарский университет
впервые вошел в число 110 лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии
агентства QS и в глобальный рейтинг THE. Укрепляются наши
позиции и среди лучших вузов стран БРИКС.
28 апреля 2016 года первым пуском с космодрома Восточный
был выведен на орбиту малый космический аппарат «АИСТ-2Д»,
созданный в содружестве с самарским ракетно-космическим
центром «Прогресс». Наш вуз, единственный в России, имеет
собственную орбитальную группировку, а также научный, технический и образовательный потенциал для ее развития.
Пусть наступающий новый год принесет радость
вам и вашим близким, позволит реализовать самые
смелые планы и творческие проекты, будет богат
на яркие и значимые события. От всей души желаю
вам счастья, здоровья, мира и благополучия!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

11.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
13.45 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
2» (6+)
18.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
3» (6+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
02.50 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 04.40 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.30 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

06.55 М/ф «Губка Боб Квадратные
Штаны» (0+)

(0+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

11.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)

АНЖЕЛИКА» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»

ТВ3

12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

(16+)

11.10, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
18.00, 23.15 Д/с «2017. Предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
20.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Человек-

невидимка (12+)

(16+)

00.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...» (16+)
02.30 Свадебный размер (16+)

00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

ГИС

23.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО

02.45, 03.45, 04.45, 05.45 13 знаков

ДРУГА» (18+)
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Легенды музыки (6+)
07.40, 10.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

06.00, 23.00 Х/с «СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
07.45, 17.35 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
09.25, 14.50 М/c «Будни аэропорта» (0+)
09.45 М/ф «Санта Маус и Крыс-Олень»

(12+)

09.20 «Губернские портреты.
Э. Рязанов» (12+)
10.00, 06.05 « Мультимир» (6+)
10.35, 06.45 «Трактаун» (6+)
10.50, 06.55 «Фиксики» М\с ((6+))
10.55 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (12+)
12.20 «Основной элемент» (16+)
12.45 «Раймонд Паулс. Миллион алых
роз» (16+)
13.45 «Новогодний вечер». Концерт ч. 2

10.45, 11.35, 12.20, 13.10, 14.15, 15.00, 15.50,
16.35, 17.25, 18.10 Д/с «Секретная

09.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)

11.15 Сделано в СССР (12+)

10.40 Просто цирк (6+)

11.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

11.10 Д/ф «И.Тальков» (6+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ

папка» (12+)
19.15, 23.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА

07.00, 06.05 Мультфильмы (6+)

10.10 М/ф «Почта Санта Клауса» (0+)

ГНОМОВ» (12+)

(16+)

13.40 М/ф «Эльф, который украл

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (12+)

Рождество» (0+)
В ДЮНАХ» (12+)

15.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША!» (12+)

05.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

19.15 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)
(12+)

06.30 Легенды спорта (6+)

19.15, 04.25 Разоблачение иллюзий (12+)
20.15 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
22.30 Х/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ» (6+)

21.30 Х/ф «МИСС МЕДОУЗ» (16+)

00.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (12+)

00.50 Живая музыка (0+)

02.05 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

Реклама

15.00 «Сенсации или провокации» (16+)
16.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
18.25, 00.55 Т/с «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Золотой ключик». Мюзикл (16+)
21.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
23.25 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)
02.15 Х/ф «ЛУЗЕР» (16+)
04.15 «Опорный край страны» (12+)
04.35 «Заповедная зона» (12+)
05.00 «Мастера своего дела» (12+)
05.25 «Губернские портреты. Э.
Рязанов» (16+)

МИР

11.00, 17.00, 20.00 Новости

(0+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

Зодиака (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Винокуровой Любовью Петровной, почтовый адрес: г.
Самара, ул. Теннисная, д. 17, к. 12, petrova.84@bk.ru, тел. 8-927-717-85-66, квалификационный аттестат 63-13-624, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0415006:1057, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, массив Кряжский, КНПЗ, линия 8, дом 3, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Аликаева Евстолия Константиновна,

г. Самара, пер. Торговый, д. 4, кв. 14. тел. 8-927-739-65-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, д. 17, 30 января 2017 г.
в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, д. 17, тел. 8-927-717-85-66.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

08.00 Д/с «Кузнецкий мост» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
11.00
11.15
12.00
12.30
13.30
13.45,
14.00
15.00
16.00
16.30
18.00
19.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
00.45
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
04.00
04.45
05.00
05.45
06.15
07.00
07.30

(0+)

Радость моя (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Новые открытия русской
иконописи (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
20.00 Портреты (0+)
Д/с «Царская колыбель» (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Спросите батюшку (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/с «Изгнание» (0+)
Д/с «Книжники с Мясницкой» (0+)
Д/ф «Большая мама» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Великий Сергий» (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Пешком по Москве (0+)
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка
«Пропала совесть» (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)
Мученики за веру (0+)
Академия моды (0+)
Д/с «Великая башня» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 08.55, 19.25 Погода
07.05 Концерт Стаса Михайлова.
Джокер (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.00, 18.20, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Концерт «Звезды шансона в
новогоднюю ночь» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01.50 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
04.20 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 Утраченная история славян (16+)

Реклама

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Плащаница» (12+)
07.50 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
08.30 «Ручная работа» (12+)
08.50 «Мир увлечений» (12+)
09.00 «Очарованный странник» (12+)
09.15, 13.40, 15.55 «Календарь губернии»

СПАС

сования границ земельных участков на местности принимаются с 29 декабря
2016 г. по 29 января 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, д. 17.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0415006:1153 63:01:0000000:8437
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. 				
Реклама
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Среда, 4 января

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости

06.20 Т/с «Двенадцать стульев» (12+)

07.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

07.45 М/ф «Маша и Медведь» (12+)

09.20 Ледниковый период (12+)

08.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В

11.10, 13.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
14.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
17.00 Одна за всех (12+)

РАДОСТИ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести (12+)
12.40, 21.40 Местное время. Вести Самара (12+)

18.00 Подмосковные вечера (16+)

12.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)

19.00 Вечерние новости

15.20 Новая волна (12+)

19.15 Угадай мелодию (12+)

17.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»

20.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
23.50 В поисках Дон Кихота (16+)
01.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

(12+)

21.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
01.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)
04.30 Городок (12+)

Россия 24

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
05.35 Модный приговор (12+)

РОССИЯ Культура

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.30 Евроньюс (0+)

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,

11.00 Новости культуры

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

11.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (0+)

05.00 Вести (12+)

13.35, 02.55 Д/с «Яд. Достижение
эволюции» (0+)
14.30, 01.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России» (0+)
15.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (0+)
17.25 Д/ф «Пророки. Соломон» (0+)
17.50, 00.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+)
19.10 Линия жизни (0+)
20.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена» (0+)
20.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(0+)

23.05 Звезды мировой сцены в галаконцерте на Марсовом поле в
Париже (0+)
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06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,

матч ТВ

пятый канал

07.30 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Давида Аванесяна.
Бой за титул чемпиона WBA в
полусреднем весе (16+)
09.00 Бой в большом городе (16+)
09.55, 14.15, 15.05, 16.40 Новости
10.00, 16.30 Дакар - 2017 (12+)
10.30, 16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
13.05 Все на Матч! Итоги года (12+)
14.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из Германии
15.10, 06.55 «Точка». Специальный
репортаж (16+)
15.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из Германии
17.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана)
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
19.55 Д/ф «Чемпионы» (16+)
21.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
23.40, 04.05 Все на хоккей! (12+)
00.00, 04.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция из Канады
02.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2»

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
10.05, 11.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» (12+)
11.00, 19.30 Сейчас
12.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

(16+)

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,

07.20 Детали спорта (12+)

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,

НТВ

05.30 Экономика (12+)
06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,
19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость
(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 Реплика
(12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской (12+)

03.45 Цвет времени (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

Шапочка» (12+)

11.05 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)

Карусель
06.00 Ранние пташки (0+)

12.30, 17.10, 20.10, 01.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

17.00, 20.00 Новости

10.15 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
10.30 Лентяево (0+)

23.10 Концерт Алены Свиридовой (12+)

ТВ-центр

11.00 М/с «СамСам» (0+)
11.50 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

06.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)

13.00 М/ф «Барби. Принцесса и

09.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

нищенка» (0+)

12.05 Короли эпизода (12+)
12.50, 01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

15.30, 22.50 События

11.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

15.45 Х/ф «КАПИТАН» (12+)

23.55 М/с «Овощная вечеринка» (0+)

17.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

10.30 М/ф «Серый Волк энд Красная

14.30, 05.05 Мой герой (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный

18.05 Сенат (12+)

(12+)

17.00 М/с «Фиксики» (0+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

04.20, 05.20, 06.20, 07.20 Д/с «Герои спорта»

07.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

07.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)

(12+)

14.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

06.00 Т/с «САТИСФАКЦИЯ» (12+)

08.50 Концерт Витаса (12+)

(12+)

15.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+)
17.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (12+)
00.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
02.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

06.35 Жизнь как песня (16+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

репортер (12+)

ОТР

00.15 Юбилейный концерт Николая
Носкова (12+)

00.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
00.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
01.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
01.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
01.40 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

(12+)

18.55 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
(12+)

23.05 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

02.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

01.50 М/ф «Приходи на каток» (0+)

03.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

02.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (0+)

04.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

03.05 М/с «Викинг Вик» (0+)

03.05 Хроники московского быта (12+)

04.05 М/с «Чудики» (0+)

03.45 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» (12+)

СИТУАЦИЯ» (16+)

00.50 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» (12+)

безопасность П
 рофилактическая акция
Ева Нестерова
«Переходи на зеленый» - профилактическое мероприятие с
таким названием провела городская Госавтоинспекция на
пересечении пр. Масленникова
и ул. Мичурина. ГИБДД поддержали департамент образования
и региональная общественная
организация «Самарский клуб
такси».
Этот перекресток один из самых оживленных в областной
столице. В движении на данном
участке есть особенность: зеленый свет для пешеходов горит одновременно на всех четырех переходах. Часто люди, желая сэкономить время, пересекают проезжую часть по диагонали. Таким образом, они нарушают правила дорожного движения
и подвергают себя риску.
В ходе акции «Переходи на зеленый» дети показали взрослым,
как нужно вести себя на дорогах.

Только на зеленый!
Школьники
учили взрослых,
как правильно
переходить
дорогу

80 волонтеров - ученики шести
школ - вышли на сложный перекресток и переходили его много
раз, соблюдая правила. То есть по
«зебрам» и на зеленый свет. Ребята несли плакаты, в которых призывали участников движения
быть внимательнее на магистралях и уважать друг друга: «Водитель, заметь меня!», «Водитель,
тормози. Красный!», «Переходи
правильно», «Переходи на зеленый». Вторая группа школьников держала буквы, которые со-

бирались во фразу: «Самара без
ДТП». Другие дети раздавали пешеходам световозвращающие
элементы.
- Если все будут соблюдать
правила дорожного движения,

то на улицах станет безопаснее, считает участник акции, ученик
школы №155 Арсений Иванов.
- Многие, увидев и услышав призывы детей, задумаются: что-то
они делают неправильно.

Патрульная машина ГИБДД
с включенными проблесковыми
маячками побуждала водителей
и пешеходов мобилизоваться. Во
время работы зеленого сигнала
светофоров - в течение 20 секунд
- инспекторы посредством громкой связи сообщали об особенностях пересечения проезжей части. Несмотря на это, некоторые
пешеходы все равно по привычке
бежали по диагонали. Были и водители, которые не успевали завершить маневр - проехать перекресток - и едва не сбивали людей,
уже начавших пересекать магистраль на свой разрешающий сигнал. В тот вечер сотрудники Госавтоинспекции никого не штрафовали, но делали замечания через громкоговоритель.
А еще заместитель начальника
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров
призвал пешеходов носить световозвращающие элементы, чтобы быть заметными на дорогах в
темное время суток.
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ТВ программа

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений

СТС
06.00, 04.40 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)

с Игорем Прокопенко (16+)

06.50 М/ф «Губка Боб» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 День сенсационных материалов

ТВ3

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

пельменей» (16+)

11.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)
08.15 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.00, 22.55 Д/с «2017. Предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

02.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
00.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)

07.00, 06.15 Мультфильмы (0+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
11.00, 16.30 Шоу «Уральских

с Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,

00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

22.30, 23.00, 23.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
04.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ

23.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО

02.25 Свадебный размер (16+)
00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

ГИС

ДРУГА» (18+)
01.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» (16+)

02.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

02.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ» (6+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
08.05 «Ручная работа» (12+)
08.25, 13.00, 05.10 «Мир увлечений» (12+)
08.35, 10.00, 12.25, 13.10, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.40, 12.30 «Основной элемент» (16+)
09.10, 06.15 «Мультимир» (6+)
09.40, 06.45 «Трактаун» (6+)
09.55, 06.55 «Фиксики» (6+)
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
13.15 «Золотой ключик». Мюзикл (16+)
15.05 «Хроники будущего» (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
18.25 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
20.00 «Красная Шапочка». Мюзикл (16+)
21.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
23.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
(16+)

00.55 Т/с «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ» (16+)
02.30 «Пять великих скрипок». Концерт
Д.Когана (12+)
03.55 «Романовы. Правители России»
(12+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (12+)
08.25, 10.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.45, 11.35, 12.20, 13.10, 14.15, 15.00, 15.50,
16.35, 17.25, 18.10 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)

05.15 13 знаков Зодиака (12+)

06.00, 23.00 Х/с «СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

МИР

07.45, 17.40 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)

07.00 Мультфильмы

09.25, 15.35 М/c «Будни аэропорта» (0+)

08.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

09.45 М/ф «Эльф, который украл

11.15 Х/ф «ОДИНОКИМ

Рождество» (0+)

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

11.00 Просто цирк (6+)

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

11.30 Д/ф «М.Танич» (6+)
12.15 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)

19.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+)
14.30 М/ф «Волшебные часы Санты» (0+)
22.05, 23.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

01.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.00, 18.20, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

АЛЛАДИНА» (16+)

00.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(12+)

00.50 Живая музыка (0+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

17.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

19.20 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ»

05.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

07.25, 08.55, 19.25 Погода

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

20.55 Х/ф «КРАЙ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Муз/ф «Новогодняя SMS-КА» (16+)

15.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (12+)

19.10, 03.40 Разоблачение иллюзий (12+)

03.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)

19.15
20.00
20.05
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30
02.00
02.30
03.00,
04.00
04.30
04.45
05.00
06.30
07.00
07.30

(0+)

Радость моя (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
16.30 Портреты (0+)
Россия и мир (0+)
Национальное достояние (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Д/с «Великая башня» (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Академия моды (0+)
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка
«Пропала совесть» (0+)
Мученики за веру (0+)
История русского костюма (0+)
Пешком по Москве (0+)
Спросите батюшку (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Топорищевы» (0+)
Д/с «Изгнание» (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/с «Книжники с Мясницкой» (0+)
Д/ф «Большая мама» (0+)
Д/ф «Тебе, Господи» (0+)
05.30 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
Монастырская кухня (0+)

19.00 Открытие земли Самарской (12+)

(12+)

(12+)

09.00
10.00
11.00
11.15,
12.00
13.00
13.30
15.00
16.00
16.45
18.00
18.30

12.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

16.10 Х/ф «МИСС МЕДОУЗ» (16+)
(6+)

08.00 Новые открытия русской
иконописи (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

02.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
06.00 Мультфильмы (6+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.50 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
04.20 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 Судьба по звездам (16+)

Реклама

04.15 «Опорный край страны» (12+)
04.40 «Защитник Самары» (12+)
05.20 «Загадки космоса. Астероидная
опасность» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

СПАС

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, дом 32,
30 января 2017 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 8 (846) 972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 декабря 2016 г. по 29 января 2017 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.			
Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, квалификационный аттестат № 63-10-83, юридический адрес: 443013, г.Самара,
Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@mail.ru, тел. 8 (846) 972-50-23, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0354004:523, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
п. Береза, дом 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Белоусов Михаил Вячеславович, адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, квартал 4, дом 12, кв. 88, тел. 89216862677.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
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Четверг, 5 января

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости

06.00 Т/с «Двенадцать стульев» (12+)

07.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ

07.45 М/ф «Маша и Медведь» (12+)

ГОДОМ!» (16+)
09.35 Ледниковый период (12+)

08.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» (12+)

11.10 М/ф «Холодное сердце» (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести (12+)

13.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)

12.40, 21.40 Местное время. Вести -

15.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

Самара (12+)

17.10 Одна за всех (12+)

12.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)

18.10 Подмосковные вечера (16+)

15.20 Юбилейный вечер Олега

19.00 Вечерние новости
19.20 Угадай мелодию (12+)
20.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
00.00 В поисках Дон Кихота (16+)
01.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)

Газманова (12+)
17.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
(12+)

21.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
01.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)
04.45 Городок (12+)

Россия 24

05.35 Модный приговор (12+)
06.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(0+)

13.35, 02.55 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции» (0+)
14.30, 01.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России» (0+)
15.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (0+)
17.15, 18.55, 03.45 Цвет времени (0+)
17.25 Д/ф «Пророки. Даниил» (0+)
17.50, 00.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+)
19.10 Линия жизни (0+)
20.05 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
(0+)

20.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)
22.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах» (0+)
23.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман,
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,
11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,

матч ТВ
07.30 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Тимоти Брэдли.
Бой за титул WBO International в
полусреднем весе (16+)
08.55 Бой в большом городе (16+)
09.55, 13.15, 15.50, 21.10 Новости
10.00, 15.40 Дакар - 2017 (12+)
10.30, 16.00, 18.45, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.55, 13.20 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Трансляция из Канады (0+)
16.35 Биатлон. Live. Новый сезон (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
19.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси» (0+)
21.15 Д/ф «Месси» (12+)
23.00 Все на футбол! Лучшие голы 2016 г.
в мировом футболе (12+)
23.30 «Точка». Специальный репортаж
(16+)

00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из
Канады
02.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
04.30 Все на хоккей! (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финал.
Прямая трансляция из Канады

НТВ

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика
(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,
04.35, 05.40 Гость (12+)

06.25 Жизнь как песня (16+)
07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер

11.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 Реплика
(12+)

14.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(12+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

08.20 Мультфильмы (0+)

11.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

12.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
14.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
16.10, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.35 Т/с «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» (16+)
23.35, 00.30, 01.30, 02.25 Т/с «НА
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
03.25, 04.25, 05.25, 06.20 Д/с «Герои спорта»

Карусель
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

10.30 Лентяево (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.30 Д/ф «Иван Айвазовский» (0+)

22.30 Репортаж (12+)

02.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
17.00, 20.00 Новости

20.10 Спасская башня (12+)
20.40 М/ф «Ёжик в тумане» (12+)
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)
23.25 Концерт «На-На» (12+)

ТВ-центр

11.50 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

06.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)

13.00 М/ф «Барби. Дримтопия» (0+)

09.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»

13.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
17.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
23.55 М/с «Овощная вечеринка» (0+)
00.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
00.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)

(12+)

11.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+)
12.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (6+)
12.50, 01.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.30 Мой герой (12+)
15.30, 22.55 События
15.45 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
17.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)

01.15 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)

19.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)
23.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ

привидение» (0+)

03.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

02.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (0+)

04.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

03.05 М/с «Викинг Вик» (0+)

СИТУАЦИЯ» (16+)

12.30, 17.10, 01.00 Т/с «ЗАПИСКИ

11.00 М/с «СамСам» (0+)

01.40 М/ф «Кентервильское

Мюнхене (0+)

КИБАЛЬЧИШЕ» (12+)

10.15 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

01.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

- НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

11.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-

06.00 Ранние пташки (0+)

02.00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ

18.40 Стратегия (12+)

11.00 М/ф «Мойдодыр» (12+)

19.05 Концерт «Семь зимних нот»

(12+)

00.15 Концерт «Мои родные» (12+)

Абдразаков в гала-концерте в

ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)

ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

06.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО

10.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

Томас Хэмпсон и Ильдар

ОТР

пятый канал

04.05 М/с «Чудики» (0+)

РУКИ» (12+)
01.05 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и
без себя» (12+)
03.20 Д/ф «Бомба для председателя
Мао» (12+)
04.40 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

Традиция « Самарская газета» и «Нестле Россия» поздравляют детей
Ирина Кондратьева
Самая большая радость - дарить
праздник другим. Особенно детям.
Сотрудники нашей газеты вместе с
компанией «Нестле Россия» каждый год ездят к ребятам, чтобы порадовать их искренним вниманием и вручить призы, символизирующие, что в новом году все будет «в
шоколаде».
Уже шестой год нас встречают воспитанники социального
приюта для детей и подростков
«Ровесник». Это ребята от трех
до 18 лет. У некоторых нет мамы и папы, остальные ждут, когда родители подлечатся, решат
взрослые вопросы, устроятся
на работу и их заберут. Сейчас в
приюте 22 ребенка. А в прошлом
году было 30. Значит, кто-то вернулся в семью или нашел новых
родителей.
- Наше учреждение создано,
чтобы оказывать помощь семьям
в трудной жизненной ситуации.
Пока дети здесь в тепле и забо-

Все будет в шоколаде
В приюте «Ровесник» гостям всегда рады
те, у взрослых есть возможность
решить свои проблемы, - пояснила директор «Ровесника» Татьяна Демина. - Мы разрешаем
воспитанникам общаться даже с
родителями, лишенными родительских прав. Ведь некоторые
прикладывают усилия, пересматривают свою жизнь, восстанавливаются в правах и становятся благополучной семьей. А пока ребята в приюте, мы стараемся
подарить им детство.
Украшенный зал, сверкающая огнями елка, веселая новогодняя программа и нас, взрослых, вернули в детство. Принцессы в пышных платьях, туфельках, с прическами, стильно
одетые мальчики артистично и
зажигательно танцевали, пели,

рассказывали стихи. Это был их
большой подарок гостям и родителям, пришедшим на праздник.
Ребята открытые, добрые, умные, раскрываются при разговоре. Удивительно, но практически
все воспитанники искренне верят в Деда Мороза.
- Он ко всем детям приходит,
- наперебой утверждают Артур и
Богдан.
Артем скептичен:
- Нет, не ко всем. Надо вести
себя хорошо и старших уважать.
- Я мечтаю, чтобы в новом году
родители никогда не ссорились и
мы всегда были вместе, - говорит
Евгения.
- У нас в приюте весело, дружно, но я хочу быть с мамой и папой, - призналась Лилия.
- И я, и я! - словно колокольчики, зазвенели детские голоса.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

06.30 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 00.00, 04.50 6 кадров (16+)

09.45 Х/ф «БРАТ» (16+)

06.50 М/ф «Невероятные
приключения кота» (0+)

11.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

09.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.40 Концерт «Умом Россию никогда...»
(16+)

11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.05 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)

ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

11.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

09.00
10.00
11.00
12.00
12.30,
12.45
13.30
14.00
15.00

18.00, 23.05 Д/с «2017. Предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
21.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

16.00 Уральские пельмени. Любимое

19.30 Концерт «Поколение памперсов»

(16+)
(16+)

16.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота»,

(16+)

«Шрэк-4D» (6+)

21.20 Х/ф «ДМБ» (16+)

17.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)

23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)

ГУБЕРНИЯ

19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»

00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,

(16+)

02.50 Свадебный размер (16+)

22.30, 23.00, 23.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

(12+)

22.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» (16+)

00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

02.50 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

ЗВЕЗДА

07.25 «Космическая Самара» (12+)
07.55 «Лапы и хвост» (12+)

07.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+)

08.10 «Ручная работа» (12+)
08.30, 13.00 «Мир увлечений» (12+)
08.40, 10.00, 12.25, 13.10, 16.00 «Календарь
губернии» (12+)

08.35, 10.15 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
(12+)

08.45, 12.30 «Основной элемент» (16+)
09.10, 06.15 «Мультимир» (6+)

06.00, 23.00 Х/с «СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
07.45, 18.05 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
09.25, 15.00 М/c «Будни аэропорта» (0+)
09.45 М/ф «Волшебные часы Санты» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.55 Просто цирк (6+)

10.45, 11.35, 12.20, 13.10, 14.15, 15.00,

11.25 Д/ф «К.Шульженко» (6+)

09.40, 06.45 «Трактаун» (6+)
09.55, 06.55 «Фиксики» (6+)
16.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

15.50, 16.35, 17.25, 18.10 Улика из

(12+)

13.15 «Красная Шапочка». Мюзикл

(16+)

15.05 «Загадки нашей Земли» (16+)
16.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
18.25, 00.45 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
20.00 «Золотая рыбка». Мюзикл (16+)

02.15 «Хроники будущего» (16+)
03.05 «Опорный край страны» (12+)
03.30 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
04.15 «Заповедная зона» (12+)
04.45 «Губернские портреты» (12+)
05.25 «Сенсации или провокации» (16+)

МИР
07.00, 06.30 Мультфильмы (6+)
07.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2»
(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (12+)

прошлого (16+)
(12+)

13.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»

19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
13.45 М/ф «Приключения льва в

(12+)

(6+)

21.35 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» (16+)
23.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

12.10 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ»

04.45 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

22.00, 23.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

волшебной стране ОЗ» (0+)

14.50 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

16.05 Х/ф «КРАЙ» (16+)

17.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (16+)

19.45 Х/ф «СИБИРИАДА», 1 серия (12+)

19.05, 03.15 Разоблачение иллюзий (12+)

04.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (12+)

21.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (16+)

20.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

06.30 Легенды кино (6+)

00.50 Живая музыка (0+)

00.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

«РЕЗИДЕНТ» (6+)
01.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

(0+)

23.00

Радость моя (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/с «Великая башня» (0+)
20.00 Портреты (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)
Академия моды (0+)
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка
«Пропала совесть» (0+)
А.П. Платонов (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
Спросите батюшку (0+)
Русские судьбы (0+)
Пешком по Москве (0+)
Святая Русь (0+)
Д/с «Смоленский антикварный
рынок» (0+)
Возвращение: Кино и
Православие (0+)
Д/ф «Экзамен на человечность»

00.00
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
04.00
04.30
06.30
07.00
07.30

Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Топорищевы» (0+)
Д/ф «Псковская область» (0+)
Д/ф «Видения на Неве» (0+)
Д/с «Изгнание» (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Большая мама» (0+)
Д/ф «Тебе, Господи» (0+)
Д/с «Книжники с Мясницкой» (0+)

15.45
16.00
16.30
16.45
17.00
18.00,
19.00
19.30
20.25
21.00
21.30
21.45
22.00
22.30

02.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

00.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

СПАС

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Муз/ф «Валерий Леонтьев. Время
мчится, будто всадник» (16+)
07.25, 08.55, 19.25 Погода
08.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
ТОВАРИЩИ» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.00, 18.20, 19.30, 21.30 Битва
экстрасенсов (16+)
19.00 Открытие земли Самарской (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01.50 ТНТ-Club (16+)
01.55 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
04.20 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 Ирина Аллегрова. Моя жизньсцена (16+)

КОММЕНТАРИЙ
Надо было видеть, как ребята, словно заклинание, хором
пели: «В Новый год, посмотри,
чудеса случаются, загадай свои
мечты, пусть они сбываются!»
- Сбываются, - убежденно
произнесла Татьяна Демина. Были случаи, когда ребята осознанно в Новый год загадывали,
чтобы нашлись родители, и их
вскоре забирали в семью.
Но на вопрос, чего ребята
ждут от Деда Мороза, и малыши, и те, кто постарше, реалистично ответили: «Сладких подарков».
- Конфеты - это праздник, пояснила трехлетняя Аделина.
Призы от компании «Нестле
Россия» стали для ребят пожеланием сладкой, счастливой
жизни.
- В дружной семье, с мамой
и папой, - добавила маленькая
Анастасия. - Ведь мне одной
столько сладостей нельзя. Надо все делить вместе, тогда и радость будет.

Екатерина Бурцева,
МЕНЕДЖЕР ПО КОРПОРАТИВНЫМ
ВОПРОСАМ ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»:

•

Филиал ООО «Нестле Россия» в Самаре, более известный горожанам как кондитерское объединение «Россия»,
осуществляет социальную деятельность в рамках глобальной концепции компании «Создание общих ценностей».
Филиалы компании «Нестле», существующие в России, активно реализуют множество разнообразных социально
значимых проектов. Со дня своего основания - а это уже более 45 лет - кондитерская фабрика «Россия» принимает
активное участие в общественной жизни Самары и области. Она постоянно оказывает помощь детским домам, реабилитационным центрам, ветеранам и инвалидам. Поддерживает праздники, турниры, фестивали, связанные
с развитием спорта и творчества. Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - в числе основных
направлений социальной поддержки.

Мы глубоко убеждены, что
успешное развитие любой компании не может идти без участия
в общественной жизни. Девиз
благотворительных акций, которые проводит фабрика «Нестле
Россия» в Самаре, - «Сделано с душой!». Мы всегда с радостью поддерживаем добрые и благородные проекты «Самарской газеты».
За многие годы они из партнеров
превратились в друзей.
И хотя ничто не может заменить
тепло семейного очага, все же
нам хочется верить, что сладкие
подарки от компании «Нестле
Россия» помогут сделать самый
волшебный праздник года ярче
и для ребят приюта «Ровесник», с
которыми, благодаря «Самарской
газете», мы дружим уже не первый год.
От дружного коллектива филиала «Нестле Россия» в Самаре поздравляю читателей «Самарской
газеты» с наступающими праздниками, желаю всего самого светлого и радостного в новом году!
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ТВ программа

Пятница, 6 января

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
09.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
11.10 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Голос. На самой высокой ноте (12+)
18.10 Подмосковные вечера (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Угадай мелодию (12+)
20.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

РОССИЯ 1
06.05 Т/с «Двенадцать стульев» (12+)
07.45 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
08.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» (12+)
12.00, 21.00 Вести (12+)
12.40 Местное время. Вести - Самара
(12+)

12.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
14.45 Юбилейный вечер Александра
Розенбаума (12+)
17.25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
(12+)

20.55 Поле чудес (16+)

21.55 Д/ф «Отогрей мое сердце» (12+)

22.00 Время

00.00 Рождество Христово. Прямая

22.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+)

трансляция торжественного

00.00 Рождество Христово. Прямая

Рождественского богослужения

трансляция из храма Христа
Спасителя
02.15 Оптина пустынь (16+)

(12+)

02.00 Х/ф «МОНАХ» (12+)
02.40 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

Россия 24

02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)
04.45 Целитель Лука (12+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» (0+)
13.35 Д/ф «Лето белого медведя» (0+)
14.30, 02.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,
04.50, 05.30 Экономика (12+)
06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

матч ТВ
07.30 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Криса Арреолы.
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBC (16+)
08.25 Бой в большом городе (16+)
09.20, 15.05 Дакар - 2017 (12+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финал.
Трансляция из Канады (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Германии (0+)
13.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Италии
15.15, 17.00, 18.45 Новости
15.20, 01.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины. 5 км. Прямая
трансляция из Италии
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
18.50, 06.10 «Сергей Ковалёв».
Специальный репортаж (16+)
19.10, 06.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Айзека
Чилембы. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжёлом весе (16+)
20.10 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Андре Уорда.
Бой за титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе (16+)
21.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
02.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест Хэм»
- «Манчестер Сити» (0+)
04.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Нидерландов (0+)
04.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)

НТВ
06.05 Жизнь как песня (16+)

07.20, 10.00, 02.45, 06.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.15, 16.00,
16.55, 17.40, 18.30, 19.20 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.00, 00.55, 01.50 Д/ф «Моя советская
молодость» (16+)
04.00 Рождество Христово. Прямая

Карусель
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
10.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

11.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
16.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

17.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

09.15 Устами младенца (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые

19.10 Линия жизни (0+)

08.35 Стратегия (12+)

Государственном Кремлёвском
дворце (0+)
22.20 Музыкальная постановка
«Несвятые святые» (0+)
23.55 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
01.30 С. Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром (0+)
02.55 Д/ф «Вороны большого города»
(0+)

03.50 Д/ф «Фидий» (0+)

09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)

14.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
21.25 Экономика. События новой
недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

00.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
02.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
03.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

12.30, 17.10, 01.40 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+)
17.00, 20.00 Новости

22.25 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» (12+)
23.15 Концерт «Кубанская казачья
вольница» (12+)
00.50 Д/ф «Лето Господне. Рождество»
(12+)

01.15 М/ф «Щелкунчик» (12+)

ТВ-центр

10.30 Лентяево (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

11.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО

20.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

(12+)

кафедрального собора

17.25 Д/ф «Пророки. Исайя» (0+)

21.20 Кубанский казачий хор в

09.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»

19.05 Концерт Владимира Девятова (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

07.00 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)

трансляция из Казанского

17.15 Цвет времени (0+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

ДРУЗЬЯХ» (12+)

(16+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

20.05 Спектакль «Полтава» (0+)

06.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

10.35 М/ф «Бременские музыканты» (12+)

20.05, 21.05, 22.05, 23.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (0+)

07.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)

ОТР

пятый канал

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

приключения» (0+)
00.00 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
00.55 М/ф «Щелкунчик» (0+)
01.20 М/ф «Ночь перед Рождеством» (0+)
02.05 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
03.15 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
03.35 М/ф «Дюймовочка» (0+)
04.05 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
05.10 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

06.05, 05.55 Мой герой (12+)
07.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
(12+)

10.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
12.05 Короли эпизода (12+)
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.30 Мой герой. Олег Басилашвили (12+)
15.30, 22.50 События
15.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
17.50 Юмор летнего периода (12+)
18.55 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
23.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» (12+)
02.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
03.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (12+)
05.10 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот» (12+)

Благотворительность П
 раздник для детей с ограниченными возможностями здоровья
Анна Прохорова
Огромная красавица-елка под
самый потолок, веселые игры и
конкурсы, хоровод и, конечно,
подарки от Деда Мороза и Снегурочки - все это для трехсот мальчишек и девчонок, пришедших
на новогоднее представление в
минувший вторник в ДК «Заря».
Праздник был не совсем обычным. Его организовали специально для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Однако громкий задорный смех,
танцы и отличное настроение
выдавали в них в первую очередь
просто детей, искренне радующихся жизни.
Вот малышка Светлана, которая, похоже, больше всего на
свете любит фотографироваться. Даже когда детский хоровод
замкнул ее в плотный круг, она
так и не вышла из-под елки, продолжая позировать на камеру.
Настоящая модель! А вот восьмилетний Славик в костюме

Чтоб сияли детские глаза
Поздравления
и подарки
получили
300 маленьких
самарцев
мушкетера потихоньку рассказывает на ухо соседу о том, что
попросил в письме Деду Морозу. Алиса с самого детства носит
особенные очки, но это вовсе не
мешает ей быть настоящей певицей с красивым тембром голоса и первыми сценическими успехами. Все дети, конечно,
разные, но в тот день их объединило веселье и просто хорошее
настроение.
Такой замечательный праздник был организован при уча-

стии депутатов городской думы. Для нынешнего состава законодательного собрания Самары это событие становится хорошей традицией, ведь народные
избранники поддержали его уже
во второй раз.

- Новый год - это для каждого
из нас воспоминания из детства, говорит депутат Валерий Барсук.
- Подарить детям радость, ощущение сказки и чуда, постараться раскрасить хотя бы один день
их жизни яркими красками - по-

моему, это здорово! Я, будучи сам
отцом, с удовольствием поддерживаю такие начинания, ведь дети - это самое дорогое, что есть у
каждого из нас и у всей страны в
целом.
А тем временем задорные скоморохи, бабы-ёжки и прочие завсегдатаи новогодних спектаклей
продолжали развлекать ребят.
Новый год - время волшебства
и исполнения желаний. Для многих малышей заветные мечты в
виде нарядных кукол, конструкторов или машинок исполнятся
со дня на день. Но как же хочется,
чтобы и самые сокровенные желания их родителей, которые наверняка мечтают о выздоровлении своих детей, тоже стали реальностью или приблизились к
ней хотя бы на один шаг. Давайте
будем вместе в это верить.

Самарская газета
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» (16+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

06.35 М/ф «Маленький принц» (6+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

09.15 День фантастических историй (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»

10.00 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

(12+)

12.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»

10.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

(16+)

00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

16.30 М/ф «Шрэк-4D», «Шрэк. Страшилки»,
«Сказки Шрэкова болота» (6+)

01.30 Х/ф «КО-КО-КО» (18+)

17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

02.50 Территория заблуждений

19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)

с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»

ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Д/с «Великая башня» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Предстоятель. Хроники служения

11.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

09.00
10.00
10.30,
10.45

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

12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30

(16+)

18.00, 23.25 Д/с «2017. Предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
02.45 Свадебный размер (16+)
04.45 Тайны еды (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с «БЕЛАЯ

КОРОЛЕВА» (16+)

00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

02.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -

05.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

(16+)

СПАС

МОНСТР...» (16+)

16.00
16.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.25
21.00
22.00
22.15
22.30
23.00

23.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
01.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)

04.45 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»

04.10 Большая разница (12+)
07.00
07.25
07.55
08.10
08.30
08.40,
08.45,
09.10,
09.40,
09.55,
10.05
13.05
14.40
15.15
16.50
20.00
21.50
23.40
01.10
02.40
03.10
03.50
04.35
05.00
05.20

«Путь паломника» (12+)
«Заповедная зона» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.00, 12.25, 13.00, 15.10 «Календарь
губернии» (12+)
12.30 «Основной элемент» (16+)
06.10 «Мультимир» (6+)
06.40 «Трактаун» (6+)
06.55 «Фиксики» (6+)
Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
«Золотая рыбка». Мюзикл (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
«Новые приключения Аладдина».
Мюзикл (16+)
Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ НА
ЗЕМЛЮ» (16+)
Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
«Третий звонок. Концерт» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
«Опорный край страны» (12+)
«Плащаница» (12+)
«Портрет священника» (12+)
«Загадки нашей Земли» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)
09.00, 10.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

06.00, 23.00 Х/с «СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
07.45, 18.00 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
09.25, 15.25 М/c «Будни аэропорта» (0+)

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.55, 11.30, 11.55, 12.30, 13.00, 13.30, 14.15,

09.45 М/ф «Приключения льва в

18.20, 19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА

11.05 Просто цирк (6+)
11.35 Д/ф «А.Барыкин» (6+)

ВОРОНИНА» (12+)
20.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

12.20 Х/ф «СИБИРИАДА», 1 серия (12+)
14.05 М/ф «Санта и волшебный огонь»

22.35, 23.15 Х/ф «ПОП» (16+)
01.25 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» (12+)
02.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» (12+)
04.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
05.45 Х/ф «ЕГОРКА» (12+)

03.30

МИР
07.00, 06.35 Мультфильмы (6+)
07.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (12+)
09.25 Х/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ» (6+)

волшебной стране ОЗ» (0+)

14.45, 15.15, 15.45 Не факт! (6+)
16.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

(0+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(12+)

12.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
14.40 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»
(12+)

17.15, 03.30 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙАМИ»
(0+)
(16+)

16.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (16+)
19.40 Х/ф «СИБИРИАДА», 2 серия (12+)

19.05, 05.00 Разоблачение иллюзий (12+)
20.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
00.10 Рождественское богослужение

21.20 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.50 Живая музыка (0+)

02.00
02.45
03.00

из храма Христа Спасителя
02.40 Д/ф «По поводу. С Богом!» (12+)

04.00
04.30
05.30
06.00
07.00
07.30

(0+)

Радость моя (0+)
Академия моды (0+)
20.05, 02.30 Пешком по Москве (0+)
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка
«Пропала совесть» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Д/с «Изгнание» (0+)
Д/с «Марина Журинская.
Свидетельство. Встреча» (0+)
Д/с «Книжники с Мясницкой» (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Великий Сергий» (0+)
Д/ф «Тебе, Господи» (0+)
Д/ф «Большая мама» (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Твоё дело (0+)
Портреты (0+)
Выставка «Похвала Заступнице.
Образ Богородицы в памятниках
Новгородского музеязаповедника» (0+)
Божественная литургия в
праздник Рождества Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, в
кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве (0+)
Русские судьбы (0+)
Святая Русь (0+)
Д/с «Смоленский антикварный
рынок» (0+)
Возвращение: Кино и
Православие (0+)
Д/ф «Топорищевы» (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Д/ф «Видения на Неве» (0+)
Д/ф «Псковская область» (0+)
Музыкальная веранда (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «ПУТЬ К ВЕРШИНЕ» (12+)
07.25, 08.55, 19.25 Погода
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.00, 18.20, 19.30, 21.30 Битва
экстрасенсов (16+)
19.00 Д/ф «Бог может все» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
02.20 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
04.50 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)

ТРАДИЦИИ Новогодние праздники в Европе
Татьяна Гриднева
Часто слышу от вернувшихся из
новогодней турпоездки знакомых,
показывающих фотографии:
- Кто такой этот Пэр Ноэль Санта Клаус, что ли? А вот старик в
красной короне и мантии, в белых
перчатках - кто он? И к чему рядом
с ним постоянно ходит подозрительный тип с рожицей, выпачканной сажей?
Давайте попробуем разобраться в сонме сказочных персонажей,
которые встречают туристов на
елочных базарах разных стран.
Самый главный, конечно же,
Святой Николай. Он же и самый
реальный из них. Николай Угодник родился в 270 году в греческой
колонии Патары. Раздал оставшееся после родителей имущество бедным, посвятив себя богу, и в зрелом
возрасте взошел на епископский
престол в Мире. Поэтому в Европе он изображается в епископском
одеянии и митре, с посохом в руках. Именно в день его рождения,

Кто же он такой, этот Пэр Ноэль?
Сказочные персонажи встречают туристов в разных странах

6 декабря, открываются все рождественские деревни.
Святой Николай-чудотворец
был добрым, справедливым, отзывчивым, однако и требовательным человеком. Вот почему его
везде сопровождает черноликий
Пэр Фуэттар с мешком розог под

мышкой. По обычаю, встретив
на елочном базаре ребенка, СенНиколя спрашивает у его родителей, хорошо ли вело себя чадо
весь прошедший год. Если довольны им, то Сен-Николя дает ребенку подарок, если нет - его стращает грозный Пэр Фуэттар. Сейчас

только стращает, а в прошлые, менее демократичные времена, мог
запросто высечь.
Сен-Николя обычно участвует
и в церемонии открытия елочного
базара. Например, в бельгийском
Льеже он помогает майору - мэру
рождественской деревни - посвящать в рыцари ордена Зеленой ели
его помощников и депутатов.
Непременно в центре рождественской деревни - вертеп с сантонами, фигурками святых, изображающий сцену рождения
Иисуса Христа. Рядом - сверкающее огнями колесо обозрения,
а также украшенная фигурками
Пэр Ноэля и северных оленей музыкальная карусель. Это для детей.
А для взрослых на прилавках множества киосков приготовлены стопочки с разноцветной можжевело-

вой водочкой - пекэ, кружки с пивом и море закусок. Здесь же народные умельцы раскладывают
свои поделки. Сюда привозят диковины из соседних стран.
А вот Пэр Ноэль приходит
именно на Рождество. Это рождественский дух. Он влезает через
трубу в сопровождении своих помощников - лютинов, чтобы незаметно положить в оставленную
у камина туфельку или чулочек
новогодний подарочек. Лютины
- это духи леса, которые остались
в сознании кельтских племен со
времен их язычества. Иногда Пэр
Ноэля сопровождает Мэр Ноэль.
Ну как же батюшке Рождеству без
матушки! Но говорят, что она появилась недавно и лишь благодаря неуемному воображению маркетологов.
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Суббота, 7 января

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
07.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
09.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (12+)
11.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
13.15 Федор Конюхов. Повелитель
ветра (12+)
14.20 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса (12+)
17.10 Богородица. Земной путь (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Угадай мелодию (12+)
20.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)
21.10, 22.20 Концерт Валерия и

РОССИЯ 1

матч ТВ

05.10 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» (12+)

07.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Андре Уорда.
Бой за титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе (16+)
08.35, 09.30, 11.50, 13.50, 18.20, 21.40, 23.35
Новости
08.40 Бой в большом городе (16+)
09.35, 15.10 Дакар - 2017 (12+)
10.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» (12+)
11.55 Десятка! (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Германии (0+)
13.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

08.55 Рождественская «Песенка года»
(12+)

11.10 Сто к одному (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести (12+)
12.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
(12+)

12.45, 15.20 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
17.05, 21.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!»

Константина Меладзе (12+)
(12+)

22.00 Время
23.50 В поисках Дон Кихота (16+)
00.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)

01.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)

Россия 24

03.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Лето Господне (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

11.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

12.55 Д/ф «Александр Птушко» (0+)

06.40 Гость (12+)

13.35, 02.55 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!» (0+)
14.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо в поисках настоящей России» (0+)
15.10 Концерт «Кватро» (0+)
16.20 Острова (0+)
17.00 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
18.40 Линия жизни (0+)
19.35 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж (12+)
07.40, 16.20 Факты (12+)
08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(0+)

22.30 Большая опера - 2016 (0+)
23.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (12+)
01.55 Джаз вдвоем (0+)
03.50 Д/ф «Петр Первый» (0+)

(12+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии
15.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Германии
18.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины.15 км. Прямая
трансляция из Италии
19.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Массстарт. Женщины. 10 км. Трансляция из
Италии (0+)
20.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-эйр».
Прямая трансляция из Москвы
21.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
(16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Сампдория». Прямая
трансляция
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 «Культ тура». Итоги года (16+)
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Нидерландов (0+)
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
05.20 Д/ф «Месси» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Сезара Рене
Куэнки. Бой за титул чемпиона
мира в первом полусреднем весе
(16+)

07.10 Мультфильмы (0+)
10.00 М/ф «Машины сказки» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10, 01.00,
01.55 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ПЕПЕЛ» (16+)

Карусель
06.00 М/с «Машины сказки» (0+)
07.00 М/с «Летающие звери» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
09.00 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях» (0+)
10.10 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
10.30 Воображариум (0+)
11.50 М/ф «В некотором царстве...» (0+)
12.20 М/ф «Снегурка» (0+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

13.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.35 Городские технологии (12+)

09.20 VII Международный

14.00 М/с «Три кота» (0+)

11.15, 23.15 Международное обозрение
(12+)

благотворительный фестиваль
«Белая трость» (0+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

11.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

13.35, 22.35 Специальный корреспондент

14.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)

(12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

20.20 Транспорт (12+)

01.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.00 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
01.00 М/ф «Снегурочка» (0+)

00.15 Концерт «Русская душа» (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

00.20 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

18.15 Страховое время (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

17.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

20.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
22.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

20.35 АвтоВести (12+)

12.30 Бум! Шоу (0+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.30 Вопрос науки (12+)

03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

(12+)

08.15 Муз/ф «Грустить не надо...» (12+)
08.50 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» (12+)
09.35 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (12+)
10.10 Концерт «Семь зимних нот» (12+)
11.10 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ» (12+)
12.30 Концерт «Рождество с друзьями»
(12+)

13.55 М/ф «Винни-Пух» (12+)
14.35 Сад-Град (12+)
15.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
16.15
17.00,
17.10
17.35,

Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (12+)
20.00 Новости
Д/ф «Рождество» (12+)
02.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
19.00 М/ф «Рождественская фантазия»
(12+)

19.10, 20.10, 01.00 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (12+)
20.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
22.50 Концерт «Лайма» (12+)
03.30 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (12+)

09.30 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

06.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

06.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+)
07.45 Д/ф «Лето Господне. Рождество»

(12+)

02.50, 03.45, 04.40, 05.40 Т/с «СНЕГ И

11.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

НТВ

ОТР

пятый канал

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

века (0+)
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02.05 М/ф «Золушка» (0+)
02.20 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
03.05 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
03.20 М/ф «Снежная королева» (0+)
04.20 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)
04.40 М/ф «Чиполлино» (0+)
05.20 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
05.40 М/ф «Прекрасная лягушка» (0+)

ТВ-центр
06.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)
10.05 Православная энциклопедия (6+)
10.30 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла
(6+)

10.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (12+)
12.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» (12+)
12.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
14.35, 05.55 Мой герой (12+)
15.30, 22.00 События
16.00 Великая Рождественская вечерня.
Прямая трансляция из храма
Христа Спасителя
17.15 Юмор зимнего периода (12+)
18.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (6+)
00.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+)
01.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
04.40 Д/ф «Олимпиада-80. Нерассказанная
история» (12+)

ПИСЬМА
Милосердие

Спасибо!

Здесь согревают Пациенты
сердца
им благодарны
Т. Н. Алейникова:

- Свыше 27 лет работает салон
«Милосердие» на улице Куйбышева, 56. Доброй улыбкой и приветливым взглядом встречает посетителей Т.Ф. Ильина. Здесь уютно, чисто, тепло. Не прекращается
поток людей в салон. Несут сюда
горожане свои личные вещи для
безвозмездной передачи тем, кто
в них остро нуждается. Будут носить их одинокие престарелые люди, дети-сироты, беженцы, погорельцы. Ежемесячно салон проводит День открытых дверей, когда
каждый может прийти и выбрать
понравившиеся ему вещи.
Салон «Милосердие» - не только центр по оказанию помощи

нуждающимся, но и центр общения пожилых людей. Деятельность его направлена на реализацию благотворительных программ Самарского регионального отделения Общероссийского
благотворительного общественного фонда «Российский Фонд
милосердия и здоровья» (председатель правления Е.П. Богдан). В
салоне организуются встречи для
ветеранов войны и труда, инвалидов, вдов Чернобыля и других
категорий населения. Организуются выставки, концертные программы, празднование юбилейных мероприятий. Большой популярностью пользуются гостиные «У камина». Ведется просветительная работа, пропагандируется здоровый образ жизни.
«Милосердие», как солнце, согревает всех, кто приходит в него!

Карпова Любовь
Васильевна,
инвалид-колясочник:

- Прошу поздравить через газету с наступающим Новым годом весь персонал поликлиники
№4 (и, в частности, ее поликлинического отделения №3 на ул. Физкультурной, 122) во главе с главврачом Чернышовым Юрием Петровичем, замечательных высококвалифицированных докторов и
медсестер, которые в любое время
спешат помочь нам, назначить качественное лечение. Назову некоторых. Благодарим зам. главврача
Алейнову Елену Рувиновну, зав.
поликлиникой Наговскую Наталью Геннадьевну, зав. отделением

Пиксайкину Надежду Викторовну, зав. отделением функциональной диагностики Ермолаеву Светлану Леонидовну, хирурга Коротыч Л.А., стоматолога Бровякову
Е.В., уролога Широнову О.А., врача-эндоскописта Шувалова Владимира Петровича, офтальмолога Кобко О.В., кардиолога Голубева М.Н., медсестер Зарубину Галину Юрьевну, Калимулину Алию
Анверовну, Малышеву А.Н., Вавилову А.И., Казакову О.С., Архипову В.А., Бородину Е.В.
Желаю всему коллективу крепкого здоровья, удачи, благополучия! Чтобы наконец-то медработники получали достойные зарплаты. Ведь труд их очень тяжелый. К

каждому пациенту нужно найти
индивидуальный подход. После
посещения хорошего врача больной уходит морально удовлетворенным. А это уже много значит.
Также хочу поздравить бывших врачей поликлиники Жаткину Т.С. и Волкову Г.Н. Это
доктора от Бога.
А еще желаю, чтобы в новом
году руководство минздрава Самарской области постаралось оснастить нашу поликлинику новым, современным, высокотехнологичным медоборудованием.
А также выделило из бюджета
деньги на капитальный или хотя бы текущий ремонт, в котором
очень нуждается здание.

Самарская газета

•

№166-167 (5741-5742)

21

• ЧЕТВЕРГ 29 ДЕКАБРЯ 2016

ТВ программа

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(16+)

07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
11.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+)
17.00 Концерт «Поколение памперсов»
(16+)

19.00 Концерт «Кажется, что все не так
плохо, как кажется» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
02.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
03.40 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00, 11.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского

06.30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ
КОРОЛЬ» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
(6+)

11.55 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.

11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ

14.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)

13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
(16+)

00.00, 05.20 6 кадров (16+)

16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

16.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

16.45 М/ф «Страстный Мадагаскар»,
«Рождественские истории» (6+)

00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»

02.20 Свадебный размер (16+)

17.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)

ГИС

19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

10.05
12.45
14.15
16.50
18.25
22.10
00.00
01.45
03.15
03.55
04.30
05.00
05.25

Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)
«Путь Христа» (16+)
Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В НАШЕЙ
ЖИЗНИ» (16+)
ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)
«Новые приключения Аладдина».
Мюзикл (16+)
Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» (16+)
«Третий звонок. Концерт» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
«Заповедная зона» (12+)
«Космическая Самара» (12+)
«Путь Христа» (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (12+)
12.30 Концерт «Кремлёвцы.
Защитники Москвы - защитники
России» (6+)
14.15, 19.15, 23.15 Т/с «РОССИЯ

20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ

00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
06.00, 08.10, 11.55, 15.00, 19.45 Просто о
вере
06.25, 00.15 Х/с «ДОЧЬ ГЕНЕРАЛА -

08.50, 10.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

03.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

ЗЕМЛИ» (12+)
18.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.

(16+)

01.20 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)

(12+)

(0+)

23.05 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

22.40 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)

«Путь паломника» (12+)
«Портрет священника» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
12.30 «Лапы и хвост» (12+)
«Основной элемент» (16+)
06.15 «Мультимир» (6+)
06.40 «Трактаун» (6+)
06.55 «Фиксики» (6+)
12.25, 16.45 «Календарь губернии»

11.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+)

(12+)

21.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

07.00
07.25
07.45
08.00
08.20
08.30,
08.45
09.10,
09.40,
09.55,
10.00,

(12+)

13.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

ТВ3

ТАТЬЯНА» (16+)
08.35, 18.05 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
10.10 М/ф «Санта и волшебный огонь»
(0+)

02.45 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
04.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

МИР
07.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

08.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)

11.30 Просто цирк (6+)
12.20 Х/ф «СИБИРИАДА», 2 серия (12+)

14.45 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА»
(12+)

16.30 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
03.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

05.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
(12+)

20.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 2 серии (12+)

01.05 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»
(12+)

06.30 Мультфильмы (6+)

ПИСЬМА

- Когда собираются друзья с общими интересами, забываешь о
времени. Вот так случилось и на
этот раз. К нам в гости пришли супруги Орловы - Лидия и Владимир. Сразу видно, люди творческие: глаза веселые, доброжелательные, располагающие к себе. Без
лишних слов сразу к делу - инструменты в руки: «Мы готовы!»
Немного о гостях. Лидия Ивановна играет на аккордеоне, виртуоз своего дела, любую мелодию
подхватывает сразу. Она учитель
русского языка и литературы, плюс
музучилище - хоровое-дирижерское отделение. Все в жизни пригодилось. Работала в школе, в библиотеке, десять лет в Доме ветеранов
культорганизатором, много лет руководила хором «Вдохновение».
Помнит все песни и романсы. Ор-

лов Владимир Александрович - золотые руки, сложный характер. Занимался спортом (плавание), инженер-механик, бывший военный.
Сейчас кладет плитку. Дома мраморный камин и столик - его чудесные работы. Когда был студентом,
очень хорошо шил джинсы, куртки. Построил своими руками на даче дом, баню, бассейн, теплицу поставил - рай! В свободное время
отдает предпочтение гитаре (хоб-

би), любитель бардовской песни.
Слаженно исполнили дуэтом
несколько песен, а затем предложили петь всем вместе. Наше поколение любит это. «Нам песня строить
и жить помогает...». Знаем их массу, ведь во времена юности было
написано столько хитов, почти все
на слуху и по сей день, да и современные есть. Мы пели одну за другой песни, слова всплывали в памяти сами. Звучали мелодии времен

22.45,
23.00
00.00
01.00
01.15
01.30

(0+)

02.00 Д/ф «Детская обитель» (0+)
02.30 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
03.00 Д/ф «Воспитанницы святой
Матронушки» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.45 Святая Русь (0+)
05.00 Д/с «Смоленский антикварный
рынок» (0+)
05.30 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
06.00 Возвращение: Кино и Православие
(0+)

06.45 Д/ф «Экзамен на человечность» (0+)
07.15 Д/ф «Книги и файлы» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
08.00, 12.00, 18.00, 19.30, 21.00 Однажды в
России (16+)
09.00, 11.55 Погода
09.05 Рождество. Действующие лица
(16+)

09.30 Х/ф «МОЯ МАМА -НЕВЕСТА» (16+)
11.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНЕГОПАД»
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

ГЕНЕРАЛА» (16+)

02.00 Живая музыка (0+)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО (Г. САМАРА)
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ:

19.30
20.00
21.00
22.00

23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ

03.15 Разоблачение иллюзий (12+)

Татьяна Константиновна
Астафьева,

19.00

(0+)

Радость моя (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/с «Изгнание» (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/с «Книжники с Мясницкой» (0+)
Д/ф «Тебе, Господи» (0+)
Д/ф «Неугомонный мышкарь» (0+)
Д/ф «Большая мама» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Выставка «Эра Григоровича. К
90-летию выдающегося русского хореографа» (0+)
Д/с «Кузнец, пастила и Голутвин
монастырь» (0+)
Рождественские беседы (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Концерт «Ангелы летели над
Россией» (0+)
04.30 Пешком по Москве (0+)
Д/с «Горняя песнь» (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Твоё дело (0+)
Портреты (0+)
Выставка «Похвала Заступнице.
Образ Богородицы в памятниках
Новгородского музея-заповедника»

17.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

22.35 Х/ф «ТЫ НЕ ТЫ» (16+)

«Нам песня строить и жить помогает...»

09.00
10.00
10.15
10.30
11.00
12.00
12.30
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
18.00
18.30

19.00 Концерт Стаса Михайлова.

(0+)

МОЛОДАЯ» (6+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

АЛЛАДИНА» (16+)

11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

14.00 М/ф «Новые бременские»

СПАС

Гражданской войны и Отечественной, лирические о мире и о любви,
конечно. С каждой песней настроение поднималось. Появился юношеский задор.
Владимир Александрович решает так: хит «Миленький ты мой,
возьми меня с собой» поем по ролям, женщины - женскую партию,
мужчины - мужскую. Боже, какой
азарт! С каким выражением лица,
а голоса!
«Кто знает «Иван Иванович» Тимура Шаова? Нет? Тогда пою сам».
У исполнителя серьезное выражение лица, а мы покатываемся со
смеху. «Понравилась? Вы продвинутые бабушки. Слова ее ищите в
Инете». Одна вспомнила: «У моей
дочери было точно такое же приключение». И тогда нам было ой-ой
как грустно.
На прощание вспомнили песни
Ю. Визбора, О. Митяева, Ю. Кукина, В. Высоцкого.
Праздник удался! Мы зарядились позитивом, а гости от нас были в восторге.

Джокер (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
02.30 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
05.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

 Неблагоприятные
дни
В ЯНВАРЕ

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, в январе будут:

2 (с 12.00 до 14.00)
6 (с 17.00 до 19.00)
11 (с 10.00 до 12.00)
17 (с 15.00 до 17.00)
21 (с 12.00 до 14.00)
26 (с 18.00 до 20.00)
30 (с 16.00 до 18.00)

3 балла
3 балла
2 балла
2 балла
3 балла
2 балла
2 балла

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

Воскресенье, 8 января

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.20 М/ф «Снежная королева-2.
Перезаморозка» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
09.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(12+)

06.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» (12+)
08.35 Сам себе режиссёр (12+)
09.20, 05.25 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)

11.10 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

12.40 Ералаш (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

13.15 Марина Неелова. «Я умею летать»
(12+)

14.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)

(12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести (12+)
12.20 Золотая магия XXI века в Крокус
Сити Холле (12+)

16.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

13.30 Смеяться разрешается (12+)

19.45 Клуб веселых и находчивых (16+)

15.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

22.00 Время

19.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)

22.30 Сочи. Роза Хутор. Рождество 2017 г.
(12+)

21.35 Новогодний голубой огонёк - 2017
(12+)

01.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (12+)

01.05 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»

Россия 24

(16+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (0+)
13.10 Легенды кино (0+)
13.40, 02.55 Д/ф «Загадочные обезьяны
из Шангри-Ла» (0+)
14.35 Пешком... (0+)
15.05 Д/ф «Георгий Вицин» (0+)
15.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(0+)

17.10 Чему смеётесь? или Классики
жанра (0+)
17.35 Искатели (0+)
18.25 Спектакль «Спешите делать
добро» (0+)
20.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на
сцене» (0+)
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» (0+)
22.50 Концерт «Кватро» (0+)
00.00 Гала-концерт звезд мирового
балета (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)
03.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» (0+)

(12+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30
10.20,
10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35
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09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

матч ТВ
07.30, 08.30 Бой в большом городе (16+)
08.25, 10.35, 14.20, 15.15, 16.30, 19.10, 21.50
Новости
09.15, 16.20 Дакар - 2017 (12+)
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Германии (0+)
11.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
14.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Женщины. 9 км.
Прямая трансляция из Италии
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
16.35, 19.15, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
18.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Мужчины. 9 км.
Прямая трансляция из Италии
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Химки». Прямая трансляция
21.55 Реальный бокс (16+)
22.55 Профессиональный бокс. Фёдор
Папазов (Россия) против Уриэля
Барреры (Мексика). Прямая
трансляция из Латвии
01.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» (12+)
03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Нидерландов (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
05.05 Х/ф «КУКОЛКА» (16+)

НТВ
06.25 Жизнь как песня (16+)
07.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13.10 Ты не поверишь! (16+)
14.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

05.40, 20.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)

10.10 М/ф «Машины сказки» (0+)

08.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)

12.25, 17.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)

20.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (12+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 00.05, 01.00,

23.20 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без

01.55 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
02.50, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+)

слов» (12+)
01.00 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» (12+)
01.45 Основатели (12+)
02.00 Календарь (12+)

Карусель
06.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+)

03.00 У нас одна Земля (12+)
03.55 Медосмотр (12+)

07.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

04.05 Фигура речи (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

04.40 Концерт «Кубанская казачья

08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.40 М/с «Буба» (0+)

вольница» (12+)

ТВ-центр

10.30 Кастинг конкурса юных талантов
«Синяя птица. Лучшее» (0+)
11.00 М/с «СамСам» (0+)
11.50 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
13.00 М/ф «Барби. Жемчужная
принцесса» (0+)
14.10 М/с «Снежная королева-2.
Перезаморозка» (0+)
15.35 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
17.55 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 М/ф «Обезьянки» (0+)

00.15 Концерт «Live in Kremlin» (12+)

00.45 М/ф «Как грибы с горохом

СИТУАЦИЯ» (16+)

ДРУЗЬЯХ» (12+)

16.55 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

20.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)

04.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

11.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО

17.00, 20.00 Новости

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

10.30 М/ф «Крокодил Гена» (12+)

15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

02.35 Бывает же такое! (16+)

ОТР

пятый канал

воевали» (0+)
01.05 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
02.00 М/ф «Спасти Санту» (0+)
03.25 М/с «Викинг Вик» (0+)
04.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
09.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

11.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
12.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
14.30 Мой герой (12+)
15.30, 01.10 События
15.45 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
01.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

02.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
04.35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый должен
умереть» (16+)
05.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» (12+)

Кухня К
 новогоднему столу

Традиционные
рождественские
Татьяна Гриднева
Многие традиционные европейские рождественские сладости родом из глубокой древности. Так, крестьяне, проживавшие на территории Римской империи, считали самым большим
подарком на Рождество настоящее большое дубовое полено, которое тлело в очаге аж до Нового года, неся тепло и уют в бедные
хижины. Дети украшали его как
могли, отец семейства благословлял этот дар леса, а оставшиеся в
очаге угольки берегли на счастье,
разбрасывая весной по полям
для улучшения урожая.
Кажется, при Наполеоне хитроумные пекари придумали пи-

десерты

В каждой из европейских стран
существуют свои излюбленные
лакомства
рожное, по форме напоминающее
полено. Этот торт - непременное
рождественское лакомство в семьях и французов, и итальянцев.
Это подтверждает шеф-повар самарского ресторана «Бакко» Ренцо Пазолини, советуя обязательно приготовить также итальянскую пасту - «болоньезе» с томатной подливкой, «карбонара» с
ветчиной и сливками или спагетти с морепродуктами.

Конечно, изготовление «Рождественского полена» займет у
вас достаточно много времени.
Чтобы его сэкономить, бельгийский кулинар Лючано Руджеро предлагает просто напечь вафель. Это любимое лакомство
посетителей рождественских базаров. Родилось оно также среди
крестьян и произошло от выпеченной на углях лепешки. И сейчас вафли тоже принято есть го-

рячими, просто обмакнув в сахарную карамель или украсив
взбитыми сливками, шариками
мороженого и клубникой. Чем
не праздничный торт? Только вафельницу надо приобрести.
А вот опытный кондитер Ни-

коля Лерат, директор самарской
гостиницы «Ибис», и вовсе предлагает не заморачиваться. Приготовление любимого десерта французских королей «Крем-брюле»
совсем не сложно, нужно только
строго следовать его рецепту.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ

06.00 Ералаш (0+)
06.55 М/ф «Снежная битва» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)

СТЕПАНЫЧА» (16+)

09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

05.20 Территория заблуждений

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
07.30 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» (16+)
08.25, 00.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ

(12+)

10.50 М/ф «Секретная служба Санта-

с Игорем Прокопенко (16+)

Клауса» (0+)
12.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

07.20 Х/ф «ДМБ» (16+)

14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»,

09.00 День «Военной тайны» с Игорем

«Рождественские истории» (6+)

В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
17.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
18.00, 23.05 Д/с «2017. Предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (16+)
20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

16.30 М/ф «Страстный Мадагаскар»,

Прокопенко (16+)

«Рождественские истории» (6+)
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

01.00 Документальный проект (16+)

00.00 6 кадров (16+)
04.00 Свадебный размер (16+)

19.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского
(12+)

09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
11.30, 02.45 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»
(0+)

14.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
16.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
20.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)

23.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

ЗВЕЗДА

07.25 «Защитник Самары» (12+)
07.45 «Основной элемент» (16+)

07.00 Теория заговора.

08.10, 09.05, 11.30 «Календарь губернии»
(12+)

Битва за Победу (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

08.15, 06.15 «Мультимир» (6+)
08.45, 06.40 «Трактаун» (6+)

10.15 Теория заговора. Гибридная
война (12+)

09.00, 06.55 «Фиксики» (6+)
09.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

13.10, 14.15 Теория заговора.

11.35 Т/с «Тайный город» (16+)
18.30 Первая Лига КВН. Финал (12+)
21.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)

Вторжение в мозг (12+)
16.40, 19.15 Теория заговора.
Апокалипсис (12+)

23.15 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
01.05 «Вивальди-оркестр». Концерт (12+)
02.45 «Третий звонок. Спектакль
«Женитьба» (12+)
04.15 «Губернские портреты» (12+)

20.00 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
21.45, 23.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
23.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

07.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (16+)
06.00, 23.30 Х/с «ДОЧЬ ГЕНЕРАЛА ТАТЬЯНА» (16+)

09.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»

07.45 Д/ф «Ю.Визбор» (6+)
08.20, 15.10 М/c «Жили-были

09.10 М/ф «Новые бременские» (0+)

10.40 Д/ф «В.Высоцкий» (6+)

16.00
16.30,
16.45
17.00
18.00
18.45,
19.00
19.30,
20.00
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.30
02.15
03.00
04.00
05.00
05.30
06.00
06.30
07.00

(0+)

Радость моя (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/с «Книжники с Мясницкой» (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Псковская область» (0+)
Д/с «Кузнец, пастила и Голутвин
монастырь» (0+)
Русские судьбы (0+)
02.45 Пешком по Москве (0+)
Святая Русь (0+)
Возвращение: Кино и
Православие (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)
05.15 Портреты (0+)
Академия моды (0+)
03.30 Рождественские беседы (0+)
Д/с «Русь заповедная» (0+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
Д/с «Сказка о прошлом» (0+)
Спектакль «Волшебные крылья»
(0+)

Д/ф «Божий промысел» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Концерт «Ангелы летели над
Россией» (0+)
Выставка «Эра Григоровича.
К 90-летию выдающегося русского
хореографа» (0+)
Д/с «Горняя песнь» (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Твоё дело (0+)
Выставка «Похвала Заступнице.
Образ Богородицы в памятниках
Новгородского музеязаповедника» (0+)
Д/ф «Детская обитель» (0+)
Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
Д/ф «Воспитанницы святой
Матронушки» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

11.00, 17.00 Новости

09.00, 11.55 Погода
09.05 Муз/ф «Новогодняя СМС-ка» (16+)
11.00 Ритмы города (12+)

11.15 Т/с «ТАМАРКА» (16+)

11.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 2 серии (12+)
14.00 М/ф «Новая история Белоснежки»

16.00 Просто вкусно (0+)

15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ

АЗКАБАНА» (12+)
ГЕНЕРАЛА» (16+)

ФЕНИКСА» (16+)
19.30 Вечер с княжной (16+)

17.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

18.45 Д/ф «Ю.Визбор» (6+)
19.25 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)

05.25 «Путь Христа» (16+)

06.25 Легенды кино (6+)

01.10 Живая музыка (0+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

23.25 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
05.30 Т/с «СТРЕЛА» 2» (16+)

01.20 Разоблачение иллюзий (12+)

Торт «Рождественское полено»

06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

Льежские вафли
Тесто для вафель - 4 порции:
375 граммов муки
180 граммов теплого молока
30 граммов свежих пекарских дрожжей
1 большое яйцо плюс один желток
8 граммов тонко смолотой соли
1 кофейная ложка ванильного сахара
200 граммов размягченного сливочного масла
250 граммов сахара – песка
Для отделки:
Сахарная карамель

Добавьте смесь из муки и крахмала.
И еще раз все хорошенько смешайте.
Затем осторожно добавьте
взбитые до снежной пены белки.
Распределите тесто по квадратной форме для выпечки, выложенной изнутри вощеной бумагой.
Поставьте в разогретую духовку,
на отметке 4 выпекайте минут 15.
Затем выкладывайте бисквит
на мокрую ткань и с ее помощью
скатайте теплый бисквит в рулет,
оставьте его остывать.
Приготовление крема:
Сделайте сироп из 150 граммов
сахара и трети стакана воды, растопите шоколад в нескольких ложках кофе и добавьте туда кусочки
сливочного масла. Когда сахарный сироп загустеет, его нужно добавить еще теплым во взбитые яйца, хорошо размешайте и добавь-

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН

16.15 Х/ф «ТЫ НЕ ТЫ» (18+)
18.00 Навигатор игрового мира (16+)

11.50 Идеи ремонта (12+)
12.00, 02.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

(0+)

22.00 Х/ф «АНГЕЛ - А» (16+)

Приготовление бисквита:
Взбить желтки с сахаром и солью.
Когда смесь начнет пузыриться,
добавьте воду и ром.

09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30

(12+)

10.10, 18.20 Просто цирк (6+)

03.50 Х/ф «ПОП» (16+)

Для крема:
1 целое яйцо
1 яичный желток
4 поперечные дольки
шоколадной плитки
250 граммов сливочного масла
150 граммов сахара
Половина кофейной чашки
кофе
Треть стакана воды

08.00 Д/с «Изгнание» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

первооткрыватели» (0+)

05.00 «Заповедная зона» (12+)

Ингредиенты для бисквита:
5 яиц
50 граммов муки
50 граммов крахмала
170 граммов сахара
Щепотка соли
Столовая ложка воды
Ром - ликерная рюмка

СПАС

те смесь шоколада с маслом. Пусть
охладится в холодильнике.
Разверните бисквит, смажьте 2/3 крема, покройте сверху
остатками крема, разровняйте вилкой для получения волнистых полос и украсьте новогодними фигурками из сахара, мармелада и шоколада.

Продолжение на странице 36
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от
проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9
Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной
стороны участка на красную линию.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2016 № РД-1136
О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в целях размещения
линейного объекта в Кировском и Красноглинском районах г.о. Самары
«Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них»
На основании статей 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Самарские коммунальные системы» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в целях размещения линейного объекта в Кировском и Красноглинском районах г.о. Самары «Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос.
Управленческий и сооружения на них» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в целях размещения линейного объекта в Кировском и Красноглинском районах г.о. Самары
«Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения
в силу.
4. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 23.06.2016
№ РД-607 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта в Кировском и Красноглинском районах городского округа Самара: «Два водовода Д=600 мм
от НФС-2 до пос. Управленческий» признать утратившим силу.
5. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа
Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению
Департамента градостроительства
городского округа Самара
27.12.2016 г. № РД-1136
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в целях размещения линейного объекта
в Кировском и Красноглинском районах г.о. Самары «Два водовода Д=600 мм от НФС-2
до пос. Управленческий и сооружения на них»
№
раздела

1

2

3

4

Перечень основных
данных и требований

Основание
для
проектирования

Содержание
данных и требований
Обращение ООО «Самарские коммунальные системы», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара
от 27.12.2016 г. № РД-1136 (далее - распоряжение Департамента) «О
разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) в целях размещения линейного объекта в Кировском и Красноглинском районах г.о. Самары «Два водовода Д=600 мм
от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них».

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элеЦель подготовки доку- ментов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных
ментации по планиров- элементов), установления границ земельных участков, на которых
ке территории
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения
линейных объектов.
Кировский район, Красноглинский район, г.о. Самара;
Границы разработки доПлощадь 60,23Га;
кументации по планиСхема границ территории для разработки документации по пларовке территории
нировке территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера к разрабатываемой документации по планировке
территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от
06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы
и утверждения градостроительной документации»;
- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об
инженерных изысканиях для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской
области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по
приложению СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством улиц и выделением их красными
линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной
сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные транспортные связи и
трассировку маршрутов общественного транспорта;
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1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии
с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соСостав исходных дан- ответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104ных для разработки до- 97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со
кументации по плани- сроком изготовления не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения граровке территории
достроительной деятельности городского округа Самара (далее –
ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального
планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования
и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке
территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и
техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных
и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом
плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных
категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических
ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических мероприятиях,
особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах
в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая
должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон планируемого размещения
объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, предоставленных
для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского
округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договоры аренды
земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со
строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных
зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение,
дождевая канализация и благоустройство территории, организация
дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
Состав документации
по планировке территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отоСостав основной ча- бражаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиясти проекта планировки, подлежащей ут- ми Инструкции о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС
верждению
30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998
№ 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов
капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального значения,
регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов федерального, регионального или
местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
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Состав материалов по
обоснованию
проекта планировки
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
включают в себя материалы в графической форме, пояснительную
записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного
функционального назначения в соответствии с Генеральным планом
городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка
с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований
по формам собственности, границы отводов участков под все виды
строительства и благоустройства, планировочные ограничения –
действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения
коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3)
схему организации улично-дорожной сети, включающей
в себя схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц,
схему организации движения транспорта (в том числе на сложных
транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях,
хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и
обслуживания транспортных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные
профили улиц и магистралей);
4)
схему границ территорий объектов культурного наследия
(при их наличии в границах разработки проектной документации);
5)
схему границ зон с особыми условиями использования
территории, включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработки проектной документации);
6)
схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования,
существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории с указанием существующих и проектных отметок по
осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в
местах перелома продольного профиля, проектные продольные
уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке
территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения
инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой
сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление,
изменение или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную
градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа
и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая
графическая информация:
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической ситуации в случае привязки к ним
устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом.
Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими
их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже
черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов,
технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой
территории действующих линий либо при невозможности увязать
устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элементов, определяющих местоположение
территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны
застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других
линий градостроительного регулирования должны использоваться
условные картографические знаки, приведенные в приложении А
РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные
данные для последующего расчета координат: протяженность

прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных
участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии
полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8
РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси
основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей,
переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных
линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина
проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации
профиля относительно плана. Образец оформления поперечного
профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а)
определения параметров планируемого строительства
систем социального, транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития территории;
б)
защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в)
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;
г)
данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий,
памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д)
обоснования проектных архитектурно-планировочных
решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е)
предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования
городского округа Самара (при необходимости).
ж)
определения территории по формам собственности;
з)
основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98),
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их
наличии в границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их
частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования
будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской
Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой
предусматривается образование земельных участков на основании
утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия
которой не истек, местоположение границ земельных участков в
соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать
местоположению границ земельных участков, образование которых
предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных
нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или
подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков,
в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в
отношении которых предлагается принять решение об изъятии для
размещения соответствующих линейных объектов.

9

Состав проекта межевания территории

10

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ сущеОсновные этапы подготовки документации ствующего состояния территории и выявление градостроительных
по планировке терри- предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
тории
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему
законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по
документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта меже-
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объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в уполномоченный орган местного самоуправления на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном
электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше
(формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе
координат города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов
капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в уполномоченный орган местного самоуправления в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль
содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны
соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в
уполномоченный орган местного самоуправления, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности городского округа Самара.

вания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные
материалы для проведения публичных слушаний предоставляются
разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний
по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах
публичных слушаний в уполномоченный орган государственной
власти или местного самоуправления для принятия решения о её
утверждении или отклонении такой документации и направлении
её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории в
уполномоченный орган местного самоуправления для принятия решения об её утверждении, либо возвращении на доработку.
11

Требования к оформлению и комплектации документации по
планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и
прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один
чертёж планировки территории, либо выполнены в виде отдельных
схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже
планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в
один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один
чертёж межевания территории либо выполнены в виде отдельных
схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке
территории должностных лиц уполномоченного органа местного
самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10
настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны
быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии,
имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
27.12.2016 г. № РД-1136
СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
в целях размещения линейного объекта в Кировском и Красноглинском районах
г.о. Самары «Два водовода Д=600 мм от НФС-2
до пос. Управленческий и сооружения на них»

границы испрашиваемой территории

S = 60,23 Га
ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

Назв.
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Координаты
Y
8971,76
8959,08
9017,24
8997,94
8991,20
8978,80
8840,50
8813,15
8828,37
8823,81
8765,50
8771,35
8749,43
8733,65
8683,37
8599,83
8534,00
7452,32
7419,41
7430,13
7426,28
7424,67
7431,78
7429,42
7453,42
7427,26
7485,70
7475,28
7463,93
7442,10
7486,06
7443,81
7402,63
7357,97
7166,38
7236,89
7257,60
7307,06
7260,68
7222,48
7184,19
7152,24
7283,33
7319,99
7283,64
7225,68
7205,34
7066,53
7035,94
7010,67
7035,21
7230,65
7216,21
7308,84
7334,64
7394,02
7422,32
7367,27
7393,15
7407,86
7409,09
7414,67
7435,15
7391,20
7367,59

X

Расстояние

16568,04
16292,85
16234,08
16204,73
16050,07
15976,14
15871,50
15686,82
15653,19
15607,55
15544,00
15419,98
15295,75
14983,84
14650,48
14645,95
14670,00
14657,12
14623,52
14157,13
14036,42
13673,37
13651,15
13237,17
13150,79
13038,01
12983,16
12869,25
12800,87
12534,25
12360,96
12264,47
12146,16
12133,51
11897,43
11829,42
11854,46
11812,03
11747,34
11724,39
11757,99
11702,91
11600,64
11530,74
11490,67
11537,02
11593,86
11707,74
11672,88
11701,34
11826,76
12061,22
12091,67
12211,31
12269,73
12331,79
12377,12
12521,69
12646,35
12661,16
12682,25
12716,37
12935,26
12949,94
12971,45

275,48
82,68
35,13
154,81
74,96
173,43
186,69
36,91
45,87
86,25
124,16
126,15
312,31
337,13
83,66
70,09
1081,76
47,03
466,51
120,77
363,05
23,33
413,99
89,65
115,77
80,15
114,39
69,32
267,51
178,78
105,33
125,27
46,42
304,04
97,96
32,49
65,17
79,60
44,56
50,94
63,68
166,26
78,93
54,10
74,21
60,37
179,55
46,38
38,06
127,80
305,23
33,70
151,31
63,86
85,89
53,44
154,70
127,32
20,87
21,13
34,57
219,85
46,34
31,94

Дирекционный угол

92°38’17»
45°17’56»
123°19’41»
92°29’43»
99°31’17»
142°53’18»
98°25’26»
65°38’59»
95°42’20»
132°32’16»
87°17’58»
100°00’24»
92°53’46»
98°34’38»
176°53’46»
200°04’08»
179°19’04»
134°24’20»
88°41’
91°49’37»
90°15’15»
72°15’23»
90°19’36»
74°28’21»
103°03’33»
43°11’06»
95°13’36»
99°25’27»
94°40’51»
75°45’56»
113°38’50»
109°11’29»
164°11’07»
129°03’39»
43°57’58»
309°35’36»
40°37’30»
125°38’20»
149°00’11»
221°16’03»
120°07’
37°57’35»
62°19’29»
132°12’47»
218°38’56»
250°18’38»
219°21’56»
131°16’02»
228°23’52»
281°04’15»
309°48’49»
244°37’44»
307°44’54»
293°49’40»
313°44’09»
301°58’37»
249°09’14»
281°43’42»
314°48’21»
273°20’16»
279°17’17»
275°20’43»
198°28’13»
222°20’07»

Назв.
точки
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
1

Координаты
Y
7393,01
7390,00
7375,24
7361,25
8629,86
8685,60
8763,44
8776,98
8919,02
8925,01
8949,31
8904,30
8910,21
8869,28
8869,88
8796,69
8793,30
8761,84
8763,29
8777,00
8779,85
8870,02
8870,54
8615,95
8614,95
8276,46
7982,00
7981,82
8286,16
8304,23
8734,13
8733,36
8876,23
8884,74
8404,67
8059,14
8040,06
7610,06
7501,76
7493,73
7425,97
7384,96
7358,36
7247,48
7245,89
7195,84
7199,88
7319,80
7365,42
7423,22
7456,09
7488,87
7629,06
8046,52
8072,30
8390,02
8934,16
8938,13
9032,68
9032,66
8971,76

X

Расстояние

13069,09
13311,04
14518,18
14698,65
14716,31
15571,39
15690,14
15892,38
15996,49
16049,41
16148,22
16213,70
16568,04
16568,04
16649,28
16649,38
16606,43
16606,33
16627,14
16627,14
16668,04
16668,04
16738,33
16740,40
16793,90
16789,91
16783,25
16807,79
16812,74
16855,25
16864,98
16769,45
16768,29
16963,28
17113,15
17216,87
17216,63
17347,11
17403,66
17393,87
17441,54
17481,84
17519,53
17519,70
17487,36
17487,44
17569,77
17569,59
17596,24
17514,35
17480,07
17466,76
17393,72
17266,93
17265,12
17170,17
17000,23
16747,92
16748,04
16568,04
16568,04

Дирекционный угол

100,89
241,97
1207,23
181,01
1268,73
856,89
141,99
202,69
176,11
53,26
101,75
79,46
354,39
40,93
81,24
73,19
43,08
31,46
20,86
13,71
41,00
90,17
70,29
254,60
53,51
338,51
294,54
24,54
304,38
46,19
430,01
95,53
142,87
195,18
502,92
360,76
19,08
449,36
122,18
12,66
82,85
57,50
46,13
110,88
32,38
50,05
82,43
119,92
52,83
100,23
47,49
35,38
158,08
436,29
25,84
331,60
570,06
252,34
94,55
180,00
60,90

284°35’34»
269°17’14»
269°17’58»
265°34’02»
359°12’09»
273°43’47»
303°14’41»
273°49’49»
323°45’36»
276°27’28»
283°48’59»
235°29’45»
270°57’20»
180°
270°25’23»
180°04’42»
94°30’47»
179°49’04»
273°59’09»
0°
273°59’10»
0°
270°25’26»
180°27’57»
268°55’45»
179°19’29»
178°42’16»
269°34’47»
359°04’05»
293°01’45»
358°42’12»
90°27’43»
0°27’55»
272°29’56»
197°20’15»
196°42’31»
179°16’46»
196°52’48»
207°34’18»
129°21’34»
215°07’37»
224°29’59»
234°47’14»
180°05’16»
92°48’53»
180°05’30»
272°48’33»
0°05’10»
329°42’28»
54°47’05»
46°12’10»
22°05’57»
27°31’11»
16°53’40»
4°00’58»
16°38’19»
17°20’39»
89°05’55»
359°55’38»
90°00’23»
180°

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара
Шанов С.Н.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.1.4. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации»:
1.1.4.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

28.12.2016 г. № 1655
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 31.03.2016 № 361 «Об утверждении муниципальной программы
городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа
Самара» постановляю:
1.
Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 №
361 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 – 2020 годы» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 4 раздела «Показатели (индикаторы) Программы» паспорта муниципальной
программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 – 2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361 (далее – Программа), слово «оформления» исключить.
1.1.2. В абзаце пятом раздела «Специальные термины» паспорта Программы слово «оформления» исключить.
1.1.3. В абзаце одиннадцатом раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа» слово «оформления» исключить.

2.1.

Количество
вновь установленных
ландшафтных
скульптур

шт.

2016 - 2020

11

12

12

12

12

59

4,1

4,1

4,1

19,2

1.1.4.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
2.4.

Количество
посаженных
кустарников

тыс. шт.

2016 - 2020

2,8

4,1

1.1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.6. В разделе «Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы» приложения № 2 к Программе абзац второй исключить.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.12.2016 № 1655

				
					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского
округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственные
исполнители

Объем финансирования по годам (в разрезе источников
Сроки
финансирования), тыс. руб.
Соиспол- реализанители
ции
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

Ожидаемый результат

Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры
Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа
1.1.

Посадка цветов в скверах, на бульварах и на
других объектах озеленения (в т.ч. на въездах в
городской округ в пределах границ городского
округа Самара)

ДГХиЭ

20162020

48435,9 78718,5 81317,3 74754,5 84811,7

368037,9

Увеличение в 3 раза по сравнению с 2015 г. площади цветников на
территориях скверов, бульваров и других объектов озеленения

1.2.

Посадка цветов на набережной реки Волги

ДГХиЭ

20162020

2121,0 2258,9

2652,5

11929,7

Внедрение современных подходов к созданию цветников

50556,9 80977,4 83700,4 77268,7 87464,2

379967,6

Итого:

2383,1

2514,2

Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа
2.1.
2.2.

Установка ландшафтных скульптур (в т.ч. на
въездах в городской округ в пределах границ
городского округа Самара)
Установка устройств для мобильного и
вертикального озеленения с посадкой цветов
(в т.ч. на въездах в городской округ в пределах
границ городского округа Самара)

ДГХиЭ

20162020

982,8

1046,7

1104,2

1165,0

1229,1

5527,8

Создание на территории городского округа новых композиций с
использованием приемов ландшафтной архитектуры

ДГХиЭ

20162020

1317,4 2002,3

2112,4

2228,6

2351,2

10011,9

Увеличение в 2 раза по сравнению с 2015 г. количества установленных
на территории городского округа устройств для мобильного и
вертикального озеленения

1896,9

Создание на территории городского округа новых композиций с
использованием приемов ландшафтной архитектуры

2.3.

Установка газонных (цветочных) часов

ДГХиЭ

2019

2.4.

Посадка кустарников (в т.ч. на въездах в городской
округ в пределах границ городского округа
Самара)

ДГХиЭ

20162020

1293,2 2112,5

2228,7

2351,3

2480,6

10466,3

Насыщение объектов городского озеленения цветущими и
декоративно-лиственными кустарниками

мероприятия
2.5. Проведение социально-культурного
«Фестиваль цветов»

ДГХиЭ

20162020

1090,3 1597,5

1685,4

1778,1

1875,9

8027,2

Создание условий для демонстрации юридическими и физическими
лицами опыта и результатов работы в сфере озеленения и цветоводства
посредством организации и проведения ежегодных социальнокультурных мероприятий (фестивалей)

4683,7 6759,0

7130,7

9419,9

7936,8

35930,1

55240,6 87736,4 90831,1 86688,6 95401,0

415897,7

Итого:
ВСЕГО по Программе:

1896,9

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.12.2016 № 1655
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 31.03.2016 № 361
Рекомендуемый для администраций внутригородских районов городского округа Самара и организаций любых
организационно-правовых форм и форм собственности перечень мероприятий по цветочному оформлению
территорий внутригородских районов городского округа Самара
2016
№
п/п

1.

Наименование

Сроки
исполнения

2017

Объем Объем
работ работ

2018

2019

2020

Объем
работ

Объем
работ

Объем
работ

I. Установка устройств для мобильного и вертикального озеленения, шт.
Всего по внутригородским
районам городского округа
май
708
783
863
951
Самара, в том числе:
Администрации
внутригородских районов
за счет средств бюджетов
май
75
82
90
100
внутригородских районов
(по согласованию)

1047

110

За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территориях
внутригородских районов, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия

май

633

701

773

851

937

май

420

463

511

562

619

май

2

4

4

5

6
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офисные центры

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Красноглинскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация
Красноглинского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Ленинскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация Ленинского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Кировскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация Кировского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия

1.4.
май

160

178

196

216

237

май

51

56

62

68

75

май

64

70

77

86

94

1.4.1.

1.4.2.
май

2

2

2

3

3

май

62

68

75

83

91

май

62

68

75

83

91

1.5.

1.5.1.

май

119

131

144

158

175
1.5.2.

май

май

10

109

11

120

12

132

13

145

15

160

май

36

40

44

48

53

май

36

40

44

48

53

май

36

40

44

48

53

май

120

131

145

161

176

май

2

2

2

3

3

май

118

129

143

158

173

май

53

58

64

71

78

май

14

15

17

19

20

май

51

56

62

68

75

май

6

6

6

9

май

6

6

6

9

май

2

2

2

3

май

2

2

2

3

май

2

2

2

3

233

256

283

310

офисные центры

май

109

120

132

145

160

1.6.

1.6.1.
май

6

6

8

8

8

май

3

3

4

4

4

май

3

3

4

4

4

май

3

3

4

4

1.6.2.

4

офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов

Всего по
Железнодорожному
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация
Железнодорожного
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Советскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация Советского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия

1.7.

1.7.1.

учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Куйбышевскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация
Куйбышевского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Промышленному
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация
Промышленного
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)

май

212

Самарская газета

29

• №166-167 (5741-5742) • ЧЕТВЕРГ 29 ДЕКАБРЯ 2016

Официальное опубликование

1.7.2.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.9.

1.9.1.

1.9.2.

2.

За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
май
212
233
256
283
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
май
72
79
87
96
услуг
промышленные
май
2
2
2
3
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
май
138
152
167
184
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Октябрьскому
внутригородскому району
май
57
63
69
76
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация
Октябрьского
внутригородского района
май
15
17
18
20
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
май
42
46
51
56
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
май
34
37
41
45
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
май
8
9
10
11
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Самарскому
внутригородскому району
май
94
103
114
125
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация Самарского
внутригородского района
за счет средств бюджета
май
43
47
52
57
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
май
51
56
62
68
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
май
51
56
62
68
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
II. Высадка цветов в устройства для мобильного и вертикального озеленения, кв.м
Всего по внутригородским
районам городского округа
май-июнь
2206,5 2431,2 2674,3
2941,7
Самара, в том числе:
Администрации
внутригородских районов
за счет средств бюджетов
май-июнь
301,0
331,1
364,3
400,7
внутригородских районов
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
май-июнь
1905,5 2100,1 2310,0
2541,0
свою деятельность
на территориях
внутригородских районов, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
май-июнь
613,5
676,9
744,5
819,0
услуг
промышленные
предприятия

310

105
3

202

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
84

22

62

50
2.2.

12

2.2.1.

2.2.2.
138

63

75

75
2.3.

2.3.1.

3235,8

440,6

2795,2

900,9

офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Красноглинскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация
Красноглинского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Ленинскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация Ленинского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Кировскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация Кировского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)

За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
2.3.2.
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов

май-июнь

1241,0

1367,1

1503,8

1654,1

1819,6

май-июнь

51,0

56,1

61,7

67,9

74,7

май-июнь

245,0

269,5

296,5

326,1

358,7

май-июнь

97,0

106,7

117,4

129,1

142,0

май-июнь

148,0

162,8

179,1

197,0

216,7

май-июнь

148,0

162,8

179,1

197,0

216,7

май-июнь

71,4

78,5

86,4

95,0

104,5

май-июнь

10,0

11,0

12,1

13,3

14,6

май-июнь

61,4

67,5

74,3

81,7

89,9

май-июнь

61,4

67,5

74,3

81,7

89,9

май-июнь

42,0

46,2

50,8

56,0

61,4

май-июнь

21,0

23,1

25,4

28,0

30,7

май-июнь

21,0

23,1

25,4

28,0

30,7

май-июнь

21,0

23,1

25,4

28,0

30,7

30
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Всего по
Железнодорожному
2.4. внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:

2.4.1.

2.4.2.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.7.

2.7.1.

Администрация
Железнодорожного
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Советскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация Советского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Куйбышевскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация
Куйбышевского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Промышленному
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация
Промышленного
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)

май-июнь

29,6

32,6

35,8

39,4

43,3
2.7.2.

май-июнь

29,6

32,6

35,8

39,4

43,3

май-июнь

29,6

32,6

35,8

39,4

43,3

2.8.

2.8.1.

май-июнь

124,0

136,4

150,0

165,0

181,6

май-июнь

124,0

136,4

150,0

165,0

181,6

май-июнь

53,0

58,3

64,1

70,5

77,6

2.8.2.

2.9.
май-июнь

20,0

22,0

24,2

26,6

29,3
2.9.1.

май-июнь

51,0

56,1

61,7

67,9

74,7

май-июнь

6,0

6,6

7,2

8,1

май-июнь

6,0

6,6

7,2

8,1

май-июнь

2,0

2,2

2,4

2,7

май-июнь

2,0

2,2

2,4

2,7

май-июнь

3.

май-июнь

май-июнь

2.9.2.

1269,0

2,0

2,2

2,4

2,7

1395,9

1535,5

1689,0

1857,9

За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
май-июнь
1269,0 1395,9 1535,5
1689,0
1857,9
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
май-июнь
72,0
79,2
87,1
95,8
105,4
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
май-июнь
1197,0 1316,7 1448,4
1593,2
1752,5
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Октябрьскому
внутригородскому району
219,0
240,9
265,0
291,5
320,6
городского округа Самара, в май-июнь
том числе:
Администрация
Октябрьского
внутригородского района
май-июнь
45,0
49,5
54,5
59,9
65,9
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
май-июнь
174,0
191,4
210,5
231,6
254,7
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
май-июнь
150,0
165,0
181,5
199,7
219,6
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
май-июнь
24
26,4
29,0
31,9
35,1
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Самарскому
внутригородскому району
206,5
227,2
249,9
274,9
302,4
городского округа Самара, в май-июнь
том числе:
Администрация Самарского
внутригородского района
за счет средств бюджета
май-июнь
128
140,8
154,9
170,4
187,4
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
май-июнь
78,5
86,4
95,0
104,5
115,0
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
май-июнь
78,5
86,4
95,0
104,5
115,0
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
III. Устройство цветников в клумбах, рабатках и пр., кв.м
Всего по внутригородским
районам городского округа
май-июнь
87123,9 96140,0 105750,1 115225,0 127957,4
Самара, в том числе:
Администрации
внутригородских районов
за счет средств бюджетов
май-июнь
2429,9 2674,0 2940,3
3234,2
3557,7
внутригородских районов
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
май-июнь
84694,0 93466,0 102809,8 111990,8 124399,7
свою деятельность
на территориях
внутригородских районов, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг

май-июнь

1019,8

1422,0

1563,9

1720,3

1892,5
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3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.3.1.

промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Красноглинскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация
Красноглинского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Ленинскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация Ленинского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих свою
деятельность на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Кировскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация Кировского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)

За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
3.3.2.
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов

май-июнь

1127,6

1242,0

1364,5

1500,8

1650,8

май-июнь

361,6

398,0

437,5

481,3

529,3

40559,6

44615,5

май-июнь

30473,0 33520,0 36872,3

3.4.

3.4.1.
май-июнь

51712,0 56884,0 62571,6

67728,8

75711,6

май-июнь

4727,0

5200,0

5719,7

5191,6

6920,8

май-июнь

165,0

182,0

199,7

219,6

241,6

май-июнь

4562,0

5018,0

5520

4972,0

6679,2

май-июнь

522,0

574,0

631,6

694,8

764,3

май-июнь

150,0

165,0

181,5

199,7

219,6

май-июнь

10,0

11,0

12,1

13,3

14,6

май-июнь

1327,0

1460,0

1605,7

1766,2

1942,9

3.4.2.

3.5.

3.5.1.
май-июнь

2553,0

2808,0

3089,1

2298,0

3737,8

май-июнь

1104,0

1214,0

1335,8

1469,5

1616,4

май-июнь

50,0

55,0

60,5

66,6

73,2

май-июнь

май-июнь

1054,0

29,0

1159,0

32,0

1275,3

35,1

1402,9

38,6

3.5.2.

1543,2

42,5

3.6.
май-июнь

144,0

158,0

174,2

191,7

210,8
3.6.1.

май-июнь

май-июнь

881,0

969,0

1066,0

1172,6

1289,9

20373,0 22411,0 24651,4

27116,6

29828,1
3.6.2.

май-июнь

май-июнь

625,0

688,0

756,3

19748,0 21723,0 23895,1

831,9

26284,7

915,1

28913,0

май-июнь

130,0

143,0

157,3

173,0

190,3

май-июнь

100,0

110,0

121,0

133,1

146,4

май-июнь

350,0

385,0

423,5

465,9

512,4

20581,3

22639,4

май-июнь

май-июнь

15463,0 17009,0 18710,2

3705,0

4076,0

4483,1

4931,4

5424,5

Всего по
Железнодорожному
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация
Железнодорожного
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Советскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация Советского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Куйбышевскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация
Куйбышевского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия

май-июнь

4184,9

4604,0

5063,6

5570,0

6127,1

май-июнь

104,9

115,0

126,9

139,6

153,6

май-июнь

4080,0

4489,0

4936,7

5430,4

5973,5

май-июнь

67,8

75,0

82,0

90,2

99,3

май-июнь

1,6

2,0

1,9

2,1

2,3

май-июнь

1,6

2,0

1,9

2,1

2,3

май-июнь

4009,0

4410,0

4850,9

5336,0

5869,6

май-июнь

10998,0 12099,0 13307,7

14638,3

16102,2

931,7

1024,9

13706,6

15077,3

май-июнь

май-июнь

700,0

770,0

847,0

10298,0 11329,0 12460,7

май-июнь

75,0

83,0

90,8

99,8

109,8

май-июнь

7707,0

8478,0

9325,5

10258,0

11283,8

май-июнь

2516,0

2768,0

3044,4

3348,8

3683,7

май-июнь

216,0

238,0

261,4

287,5

316,2

май-июнь

216,0

238,0

261,4

287,5

316,2

май-июнь

23,0

25,0

27,8

30,6

33,7

май-июнь

35,0

39,0

42,4

46,6

51,2

май-июнь

133,0

146,0

160,9

177,0

194,7

май-июнь

25,0

28,0

30,3

33,3

36,6

офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Промышленному
внутригородскому району
3.7. городского
округа Самара, в
том числе:
Администрация
Промышленного
района
3.7.1. внутригородского
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)

май-июнь

44115,0 48527,0 53379,2

58717,08 64588,79
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3.7.2.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Октябрьскому
внутригородскому району
городского округа Самара, в
том числе:
Администрация
Октябрьского
внутригородского района
за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг

офисные центры
май-июнь

44115,0 48527,0 53379,2

58717,08 64588,79

май-июнь

248,0

273,0

300,1

330,1

363,1

май-июнь

766,0

843,0

926,9

1019,5

1121,5

май-июнь

5399,0

6532,8

7186,1

7904,7

май-июнь

37702,0 41472,0 45619,4

50181,4

55199,5

май-июнь

1085,0

1494,0

1642,9

1807,1

1987,8

май-июнь

785,0

864,0

949,9

1044,8

1149,3

май-июнь

300,0

630,0

693,0

762,3

838,5

300,0

330,0

363,0

399,3

май-июнь

5939,0

учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов
Всего по Самарскому
внутригородскому району
3.9. городского
округа Самара, в
том числе:
Администрация Самарского
внутригородского района
3.9.1. за счет средств бюджета
внутригородского района
(по согласованию)
За счет средств организаций
любых организационноправовых форм и
форм собственности,
3.9.2.
осуществляющих
свою деятельность
на территории
внутригородского района, в
том числе:
организации
потребительского рынка и
услуг
промышленные
предприятия
офисные центры
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и др.
организации,
осуществляющие
содержание
многоквартирных домов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2016 № 1656
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в городском округе Самара на 2017 - 2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016 - 2017 годы», в целях снижения уровня коррупции в городском округе Самара, поэтапного устранения причин ее возникновения постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Самара на
2017 - 2020 годы (далее – План) согласно приложению № 1.
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара,
Департамента управления имуществом городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить реализацию мероприятий Плана и достижение показателей эффективности реализации Плана согласно приложению № 2.
3. Органам местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара оказывать
содействие Администрации городского округа Самара в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании коррупционных правонарушений путем реализации мероприятий Плана и достижения показателей эффективности реализации Плана согласно приложению № 2.
4. Исполнителям мероприятий Плана, указанным в пунктах 2, 3 настоящего постановления, представлять информацию о ходе реализации мероприятий Плана в Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара:
ежеквартально – в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодно – в срок до 20 января текущего года, следующего за отчетным периодом.
5. Департаменту по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара:
5.1. Осуществлять координацию, мониторинг и контроль реализации мероприятий Плана.
5.2. В трехнедельный срок со дня поступления информации, указанной в пункте 4 настоящего постановления, обобщать ее и размещать на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.12.2016 № 1656
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в городском округе Самара на 2017 - 2020 годы

1
1.

1.1.

300,0

330,0

363,0

399,3

439,2

май-июнь

321,0

353,0

388,4

427,3

470,0

май-июнь

321,0

353,0

388,4

427,3

470,0

май-июнь

321,0

353,0

388,4

427,3

470,0

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко

промышленные
предприятия

№
п/п

май-июнь

Наименование
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

2
3
4
5
Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции в
городском округе Самара
Создание эффективной
Разработка и внесение актуальных
системы мер профилактики
изменений
и
дополнений
в ДУПКП, ПД, ДОБиПК,
и предупреждения
муниципальные нормативные правовые ДУИ,
коррупционных
ДГС,
ОМС
внутриакты во исполнение требований городских районов 2017-2020
правонарушений среди
действующего
федерального
и
муниципальных служащих и
регионального законодательства в сфере (по согласованию)
работников муниципальных
противодействия коррупции
учреждений городского
округа Самара

1.2.

1.3.

Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрации
городского округа
Самара, отраслевые
(функциональные)
органы
Совершенствование административных
Администрации
регламентов
предоставления городского
округа 2017-2020
государственных и муниципальных услуг Самара, оказывающие
государственные
и муниципальные
услуги, ДУИ, ДГС,
администрации
внутригородских
районов (по
согласованию)
Отраслевые
Проведение
анализа
выявленных (функциональные)
при проведении антикоррупционной
органы
экспертизы в проектах нормативных
Администрации
правовых актов органов местного городского округа 2017-2020
самоуправления
городского
округа Самара, ДУИ, ДГС,
Самара,
внутригородских
районов ОМС внутригородских
городского округа Самара положений,
районов
способствующих проявлению коррупции
(по согласованию)

Снижение уровня
коррупции

Повышение качества
антикоррупционной
экспертизы

Размещение
в
соответствии
с
действующим законодательством на
официальных сайтах органов местного
самоуправления
городского
округа
Самара,
внутригородских
районов УИА, ДУИ, ДГС, ОМС
Повышение качества
округа Самара проектов внутригородских
1.4. городского
2017-2020
антикоррупционной
нормативных правовых актов для
районов
экспертизы
возможности проведения независимой (по согласованию)
антикоррупционной
экспертизы,
а
также антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов при
мониторинге их правоприменения
Отраслевые
Взаимодействие
с
независимыми (функциональные)
органы
экспертами, получившими аккредитацию
Администрации
Повышение качества
на
проведение
антикоррупционной
1.5. экспертизы нормативных правовых городского округа 2017-2020
антикоррупционной
ДГС, ОМС
экспертизы
актов и их проектов с целью получения Самара,
внутригородских
заключений экспертизы
районов (по
согласованию)
2. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции на территории городского
округа Самара
2.1. Вопросы кадровой политики
Создание эффективной
Закрепление в локальном акте порядка
системы мер профилактики
и видов поощрения и награждения
и предупреждения
ДУИ, ДГС,
лиц,
способствующих
раскрытию
коррупционных
администрации
правонарушения
коррупционной
2017
правонарушений среди
2.1.1. направленности
(вручение внутригородских
муниципальных служащих и
районов
благодарственного письма, внесение в (по согласованию)
работников муниципальных
книгу почета с выдачей соответствующего
учреждений городского
свидетельства и др.)
округа Самара
Организация
и
проведение
антикоррупционного
обучения ДУПКП, ДУИ, ДГС,
Формирование
(получение
дополнительного
администрации
основ знаний об
2.1.2. профессионального
образования) внутригородских
2017-2020
антикоррупционной
муниципальных служащих городского
районов
деятельности у
округа Самара, внутригородских районов (по согласованию)
муниципальных служащих
городского округа Самара
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Проведение с соблюдением требований
законодательства о муниципальной
службе
ежегодных
проверок
достоверности и полноты представляемых
муниципальными служащими городского
округа Самара сведений о доходах
(расходах), об имуществе и обязательствах
характера
2.1.3. имущественного
муниципальных
служащих,
своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
Рассмотрение
выявленных
фактов нарушений на заседаниях
соответствующих
комиссий
по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
Проведение
с
соблюдением
требований
законодательства
о
муниципальной
службе
ежегодных
проверок достоверности и полноты
представляемых
муниципальными
служащими внутригородских районов
городского округа Самара сведений
о доходах, (расходах), об имуществе
обязательствах
имущественного
2.1.4. и
характера
муниципальных
служащих, своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Рассмотрение
выявленных фактов нарушений на
заседаниях соответствующих комиссий
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
Проведение
проверок
соблюдения
муниципальными служащими городского
округа Самара ограничений, запретов и
требований к служебному поведению,
предусмотренных законодательством о
муниципальной службе. Рассмотрение
2.1.5. выявленных фактов нарушений на
заседаниях соответствующих комиссий
городского округа Самара по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих городского
округа Самара и урегулированию
конфликта интересов
Проведение
проверок
соблюдения
муниципальными
служащими
внутригородских районов городского
округа Самара ограничений, запретов и
требований к служебному поведению,
законодательством о
2.1.6. предусмотренных
муниципальной службе. Рассмотрение
выявленных фактов нарушений на
заседаниях соответствующих комиссий
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
Проведение в установленном порядке
проверок сведений о фактах обращения
2.1.7. в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных
правонарушений

Обеспечение деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
конфликта интересов
2.1.8. урегулированию
в органах местного самоуправления
городского
округа
Самара
и
внутригородских районов городского
округа Самара

ДУПКП, кадровые
подразделения
отраслевых
(функциональных)
органов
Администрации
городского округа
Самара, ДУИ, ДГС

Создание эффективной
системы мер профилактики
и предупреждения
коррупционных
2017-2020
правонарушений среди
муниципальных служащих и
работников муниципальных
учреждений городского
округа Самара

Отраслевые
(функциональные
органы)
Администрации
городского округа
Самара, ДУИ, ДГС,
администрации
внутригородских
районов
(по согласованию)

2017-2020

Снижение уровня
коррупции

2.2. Организационно-управленческие меры по обеспечению
антикоррупционной деятельности

администрации
внутригородских
районов
(по согласованию)

ДУПКП, кадровые
подразделения
отраслевых
(функциональных)
органов
Администрации
городского округа
Самара, ДУИ, ДГС

администрации
внутригородских
районов
(по согласованию)

Создание эффективной
системы мер профилактики
и предупреждения
коррупционных
2017-2020
правонарушений среди
муниципальных служащих
внутригородских районов
городского округа Самара

Создание эффективной
системы мер профилактики
и предупреждения
2017-2020
коррупционных
правонарушений среди
муниципальных служащих
городского округа Самара

Создание эффективной
системы мер профилактики
и предупреждения
коррупционных
2017-2020 правонарушений
среди
муниципальных служащих
внутригородских районов
городского округа Самара

ДОБиПК, ДУИ, ДГС,
администрации
внутригородских
районов
(по согласованию)

Создание эффективной
системы мер профилактики
и предупреждения
2017-2020
коррупционных
правонарушений среди
муниципальных служащих
городского округа Самара

ДУПКП, ДУИ, ДГС,
администрации
внутригородских
районов
(по согласованию)

Создание эффективной
системы мер профилактики
и предупреждения
коррупционных
2017-2020
правонарушений среди
муниципальных служащих
городского округа Самара и
внутригородских районов
городского округа Самара

Размещение
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства на официальных сайтах
органов
местного
самоуправления
ДУПКП, кадровые
городского округа Самара сведений УИА,подразделения
Создание эффективной
о доходах, расходах, об имуществе
системы мер профилактики
отраслевых
и
обязательствах
имущественного
и предупреждения
2.1.9. характера муниципальных служащих (функциональных)
2017-2020
коррупционных
органов
городского округа Самара, а также
правонарушений среди
Администрации
сведений
о
доходах,
расходах,
муниципальных служащих
округа
об
имуществе
и
обязательствах городского
городского округа Самара
Самара,
ДУИ,
ДГС
имущественного характера супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей и иных сведений по вопросам
противодействия коррупции
Размещение
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства на официальных сайтах
органов
местного
самоуправления
внутригородских
районов
городского округа Самара сведений
Создание эффективной
о доходах, расходах, об имуществе
системы мер профилактики
и
обязательствах
имущественного
и предупреждения
муниципальных служащих ОМС внутригородских
коррупционных
2.1.10. характера
районов
2017-2020
внутригородских районов городского (по согласованию)
правонарушений среди
округа Самара, а также сведений о доходах,
муниципальных служащих
расходах, об имуществе и обязательствах
внутригородских районов
имущественного характера супруги
городского округа Самара
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей и иных сведений по вопросам
противодействия коррупции
Осуществление регулярного мониторинга
исполнения установленного порядка
сообщения отдельными категориями
должностных лиц о получении подарка в
связи с их должностным положением или
в связи с исполнением ими служебных
2.1.11. (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его
реализации, в бюджет городского округа
Самара с ежегодным обобщением и
анализом результатов

Проведение
ежеквартального
мониторинга реализации мер по
противодействию коррупции в органах
местного самоуправления городского
округа Самара, внутригородских районов
городского округа Самара с целью
объективных данных в
2.1.12. предоставления
аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе (по
формам статистической отчетности
АИС «Мониторинг» с пояснительной
запиской к форме мониторинга, с
обоснованием каждой позиции)

ДУПКП, ДУИ, ДГС

Создание эффективной
системы мер профилактики
и предупреждения
2017-2020
коррупционных
правонарушений среди
муниципальных служащих
городского округа Самара

Обеспечение деятельности комиссии
2.2.1. по противодействию коррупции на
территории городского округа Самара

ДОБиПК

Обеспечение
деятельности
2.2.2. соответствующих
комиссий
по
противодействию коррупции

ДУИ, ДГС,
администрации
внутригородских
районов
(по согласованию)

Регулярное заслушивание на заседаниях
комиссии
по
противодействию
коррупции на территории городского
округа Самара руководителей органов
самоуправления городского
2.2.3. местного
округа
Самара,
руководителей
отраслевых (функциональных) органов
Администрации
городского
округа
Самара по вопросам реализации
антикоррупционного законодательства

ДОБиПК

Повышение
эффективности
противодействия
коррупции
при
осуществлении закупок товаров, работ,
для обеспечения государственных
2.2.4. услуг
(муниципальных) нужд, путем принятия
мер, направленных на минимизацию доли
закупок, размещенных вне конкурсных
процедур

Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрации
городского округа
Самара, ДУИ, ДГС,
администрации
внутригородских
районов
(по согласованию)

Создание эффективной
системы мер профилактики
и предупреждения
2017-2020
коррупционных
правонарушений среди
муниципальных служащих
городского округа Самара
Создание эффективной
системы мер профилактики
и предупреждения
коррупционных
правонарушений среди
2017-2020 муниципальных
служащих
городского округа Самара и
муниципальных служащих
внутригородских районов
городского округа Самара
Создание эффективной
системы мер профилактики
и предупреждения
2017-2020
коррупционных
правонарушений среди
муниципальных служащих
городского округа Самара

2017-2020

Организация и проведение брифингов, ДУПКП, ДОБиПК, ДУИ,
конференций,
семинаров
по
администрации
антикоррупционной проблематике, а ДГС,
2.2.5. также по выработке эффективных мер внутригородских
2017-2020
районов
антикоррупционной
деятельности, (по согласованию)
направленных на профилактику и
предупреждение коррупции

Повышения прозрачности
процедур и механизмов
муниципальных закупок

Ранняя профилактика
коррупционных
правонарушений

Проведение
ежегодных
проверок
Создание эффективной
достоверности
и
полноты
системы мер профилактики
предоставляемых
руководителями
и предупреждения
муниципальных учреждений в сфере
коррупционных
образования сведений о своих доходах
ДО
правонарушений
2.2.6. (расходах), об имуществе и обязательствах
2017-2020
среди руководителей
имущественного характера, а также
муниципальных
о доходах (расходах), об имуществе
учреждений городского
и
обязательствах
имущественного
округа Самара в сфере
характера своих супруга (супруги) и
образования
несовершеннолетних детей
2.3. Антикоррупционный мониторинг

2.3.1.

Отраслевые
Создание эффективной
Мониторинг оценок коррупционных
системы мер профилактики
рисков в деятельности органов местного (функциональные)
органы
и предупреждения
самоуправления городского округа
Администрации
коррупционных
Самара,
внутригородских
районах
правонарушений среди
городского округа Самара, а также их городского округа 2017-2020
муниципальных служащих и
должностных лиц при реализации ими Самара, ДУИ, ДГС,
ОМС внутригородских
работников муниципальных
своих функций и полномочий
районов
учреждений городского
(по согласованию)
округа Самара

Мониторинг
коррупционных
правонарушений,
выявляемых
контрольными,
надзорными
и
органами
в
2.3.2. правоохранительными
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, с
ежегодным обобщением и анализом
результатов
Мониторинг вовлеченности институтов
гражданского общества в реализацию
2.3.3. государственной
политики
по
противодействию
коррупции
на
территории городского округа Самара
Мониторинг участия общественных
(некоммерческих
объединений),
зарегистрированных на территории
городского
округа
Самара,
в
государственной политики
2.3.4. реализации
по
противодействию
коррупции,
профилактике
коррупционных
правонарушений, а также реализации
мер и мероприятий антикоррупционной
пропаганды
Мониторинг
размещаемых
в
печатных и электронных средствах
информации
материалов
2.3.5. массовой
антикоррупционной
пропаганды
и
профилактики коррупции в городском
округе Самара

УОТ, ДФиЭР

Создание эффективной
системы мер профилактики
и предупреждения
коррупционных
2017-2020
правонарушений среди
муниципальных служащих и
работников муниципальных
учреждений городского
округа Самара

ДОиВС

2017-2020

Поддержка общественных
инициатив в сфере
противодействия
коррупции

ДОиВС

2017-2020

Поддержка общественных
инициатив в сфере
противодействия
коррупции

2017-2020

Формирование
системы открытости и
доступности информации
о деятельности органов
местного самоуправления
по противодействию
коррупции в городском
округе Самара

УИА
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Мониторинг
информации
о
коррупционных
проявлениях
в
деятельности должностных лиц органов
Формирование
местного самоуправления городского
системы открытости и
округа
Самара,
внутригородских УИА, ДОБиПК, ДГС,
доступности информации
районов городского округа Самара,
администрации
о деятельности органов
2.3.6. размещенной в средствах массовой внутригородских
2017-2020 местного
самоуправления
информации, а также содержащейся
районов
по противодействию
в поступающих обращениях граждан (по согласованию)
коррупции в городском
и юридических лиц, с обобщением
округе Самара
и рассмотрением результатов на
заседаниях соответствующих комиссий по
противодействию коррупции
Мониторинг и анализ обращений граждан,
содержащих факты коррупционных
правонарушений и преступлений, а
также нарушений должностными лицами
органов
местного
самоуправления
городского округа Самара их прав и
Формирование
законных интересов, поступающих в
системы открытости и
адрес Губернатора Самарской области
доступности информации
Правительства Самарской области,
УРОГ, ДОБиПК
о деятельности органов
2.3.7. и
2017-2020
органов
государственной
власти
местного самоуправления
Самарской области, в региональную
по противодействию
общественную приемную полномочного
коррупции в городском
представителя Президента Российской
округе Самара
Федерации в Приволжском федеральном
округе по Самарской области, Главе
городского округа Самара, с обобщением
и анализом результатов принятых мер по
этим обращениям
Проведение анонимного анкетирования
Отраслевые
муниципальных служащих городского (функциональные)
округа Самара, внутригородских районов
органы
городского округа Самара по вопросам их
Администрации
Усиление гласности
2017,
2.3.8. отношения к мерам по противодействию городского округа
антикоррупционной
2020
коррупции, реализуемым в органах Самара, ДУИ, ДГС,
деятельности
местного самоуправления городского ОМС внутригородских
округа Самара, с ежегодным обобщением
районов
и анализом результатов
(по согласованию)
Анонимное анкетирование родителей
в целях выявления фактов совершения
нарушений со стороны
ДО
«бытовой»
2.3.9. коррупционных
2017-2020 Профилактика
должностных
лиц
муниципальных
коррупции
образовательных учреждений городского
округа Самара
Проведение мероприятий, направленных
на информирование населения о
принимаемых
органами
местного
Обеспечение прозрачности
самоуправления городского округа
в ходе предоставления
Самара мерах в сфере жилищноуслуг населению в
2.3.10. коммунального
хозяйства
и
ДГХиЭ, УИА
2017-2020
сфере жилищноблагоустройства, развитие общественного
коммунального хозяйства и
контроля в этой сфере путем организации
благоустройства
телефона «горячей линии» для приема
сообщений граждан и юридических лиц
по фактам коррупции
Внедрение
антикоррупционных
Снижение уровня
в сфере предоставления
2.3.11. механизмов
ДОиВС
2017-2020
коррупции в органах
иных видов государственной поддержки,
местного самоуправления
таких как субсидии, гранты, сертификаты
2.4. Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере и в сфере управления муниципальной
собственностью
Проведение
проверок
полноты,
качества и результативности исполнения
муниципальных контрактов (договоров)
Обеспечение контроля
на закупку продукции, выполнение работ,
за использованием
оказание услуг для муниципальных
бюджетных средств
2.4.1. нужд. Подготовка на основе анализа
ДФиЭР, УОТ
2017-2020
наиболее часто встречаемых нарушений,
выявленных в результате проведенных
проверок, методических рекомендаций
по
совершенствованию
механизма
осуществления муниципальных закупок
Проведение плановых и внеплановых
проверок заказчиков городского округа
Самара в рамках осуществления контроля
Обеспечение контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг
ДФиЭР
за использованием
2.4.2. для обеспечения муниципальных нужд.
2017-2020
бюджетных средств
Подготовка методических рекомендаций
на основе анализа наиболее часто
встречающихся нарушений в целях
недопущения их в дальнейшем
Совершенствование
контроля
за
использованием
имущества,
Обеспечение контроля
в
муниципальной
2.4.3. находящегося
ДУИ
2017-2020
за использованием
собственности, в том числе переданного
муниципального имущества
в аренду, хозяйственное ведение или
оперативное управление
Проведение плановых и внеплановых
проверок по направлению внутреннего
муниципального
финансового
Обеспечение контроля
ДФиЭР
2.4.4. контроля. Анализ результатов этих
2017-2020
за использованием
проверок и разработка предложений по
бюджетных средств
предупреждению нарушений в данной
сфере
Проведение проверок, направленных
на исключение фактов проявления
Обеспечение контроля
при расходовании бюджетных
за использованием
2.4.5. коррупции
ДФиЭР
2017-2020
средств. Анализ результатов этих
бюджетных средств
проверок и разработка предложений по
устранению выявленных нарушений
Проведение
комплексной
инвентаризации объектов недвижимого
имущества для выявления и включения
неучтенных
объектов
в
состав
казны с постановкой
Повышение эффективности
2.4.6. муниципальной
ДУИ
2017-2020 муниципального
на кадастровый учет и регистрацией
имущества
права муниципальной собственности
на объекты капитального строительства
в целях сохранности и повышения
экономической эффективности
Предупреждение
и
пресечение
незаконной передачи должностному
лицу заказчика денежных средств,
поставщиком (подрядчиком,
2.4.7. получаемых
исполнителем) в связи с исполнением
государственного или муниципального
контракта, за «предоставление» права
заключения такого контракта

Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрации
городского округа
Самара, ДУИ, ДГС,
администрации
внутригородских
районов (по
согласованию)

Создание эффективной
системы мер профилактики
и предупреждения
коррупционных
правонарушений
2017-2020
среди муниципальных
городского округа Самара и
муниципальных служащих
внутригородских районов
городского округа Самара

Проведение проверок на наличие
аффилированности всех лиц, причастных
к осуществлению закупок товаров, работ,
2.4.8. услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, в том числе
лиц, которые участвуют в аукционных
комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП

УОТ, ДФиЭР

Создание эффективной
системы мер профилактики
2017-2020
и предупреждения
коррупционных
правонарушений

2.5. Создание комплекса мер по повышению эффективности работы по минимизации проявлений «бытовой»
коррупции
Принятие и утверждение в муниципальных
предприятиях
и
учреждениях,
подведомственных органам местного
самоуправления городского округа
Самара и отраслевым (функциональным)
органам Администрации городского
Отраслевые
Создание эффективной
округа Самара, собственных планов (функциональные)
системы мер профилактики
противодействия
коррупции
органы
2.5.1. в
2017-2020
и предупреждения
соответствии
со
спецификой
Администрации
коррупционных
деятельности.
Предоставление городского округа
правонарушений
информации по реализации мероприятий Самара, ДУИ, ДГС
планов противодействия коррупции в
Департамент по вопросам общественной
безопасности
и
противодействия
коррупции Администрации городского
округа Самара в ежегодных отчетах*
Заслушивание отчетов руководителей
органов
местного
самоуправления
городского
округа
Самара
и
функциональных органов Администрации
Создание эффективной
городского округа Самара о выполнении
системы мер профилактики
2.5.2. планов противодействия коррупции в
ДОБиПК
2017-2020
и предупреждения
подведомственных им муниципальных
коррупционных
предприятиях и учреждениях на
правонарушений
заседаниях комиссии по противодействию
коррупции на территории городского
округа Самара
Мониторинг
соблюдения
процедур
(сроков)
предоставления ДУИ, ДГС, отраслевые
государственных и муниципальных услуг, (функциональные)
предусмотренных административными
органы
регламентами,
предоставляемых
Администрации
Повышения качества
либо в электронном виде, либо городского округа
2.5.3. лично
и доступности
через многофункциональные центры, Самара, оказывающие 2017-2020
муниципальных услуг
в том числе с использованием данных,
муниципальные
получаемых на основе анализа жалоб и
услуги, ДУД,
обращений граждан и юридических лиц,
МАУ «МФЦ» (по
с ежегодным обобщением и анализом
согласованию)
результатов
3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Осуществление работы по формированию
у муниципальных служащих городского
округа
Самара,
внутригородских
Отраслевые
районов городского округа Самара (функциональные)
работников муниципальных предприятий
органы
Создание эффективной
и
учреждений
отрицательного
Администрации
системы мер профилактики
отношения к коррупции с привлечением городского
округа 2017-2020
и предупреждения
к
данной
работе
общественных Самара, ДУИ,
ДГС,
коррупционных
советов, общественных объединений, ОМС
внутригородских
правонарушений
участвующих
в
противодействии
районов (по
коррупции, и других институтов
согласованию)
гражданского общества с преданием
гласности каждому установленному факту
коррупции
Организация работы с общественными
Формирование
объединениями
по
привлечению ДКТМП, ДО, ДФКС
2017-2020
антикоррупционного
молодежи
к
мероприятиям
по
мировоззрения
противодействию коррупции
Проведение разъяснительных работ,
круглых столов, семинаров с субъектами
Формирование
предпринимательства по вопросам
ДППТПРТУ
2017-2020
антикоррупционного
профилактики
коррупционных
мировоззрения
правонарушений,
внедрения
антикоррупционных процедур
Формирование рейтингов открытости
и доступности органов местного
самоуправления городского округа
Самара в процессе общения с городским
предпринимательским сообществом

ДППТПРТУ

2017-2020

Формирование
антикоррупционного
мировоззрения

4. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления
городского округа Самара, внутригородских районов городского округа Самара

4.1.

Продвижение и совершенствование
работы антикоррупционного ресурса
на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в сети
Интернет
путем
обеспечения
постоянной технической поддержки
его работы, создания новых разделов
и подразделов (совершенствование
интерактивной и графической части), а
также регулярного информационного
наполнения актуальными новостными,
информационно-ана литическими
материалами и нормативными правовыми
актами по вопросам противодействия
коррупции в городском округе Самара

4.2.

Информационное
сопровождение
исполнения Плана мероприятий по
противодействию коррупции в городском
округе Самара на 2017-2020 годы в
средствах массовой информации

УИА, ДОБиПК

2017-2020

4.3.

Подготовка
и
опубликование
информационных
материалов
антикоррупционной
тематики
и
пропаганды в печатных и электронных
средствах массовой информации

УИА

2017-2020

ДУД, УИА, ДОБиПК

2017-2020

Формирование
системы открытости и
доступности информации
о деятельности органов
местного самоуправления
по противодействию
коррупции в городском
округе Самара

Формирование
системы открытости и
доступности информации
о деятельности органов
местного самоуправления
по противодействию
коррупции в городском
округе Самара
Формирование
системы открытости и
доступности информации
о деятельности органов
местного самоуправления
по противодействию
коррупции в городском
округе Самара
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4.4.

4.5.

Обеспечение
функционирования
телефонов «горячей линии» по вопросам
противодействия коррупции, интернетприемных, электронных почтовых адресов и других информационных каналов,
позволяющих гражданам сообщить (в
том числе в режиме реального времени)
о ставших им известными фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих совершению коррупционных правонарушений и преступлений. Выделение
обращений о признаках коррупционных
правонарушений и преступлений, а также
выявленных коррупциогенных факторах
в обособленную категорию обращений
граждан с пометкой «Антикоррупционный
вопрос» с последующим ежегодным
обобщением и анализом эффективности
принимаемых мер по этим обращениям
Проведение на официальном сайте
Администрации
городского
округа
Самара опроса с целью мониторинга
общественного мнения об эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления городского округа
Самара по реализации государственной
политики в сфере противодействия
коррупции

УРОГ, ДОБиПК

2017-2020

Формирование
системы открытости и
доступности информации
о деятельности органов
местного самоуправления
по противодействию
коррупции в городском
округе Самара

ДОБиПК, УИА

2017-2020

Повышение уровня
доверия граждан к
деятельности органов
местного самоуправления

* - Планы противодействия коррупции в подведомственных органам местного самоуправления
городского округа Самара и отраслевым (функциональным) органам Администрации городского
округа Самара муниципальных предприятиях и учреждениях должны включать следующие основные
мероприятия:
организация и проведение мониторинга коррупционных правонарушений в целом и их отдельных
видов, коррупциогенных факторов и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
изучение и внедрение общепринятой практики в сфере противодействия коррупции;
обучение работников муниципальных предприятий и учреждений по программам общего правового и
антикоррупционного образования;
проведение мониторинга осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
корректировка по необходимости должностных инструкций работников муниципальных предприятий и учреждений при внедрении административных регламентов исполнения муниципальных функций
и предоставления муниципальных услуг;
рассмотрение и учет обращений, содержащих сведения о коррупции среди работников и служащих муниципальных предприятий и учреждений, от граждан и организаций;
взаимодействие с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.
Примечание.
Используемые сокращения:
Департамент управления имуществом городского округа Самара – ДУИ;
Департамент градостроительства городского округа Самара – ДГС;
Органы местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара – ОМС внутригородских районов;
Администрации внутригородских районов городского округа Самара – администрации внутригородских районов;
Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского
округа Самара – ДУПКП;
Правовой департамент Администрации городского округа Самара – ПД;
Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации
городского округа Самара – ДОБиПК;
Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара – ДфиЭР;
Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара –
ДоиВС;
Департамент образования Администрации городского округа Самара – ДО;
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара –
ДКТМП;
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара – ДГХиЭ;
Департамент управления делами Администрации городского округа Самара – ДУД;
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара – ДФКС;
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг – ДППТПРТУ;
Управление организации торгов Администрации городского округа Самара – УОТ;
Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара – УИА;
Управление по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации городского округа Самара –
УРОГ;
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг» - МАУ МФЦ.
Заместитель главы городского округа – руководитель Правового Департамента
Администрации городского округа Самара
С.А.Тимреч
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.12.2016 № 1656
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей эффективности реализации
Плана мероприятий по противодействию коррупции
в городском округе Самара на 2017-2020 годы
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Срок исполнения

Значения показателя
2017

2018

2019

2020

Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции в городском
округе Самара
Доля проектов нормативных правовых актов городского округа Самара,
внутригородских районов городско2017-2020
1. го округа Самара, в которых по ре%
90
92
94
96
зультатам правовой экспертизы
коррупциогенные факторы не выявлены
Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции на территории
городского округа Самара
Доля муниципальных служащих городского округа Самара, представивших достоверные и полные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественхарактера, а также сведения о
2. ного
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общей
численности муниципальных служащих городского округа Самара

%

2017-2020

100

100

100

100

Доля муниципальных служащих внутригородских районов городского
округа Самара, представивших достоверные и полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
3. расходах,
%
2017-2020
100
100
100
100
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общей численности
муниципальных служащих внутригородских районов городского округа Самара
Доля муниципальных служащих городского округа Самара, внутригородских районов городского округа
Самара, прошедших в отчетном году
%
4. антикоррупционное
2017-2020
4
5
6
7
обучение (получение дополнительного профессионального образования), от их общей
численности
Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции
Доля муниципальных учреждений
в сфере образования, внедривших в
5. работу мероприятия, направленные
%
2017-2020
70
75
80
85
на формирование антикоррупционного мировоззрения
Доля граждан, удовлетворенных ка6. чеством предоставления государ%
2017-2020
93,4
94
95
96
ственных и муниципальных услуг
Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления городского
округа Самара, внутригородских районов городского округа Самара
Количество информационных материалов антикоррупционной направ7. ленности, опубликованных в средЕд.
2017-2020
150
160
170
180
ствах массовой информации и сети
Интернет
Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного само2017-2020
8. управления по обеспечению ими ре%
64
65
66
67
ализации антикоррупционной политики в городском округе Самара

Заместитель главы городского округа – руководитель
Правового Департамента Администрации городского округа Самара
С.А.Тимреч
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2016 № 1659
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 22.07.2014 № 1067 «Об утверждении Регламента
действий Администрации городского округа Самара по выявлению
случаев перекрытия внутридворовых проездов и их освобождения в целях обеспечения на территории городского округа Самара беспрепятственного проезда к жилым домам, нежилым зданиям, строениям и сооружениям пожарной техники к месту пожара»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.07.2014 № 1067 «Об утверждении Регламента действий Администрации городского округа Самара по выявлению случаев перекрытия внутридворовых проездов и их освобождения в целях обеспечения на территории городского округа Самара беспрепятственного проезда к жилым домам, нежилым зданиям, строениям и сооружениям пожарной техники к месту пожара» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа - руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».
1.2. В приложении к постановлению (далее - Регламент):
1.2.1. В пункте 2 слова «плановых и внеплановых» исключить.
1.2.2. Пункты 5 – 7 изложить в следующей редакции:
«5. Отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара, уполномоченным на выявление случаев перекрытия внутридворовых проездов и их освобождение в целях обеспечения на территории городского округа Самара беспрепятственного проезда к жилым домам, нежилым зданиям, строениям и сооружениям пожарной техники к месту пожара, является Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара (далее - Управление).
6. При поступлении в Управление информации о необходимости устранения нарушений требований
пожарной безопасности в связи с перекрытием проездов пожарной техники к месту пожара на территории городского округа Самара, Управление в течение 20 календарных дней организует проведение Проверки их состояния.
7. В целях выявления случаев перекрытия внутридворовых проездов в Управлении создается Комиссия по проверке состояния внутридворовых проездов (далее – Комиссия).».
1.2.3. В пункте 9:
1.2.3.1. Слова «и график», «состояния внутридворовых проездов» исключить.
1.2.3.2. Слова «в администрациях соответствующего района городского округа Самара определяется заместителем Главы городского округа – главой администрации соответствующего района городского округа Самара» заменить словами «определяется руководителем Управления».
1.2.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В состав Комиссии включаются не менее 4 человек.».
1.2.5. В пункте 11 слова «заместителями Главы городского округа – главами администраций районов городского округа Самара могут привлекаться представители Департамента благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара» заменить словами «руководителем Управления могут привлекаться представители Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)».
1.2.6. В пункте 14 слово «предварительный» исключить.
1.2.7. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. В случае если при проведении Проверки Комиссией в акте сделан вывод об отсутствии перекрытия проезда, соответствующая информация направляется заявителю в течение 10 рабочих дней со дня
проведения Проверки.».
1.2.8. Пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. На основании актов, содержащих вывод о наличии перекрытия проезда, и приложенных к ним фотоматериалов Управление организует проведение мероприятий по заключению муниципального контракта на оказание услуг по освобождению перекрытых внутридворовых проездов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
16. Материалы Проверок хранятся в Управлении.».
1.2.9. Пункты 17 – 19 исключить.
1.2.10. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Контроль за выполнением мероприятий в соответствии с настоящим Регламентом возлагается на
руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.».
1.2.11. В приложении к Регламенту слова «_______ района городского округа Самара» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

13.20 Сегодня вечером (16+)

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

15.10 Угадай мелодию (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

16.10, 02.25, 04.05 Мужское / Женское (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

18.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)

19.50 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

00.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ»

20.50 Пусть говорят (16+)

(12+)

22.00 Время

03.45 Городок (16+)

22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

04.45 Т/с «ДАР» (12+)

00.15 Ночные новости

РОССИЯ 24

00.30 Д/с «В поисках Дон Кихота» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,

08.00 Евроньюс (0+)

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (0+)
13.30 Линия жизни (0+)
14.25 Х/ф «МОНОЛОГ» (0+)

05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный
репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,
15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,

16.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

18.35 Шедевры русской
симфонической музыки (0+)
19.15 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Бой в большом городе (16+)
08.10, 08.35, 09.55, 11.30, 16.05, 17.30, 18.45
Новости
08.15 Детский вопрос (12+)
08.40, 12.35, 16.10, 18.50, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Германии (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Германии (0+)
12.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
14.05 Формула-1. Лучшие моменты сезона
2016 г. (12+)
16.35, 05.35 Смешанные единоборства.
Лучшее из Pride. Фёдор
Емельяненко против Мирко
Крокопа. Рикардо Арона против
Куинтона Джексона (16+)
17.35, 02.50 Все на футбол! Лучший
русский футболист (12+)
18.15 «Точка». Специальный репортаж

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

(16+)

19.20 Д/ф «Хоккей в Поднебесной» (12+)
19.50 Континентальный вечер (12+)
20.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
23.00, 06.30 Смешанные единоборства.
Лучшее из UFC 2016 г (16+)
00.45 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)
03.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

07.40, 11.40 Экономика. События новой
недели (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.40, 18.35 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ОТР
06.10, 13.05, 23.05 Большая страна.
Региональный акцент (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
08.50 М/ф «Баранкин, будь человеком!»

(16+)

20.00, 05.05, 20.40, 05.45, 06.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Муз/ф «Кубанские казаки» (12+)
03.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.30 М/с «Томас и его друзья» (0+)
09.50 М/с «Врумиз» (0+)
10.20 Театр Бериляки (0+)
10.40 М/с «СамСам» (0+)
11.40 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

(16+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

19.45 Живая Вселенная (0+)

• ЧЕТВЕРГ 29 ДЕКАБРЯ 2016 • Самарская газета

14.05, 03.45 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Египтус» (0+)
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00 Новости
14.20 Медосмотр (12+)
14.30 Вспомнить всё (12+)
18.00, 03.00 ОТРажение (12+)
01.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (6+)
10.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 События
12.50, 16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
15.50 Город новостей

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

20.45 Главная роль (0+)

08.40 Агробизнес (12+)

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

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

21.45 Правила жизни (0+)

10.45, 14.45 Вести недели

11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

22.15 Д/ф «История Древнего Египта.

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

20.30 М/с «Бумажки» (0+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.05 Без обмана (16+)

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

00.55 Петровка, 38 (16+)

Дорога к пирамидам» (0+)
23.15 Д/ф «Русские сезоны» (0+)
00.00 Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Д/ф «Изменницы» (0+)
02.00 Бетховен, Симфония №7 (0+)
03.40 П.Чайковский, Фрагменты музыки
балета «Спящая красавица» (0+)
03.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (0+)

03.40 Гость (12+)
13.25 Формула власти (12+)
16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)
19.20, 22.30 Факты (12+)
20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
05.10 Парламентский час (12+)

Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

(16+)

17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

18.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

23.10 М/с «Барбоскины» (0+)

20.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.45 М/с «Маленький принц» (0+)

00.30 Х/ф «ТРИО» (16+)

02.40 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (0+)

02.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

04.25 М/с «Ангелина Балерина. История

04.15 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

17.20 Естественный отбор (12+)

продолжается» (0+)

КУХНЯ К
 новогоднему столу

23.30 Донбасс. Новый год (16+)

01.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
04.55 Хроники московского быта (12+)
05.40 Д/ф «Будущее не для всех» (16+)
06.25 10 самых... (16+)

Традиционные рождественские десерты
В каждой из европейских стран существуют свои излюбленные лакомства
страницы 22-23

Десерт «Крем-брюле»
Ингредиенты на 2 порции:
0,5 литра 30%-ных сливок
0,5 стакана сахарного песка
1 яйцо
1 стручок ванили
немного сахарного песка для формирования верхней корочки.
Приготовление:
Сливки разогреть до 80 градусов.
Опустить туда стручок ванили вместе с извлеченными семенами и подержать в сливках несколько минут,
чтобы они впитали аромат.
Помешивая венчиком, добавить
полстакана сахара, слегка остудить,
затем, следя, чтобы не свернулось,
ввести взбитое яйцо. Разлить смесь

по огнеупорным порционным формам и поставить в духовку для запекания примерно на час при температуре 180 градусов. Вынув формы, поставить их в емкость с холодной водой или льдом, сверху посыпать сахаром и припечь при помощи газовой горелки. Если ее у вас
нет - прижмите сахар раскаленным
ножом, как это делали повара французских королей, и быстрее подавайте десерт на стол. Украсить горьким шоколадом.
Гости должны почувствовать контраст между хрустящей корочкой,
горячим верхним слоем и холодным
внутренним содержанием десерта.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

06.30
06.40
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
19.10
20.00
21.50
23.55
03.00
04.00
05.00

(16+)

Территория искусства (16+)
Д/ф «Тайны движения» (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Концерт «Кажется, что все не так
плохо, как кажется» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Д/ф «Откровение цвета» (16+)
Территория искусства (12+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (18+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

10.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

08.00, 03.10 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.00, 04.10 Давай разведёмся! (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»

18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

(12+)

23.05, 00.30 Уральские пельмени (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

00.00, 05.10 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО

ГИС

РОЖДЕСТВА» (18+)

ЗВЕЗДА

08.50, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.55, 06.35 «Трактаун» (6+)
09.05, 17.55, 23.30 «Основной элемент»
(16+)

09.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
11.05, 12.05, 13.05, 14.05 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
15.05 «Загадки космоса» (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» (16+)
18.20, 23.55, 06.55 «Доска объявлений»
(12+)

18.25 «Первая книга Самары» (12+)

07.00 Научный детектив (12+)
07.25, 20.35 Теория заговора (12+)
09.00 Д/с «История военных парадов
на Красной площади» (12+)
10.00, 14.00, 00.00 Новости дня
10.15, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14.40, 18.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

06.00, 17.10 Мужская еда (6+)
07.00, 15.25 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
08.40 М/с «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» (0+)
08.50, 15.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
09.10 М/ф «Новая история Белоснежки»
10.20 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
21.00, 00.00 Информационная
13.05, 20.30 Город, история, события (12+)

14.30 Просто цирк (6+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

02.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)

00.10 Звезда на «Звезде» (6+)

06.00 «Мультимир» (6+)

05.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

06.50 «Фиксики» (6+)

(12+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
(16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

Психосоматика (16+)

МИР
07.00, 06.35 Мультфильмы (6+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «ТАМАРКА» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)

14.20, 01.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

20.20, 04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

16.30
18.00
18.30
18.45
20.00
20.25
21.00
21.30
21.45
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
02.30
03.00
03.30,
04.00
04.30
05.30
06.15
07.00

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
расследование (16+)
10.30, 00.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Где логика? (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
БРАК» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

2 серии (12+)
04.30 Х/ф «АНГЕЛ - А» (16+)

14.00
15.00,
16.00

(0+)

Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Топорищевы» (0+)
Д/ф «Псковская область» (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Русские судьбы (0+)
20.05, 06.00 Пешком по Москве (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Смоленский антикварный
рынок» (0+)
Возвращение: кино и
православие (0+)
Д/ф «Экзамен на человечность» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Выставка «Похвала заступнице.
Образ Богородицы в памятниках
Новгородского музеязаповедника» (0+)
Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Портреты (0+)
Твоё дело (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Новости (0+)
Д/ф «Русь заповедная» (0+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
Т/ф «Волшебные крылья» (0+)
Академия моды (0+)
Д/ф «Божий промысел» (0+)
07.30 Рождественские беседы (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Выставка «Эра Григоровича.
К 90-летию выдающегося русского
хореографа» (0+)
Концерт «Ангелы летели над
Россией» (0+)
Д/ф «Горняя песнь» (0+)

20.00, 20.20, 20.40 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
(16+)

22.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ»,

09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30,
12.45
13.00

09.00 Дом-2. Lite (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

19.35 Право на маму (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

08.00 Экстрасенсы ведут

14.10 Просто вкусно (0+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем

22.35 Особая статья (12+)

привидениями» (16+)

13.20 Мастер спорта (12+)
13.30 Здоровье (12+)

СПАС

13.30
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

программа «События»

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

00.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00 20.00,

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.50 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

«Гадалка» (12+)

(0+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

Медведевым» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

06.20, 17.30 Д/ф «М.Круг» (6+)

18.55, 00.20 «Сеть» (12+)
19.35 «Школа здоровья» (12+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45

04.55 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

02.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)

04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

ТВ3

05.00 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
05.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

23.15 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

06.40 Саша+Маша. Лучшее (16+)

ПОТРЕБИТЕЛЬ В
 ыбрать качественный товар

НОВОГОДНИЙ ДЕЛИКАТЕС
Игорь Озеров

Роскачество оценило лососевую икру

Рыбная икра - один из гастрономических атрибутов новогодних
праздников, продукт «статусный».
Она, если угодно, как звезда на елке - делает вид накрытого стола завершенным. Сегодня мы расскажем о том, какие выводы сделали
специалисты автономной некоммерческой организации «Российская система качества», исследовав икру лососевых рыб от отечественных производителей. Специалисты проверяли качество и безопасность 23 образцов. Полный
текст размещен на портале http://
roskachestvo.gov.ru.
Деликатес должен иметь насыщенный цвет, тонкий запах, четкую зернистую структуру и не
быть водянистым. Жидкость, которая содержится в банке икры, на
профессиональном языке называется «джус». Он образуется по-

сле разрушения икринок и вызван
нарушениями в технологическом
процессе. Купив банку икры весом 200 граммов, можно получить
почти пятую часть ненужного потребителю джуса. Содержание этого сока ГОСТом не регулируется.
Требования к этой характеристике
впервые заложены в стандарт «Российской системы качества». Он допускает содержание джуса не более
5% от общей массы продукта. Этому параметру отвечали девять образцов.
Содержимое каждой банки изучили на предмет содержания антибиотиков. Некоторые производители используют их для усиления
свойств консервантов, увеличения
срока годности. Этих веществ не
было обнаружено. Согласно требованиям повышенного стандарта
Роскачества каждый образец был

дополнительно исследован на наличие препарата уротропина. Его
применяли как консервант до 2009
года, после чего это потенциально опасное вещество запретили
для использования в пищевой промышленности. Ни в одном из образцов его следов также не обнаружено.
Рыба и икра с точки зрения микробиологии являются достаточно опасными продуктами. Неправильная переработка или хранение
могут способствовать развитию
патогенных бактерий, потенциально опасных для здоровья человека. Исследование показало, что в
12 банках зафиксировано повышенное содержание микроорганизмов, эта продукция не смогла уложиться в обязательные требования единых санитарных правил Таможенного союза.

В итоге «Товарами со знаком качества», соответствующими повышенным стандартам, названа продукция под марками «Обкомовская», «Русское море» (стеклянная банка) и «Тунайча».
В категорию «Качественный товар» попали: «Каждый день»,
«Красное золото», «Островная», «Русский рыбный мир» (два образца - в металлической и стеклянной таре), «Тунгутун», Fine life.
А к «Товарам с нарушениями» специалисты Роскачества отнесли 13 образцов. В этом списке оказались:
- «Камчатское море» (содержание консерванта выше нормы),
- «Купец» (повышенное содержание микроорганизмов и дрожжей),
- «Меридиан» (много микроорганизмов, обнаружена кишечная
палочка),
- «Морская планета» (много микроорганизмов, кишечная палочка),
- «Очень» (много микроорганизмов, кишечная палочка, много
джуса),
- «Путина» (много микроорганизмов, много джуса),
- «РИК» (кишечная палочка, много джуса),
- «Русское море» (жестяная банка, много микроорганизмов,
много джуса),
- «Сделано в море» (много микроорганизмов),
- «Тесей» (много микроорганизмов и дрожжей),
- «Пеккони» (много микроорганизмов, много джуса),
- «2 капитана» (много микроорганизмов, обнаружены кишечная палочка и золотистый стафилококк),
- ARO (много микроорганизмов, много джуса).

38

№166-167 (5741-5742)

ТВ программа

ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
16.10, 02.25, 04.05 Мужское / Женское (16+)
18.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут (12+)
22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ»

19.45 Давай поженимся! (16+)

(12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

03.45 Городок (16+)

22.00 Время

04.45 Т/с «ДАР» (12+)

00.15 Ночные новости

РОССИЯ 24

00.30 Д/с «В поисках Дон Кихота» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,

07.30 Евроньюс (0+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

12.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (0+)
13.30, 21.45 Правила жизни (0+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,

14.00 Эрмитаж (0+)
14.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (0+)

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,

16.10 Д/ф «История Древнего Египта.

04.30 Экономика (12+)

Дорога к пирамидам» (0+)
17.10 Сати. Нескучная классика... (0+)
18.35 Шедевры русской

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40

симфонической музыки (0+)
19.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии» (0+)
19.45 Живая Вселенная (0+)

Реплика (12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

20.45 Главная роль (0+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

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

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

23.15 Д/ф «Минин и Гафт» (0+)
00.00 Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.25 Произведения С.Прокофьева (0+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Безумный спорт с Александром
Пушным (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 13.00, 16.00, 19.50
Новости
08.05 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.40, 13.05, 16.05, 17.25, 19.55, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 15.30 Дакар - 2017 г. (12+)
10.30 Все на футбол! Лучшие голы
чемпионата России 2016 г (12+)
11.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу (0+)
13.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

(16+)

15.40 Десятка! (16+)
16.30, 05.45 Смешанные единоборства.
Лучшее из Pride. Дон Фрай
против Марка Колмана. Фёдор
Емельяненко против Марка
Колмана (16+)
17.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Дрезднер» (Германия).
Прямая трансляция
20.30 Д/ф «Хулиган» (16+)
22.00 Реальный спорт. Фанаты (12+)
22.30 «Точка». Специальный репортаж
(16+)

23.00, 06.40 Смешанные единоборства.
Лучшее из UFC 2016 г (16+)
00.45 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
04.45 Д/ф «Фёдор Емельяненко.
Первый среди равных» (16+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,

17.50 Д/ф «Код Айтматова» (0+)
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10.40 Технологии жилья (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,

ОТР
06.10, 13.05, 23.05 Большая страна.
Возможности (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

17.00, 17.40, 18.35 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
08.50 М/ф «История одного
(16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
03.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
04.45, 05.30 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

преступления»
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00 Новости
14.20 Медосмотр (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

14.30 Большое интервью (12+)

08.25 Пляс-класс (0+)

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)

08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.30 М/с «Томас и его друзья» (0+)

01.45 Основатели (12+)

09.50 М/с «Врумиз» (0+)
10.20 Театр Бериляки (0+)
10.40 М/с «СамСам» (0+)
11.40 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)
14.05, 03.45 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
10.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

15.50 Город новостей

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

16.15 Без обмана (16+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.00 Смех с доставкой на дом (12+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.35 Естественный отбор (12+)

11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

18.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

20.30 М/с «Бумажки» (0+)

20.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.05 Прощание (12+)

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

00.55 Петровка, 38 (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

23.10 М/с «Барбоскины» (0+)

01.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

20.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.45 М/с «Маленький принц» (0+)

04.50 Хроники московского быта (12+)

00.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

02.40 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (0+)

05.40 Д/ф «Страна, которую не жалко»

02.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

04.25 М/с «Ангелина Балерина. История

(16+)

продолжается» (0+)

04.15 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

(16+)

06.25 10 самых... (16+)

ЗДОРОВЬЕ К
 ак пить с умом

Не отравить себе веселье
Что надо знать об «алкогольной» безопасности
Ксения Кармазина
Впереди длительные новогодние
каникулы, и опасность перебрать с алкоголем особенно высока. Как сообщил заместитель начальника отдела
надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Самарской
области Владимир Жернов, в регионе за 11 месяцев текущего года зафиксировано 2093 случая алкогольного
отравления. Из них 296 имели летальный исход. 55% случаев приходится на
отравление этиловым спиртом, 45% другими спиртами, в том числе метиловым и различными суррогатами алкоголя. Все отравления можно разделить на три вида: связанные с передозировкой качественной алкогольной

продукции, с употреблением контрафактной (поддельной) продукции и
отравления суррогатами алкоголя.
Что касается контрафактного алкоголя, то управление Роспотребнадзора
проводит как плановые проверки раз в
три года, так и внеплановые - перед новогодними праздниками или связанные с жалобами потребителей.
- Также мы отслеживаем сайты, где
продукция реализуется дистанционно, и направляем материалы в суд, - добавил Владимир Жернов. - В этом году
мы направили 91 материал в судебные
органы. По 86 случаям продажа алкоголя признана незаконной и прекращена, пять находятся в стадии рассмотрения.
Специалисты вообще рекомендуют не заказывать алкоголь по Интер-

нету, шансы нарваться на подделку высоки.
Наибольшую же опасность для здоровья и жизни человека представляет
употребление различных технических
по назначению жидкостей - суррогатов алкоголя, содержащих дешевые заменители этилового спирта. Даже однократное употребление «напитков»,
которые содержат метанол, этиленгликоль, ацетон и другие ядовитые вещества, может привести к смерти.
- Случаи отравления истинными
суррогатами алкоголя, например, метиловым спиртом достаточно редки.
Из 296 случаев летального исхода в
этом году на него пришлось 13, - рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по токсико-

логии Наталья Вехова. - Абсолютная
смертельная доза метанола для человека - 100 миллилитров. Иногда пациентов спасает то, что метанол они пьют
на фоне употребления обычного алкоголя. Как это ни парадоксально звучит, но этанол является его антидотом
- противоядием.
Метанол усваивается организмом
медленнее, чем обычный питьевой
спирт. Реакция развивается через 1230 часов после употребления. При его
распаде образуется муравьиная кислота. Она и вызывает поражение центральной нервной системы и необратимую слепоту, если пациент выжил.
Признаки интоксикации не отличаются от признаков отравления обычным
алкоголем: тошнота, рвота, боли в животе. При возникновении первых же

симптомов необходимо не медлить и
вызвать «скорую помощь» или доставить пострадавшего в больницу. Если
человек находится в сознании, нужно
начать до приезда врачей промывать
желудок.
С 1 июля была введена система ЕГАИС - единая государственная
автоматизированная информационная
система учета производства
и реализации этилового
спирта и алкогольной продукции. При продаже каждой бутылки горячительного
проводят сканирование акцизной марки. Если контрафактный продукт, не занесенный в систему, каким-то
образом все-таки попал на
полку магазина, продавец
«отсечет» его на кассе.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
19.05
20.00
22.00
23.55
02.50
03.50
04.50

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
Лицедеи (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Территория смеха (16+)
Бункер S (16+)
Территория искусства (16+)
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «СТОУН» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.05 Ералаш
06.05 М/ф «Секретная служба СантаКлауса» (0+)
08.00 М/с «Драконы и всадники

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.00, 02.25 По делам

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

несовершеннолетних (16+)

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.00, 20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

16.10, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

10.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
(12+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

00.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ГИС

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)

ЗВЕЗДА

09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20

07.25, 21.20 Теория заговора (12+)

09.20, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

09.00 Д/с «История военных парадов

(12+)

09.25, 06.35 «Трактаун» (6+)
09.35 «Загадки космоса» (16+)

на Красной площади» (12+)

10.15, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,

14.40, 18.05, 01.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

12.05, 13.05 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В НАШЕЙ
ЖИЗНИ» (16+)
14.25 «Первая книга Самары» (12+)
15.05 «Разрушители мифов» (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» (16+)
17.55, 23.30 «Основной элемент» (16+)
18.25, 02.05 «Космическая Самара» (12+)

19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

22.35 Особая статья (12+)

06.50 «Фиксики» (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30 М/с «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» (0+)
09.40, 17.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ОТ
НЕДР СВОИХ», 1 серия (12+)
13.10, 18.45 Право на маму (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

06.00 «Мультимир» (6+)

06.35, 07.35, 08.35 Право на маму (12+)

19.15 Д/с «ВМФ СССР.

19.35 «Территория Тольятти» (12+)
02.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)

«События»

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.55, 00.20 «Сеть» (12+)
19.50, 00.25 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

Информационная программа

18.00 Военные новости

Хроника Победы» (12+)

00.10 Звезда на «Звезде» (6+)
05.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» (6+)

00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

Психосоматика (16+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00 20.00 21.00, 00.00

10.00, 14.00, 00.00 Новости дня

10.30 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

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

07.00 Специальный репортаж (12+)

Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30

02.30 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» (12+)
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

(16+)

02.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

00.10 Уральские пельмени (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

привидениями» (16+)

18.00 Свидание для мамы (16+)

00.00, 05.25 6 кадров (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

«Гадалка» (12+)

11.00, 03.25 Давай разведёмся! (16+)

09.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

ТВ3

13.20 Город, история, события (12+)
13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)
14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
14.30 Просто цирк (6+)

07.00, 06.15 Мультфильмы (6+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)

17.15 Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)
22.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Святая Русь (0+)
09.15, 18.45 Пешком по Москве (0+)
09.30 Возвращение: кино и
православие (0+)
10.00 Д/ф «Смоленский антикварный
рынок» (0+)
10.30, 13.45 Портреты (0+)
10.45 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
12.00 Выставка «Похвала заступнице.
Образ Богородицы в памятниках
Новгородского музеязаповедника» (0+)
12.30 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
13.30 Твоё дело (0+)
14.00 Д/ф «Детская обитель» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Д/ф «Горняя песнь» (0+)
17.00, 07.30 Рождественские беседы (0+)
18.00 Концерт «Ангелы летели над
Россией» (0+)
20.00 Искусство звучащего слова (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)
22.30 Д/ф «У подножья Сухаревской
башни» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Константино - Еленинский
монастырь» (0+)
03.30 Д/ф «Не ради славы» (0+)
04.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
04.30 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
05.00 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
05.30 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
06.00 Т/ф «Волшебные крылья» (0+)
07.00 Академия моды (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
11.50 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА»
(12+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20, 01.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
(16+)

15.10 Мужская еда (6+)
15.30, 02.00 Х/с «ТАКСИСТКА» (16+)

СПАС

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 19.30 Концерт «Большой stand-up
Павла Воли-2016» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

20.20, 03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

(16+)

21.00,
23.05
00.05
01.05
05.00
05.50
06.45

02.45 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (12+)
Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ЧМ-2018 Н
 абор волонтеров для работы на мундиале

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
Марина Гринева
30 декабря - последний день регистрации для тех добровольцев,
которые хотят попробовать свои
силы и стать федеральными волонтерами предстоящего чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России™. Так что на раздумья и регистрацию осталось совсем немного времени.
В Самаре, как и в других городах страны, которые будут принимать игры мирового футбольного
первенства, действует волонтерский центр. Он создан на базе Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева. Кроме того,
развернута программа «Городские
волонтеры».
- Продолжается регистрация
добровольных помощников по
обеим программам, - уточняет координатор АНО «Дирекция горо-

Завтра завершается регистрация федеральной
команды, записались уже тысячи добровольцев

да-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»
Юлия Чигарева. - Федеральные

волонтеры проходят регистрацию
с 1 июня и до последних чисел декабря. У городских регистрация идет
с 16 сентября и завершится в конце

февраля следующего года. Уже начались собеседования с претендентами в центре подготовки.
По сведениям дирекции, федеральными волонтерами изъявили желание поработать около пяти
тысяч человек самого разного возраста. Больше, конечно, молодежи,
но есть и добровольцы среднего,
старшего - «серебряного» - возраста. Отобранная команда - планируется, что это будет 1,2 тысячи человек - призвана оказывать помощь
официальным гостям на основных
объектах чемпионата. Более 1,8 тысячи городских волонтеров отправятся на территорию фан-зоны, на
встречу гостей в аэропорт и железнодорожный вокзал, в информационные туристские центры. В эту
команду уже записалось около 3,5
тысячи человек.

СПРАВКА «СГ»
Федеральные волонтеры
чемпионата мира-2018 и Кубка
Конфедераций-2017 будут
оказывать поддержку в таких
направлениях, как проведение
церемоний, транспорт, СМИ,
протокольные мероприятия,
языковые услуги, услуги для
болельщиков. В них записывают людей от 18 лет (на момент
проведения игр), владеющих
английским языком и имеющих
навыки командной работы.
В команду городских волонтеров
набор будет идти еще два месяца. Здесь ждут добровольцев от
16 лет (на момент проведения
игр). Регистрация городских
волонтеров идет на сайте волонтер63.РФ. После заполнения
анкеты кандидата пригласят на
собеседование - очное в Центре
городских волонтеров в Самаре
или дистанционное.
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ТВ программа

СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.10 Угадай мелодию (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

16.10, 02.25, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.50 60 Минут (12+)

18.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Вечерние новости

00.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ»

19.45 Давай поженимся! (16+)

(12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

03.45 Городок (16+)

22.00 Время

04.45 Т/с «ДАР» (12+)

00.15 Ночные новости

РОССИЯ 24

00.30 Д/с «В поисках Дон Кихота» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

05.00 Вести (12+)

12.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (0+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,

13.30, 21.45 Правила жизни (0+)

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,

14.00 Пешком... (0+)

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,

14.25, 00.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

05.30 Экономика (12+)

16.10 Д/ф «История Древнего Египта.

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Безумный спорт с Александром
Пушным (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 13.00, 15.50, 19.05, 22.55
Новости
08.05, 15.20 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.40, 13.05, 15.55, 19.10, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 15.10 Дакар - 2017 г. (12+)
10.30 Все на футбол! Кубок
конфедераций: лучшие голы (12+)
11.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Фёдор
Папазов (Россия) против Уриэля
Барреры (Мексика) (16+)
16.25, 06.35 Смешанные единоборства.
Лучшее из Pride. Дон Фрай против
Йошихиро Такаямы. Фёдор
Емельяненко против Кевина
Рэндлмена (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
19.35 Десятка! (16+)
19.55 Континентальный вечер (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства.
Лучшее из UFC 2016 г (16+)
00.45 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
02.35 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Альба Блаж»
(Румыния) - «Динамо» (Краснодар,
Россия) (0+)
04.35 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины (0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,

Хаос» (0+)
17.10 Искусственный отбор (0+)

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость

17.50, 23.15 Больше, чем любовь (0+)

(12+)

18.35 Шедевры русской

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40

симфонической музыки (0+)

Реплика (12+)

19.35 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» (0+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

19.45 Живая Вселенная (0+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный

20.45 Главная роль (0+)

репортер (12+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

22.15 Д/ф «История Древнего Египта.

09.45, 05.50 Культура (12+)

Расцвет» (0+)
00.00 Пьедестал красоты. История

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

обуви с Ренатой Литвиновой (0+)

18.05 Сенат (12+)

00.45 Худсовет (0+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

02.25 Х.Родриго, Концерт для гитары с

(12+)

оркестром (кат(0+)) (кат(0+)) (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» (0+)
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НТВ

07.10 Утро на «5» (6+)

ОТР
06.10, 13.05, 23.05 Большая страна.
Общество (12+)

10.10 Место происшествия (16+)
11.40, 13.40 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
14.10, 03.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
08.50 М/ф «Трое из Простоквашино»
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ

18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Муз/ф «Берегите женщин» (12+)
05.50 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)

САГА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00 Новости
14.20 Медосмотр (12+)
14.30 Гамбургский счет (12+)
18.00, 03.00 ОТРажение (12+)
01.45 Основатели (12+)

09.30 М/с «Томас и его друзья» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

09.50 М/с «Врумиз» (0+)
10.20 Театр Бериляки (0+)

07.00 Настроение

10.40 М/с «СамСам» (0+)

09.05 Салон (12+)

11.40 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

10.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»

11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)
14.05, 03.45 Ералаш (0+)

(12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

06.00, 07.05, 08.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

15.00 Перемешка (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

15.15 М/с «Египтус» (0+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

15.50 Город новостей

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

16.15 Прощание (12+)

11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Смех с доставкой на дом (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

18.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

17.35 Естественный отбор (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.30 М/с «Бумажки» (0+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

Сегодня

(16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
23.30 Линия защиты (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

20.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.10 М/с «Барбоскины» (0+)

00.05 Советские мафии (16+)

00.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

00.45 М/с «Маленький принц» (0+)

00.55 Петровка, 38 (16+)

02.10 Королёв. Обратный отсчет (12+)

02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ» (0+)

01.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

03.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

04.25 М/с «Ангелина Балерина. История

04.55 Хроники московского быта (12+)

04.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

продолжается» (0+)

05.40 Осторожно, мошенники! (16+)

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС 
Сергей Волков
Олимпийский 2016-й уходит в
историю. Мы спросили губернских и
городских руководителей спорта, ведущих тренеров и спортсменов о том,
каким запомнится год уходящий и каковы планы на грядущий.

Андрей Харин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

- Год провожаем со смешанными чувствами. Политическая кампания, направленная против российского спорта
из-за допинговых
проблем, нам помешала. Тем не менее, самарские спортсмены выступили на летних Олимпийских играх в
Рио вполне успешно, завоевав четыре
золотые медали. Надеюсь, что рывок,
который мы совершили за последние
годы в строительстве спортсооружений в городах и районах области, по-

НОВОГОДНИЙ ЗАБЕГ
Звезды самарского спорта подводят итоги олимпийского года
может продолжать готовить мастеров экстра-класса.
В ближайшие годы приоритетными в развитии будут олимпийские виды спорта и в первую очередь такие
массовые, как футбол и хоккей. Пока
нет результатов, которые мы бы хотели, но, надеюсь, все впереди.
Желаю всем спортсменам области
крепкого здоровья - это фундамент
будущих высоких достижений. И удачи всем, кто искренне и душой болеет
за развитие самарского спорта!

Ирина Близнова,

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ПО ГАНДБОЛУ-2016:

- Для меня
уходящий
год
сложился очень удачно.
Во-первых, завоевала в составе

сборной олимпийское золото. Вовторых, есть и семейные достижения. Например, дочку-дошкольницу отдали в секцию гандбола. Она
очень этого хотела. А вторая пошла
в детский сад.
- Как часто вынимаешь из коробочки олимпийскую награду?
- Нам даже коробочек не дали. Она
у меня дома лежит на виду.
- Повесишь на елку?
- Почему бы и нет? Правда, в ней
полкило веса….
- Почему ты решила покинуть
спорт после успеха в Рио?
- Надо уступать место молодежи
- все-таки возраст о себе дает знать 30 лет. Я дважды становилась чемпионкой мира и собрала внушительную
коллекцию наград. К тому же подрастают дети, и они теперь для меня приоритет в жизни.

- Пожелание спортсменам губернии?
- Здоровья и упорства. Только через труд воплотятся ваши мечты.

Борис Шухов,
ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ САМАРСКОГО СПОРТА
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН (1972):

- Четыре золотые олимпийские
награды - это шикарный подарок
нашей области.
Ирина Близнова
уходит из спорта
на пике карьеры.
Она повторила мою судьбу. В 1968 году в олимпийском Мехико я был шестым, а уже в Мюнхене завоевал золото и ушел из спорта непобежденным
в 26 лет.
Надо особенное внимание обра-

тить на детский и юношеский спорт.
Несмотря на кризис и политические
санкции. Если мы хотим радоваться новым олимпийским успехам, необходимо уже сегодня закладывать
фундамент. Самарская область обладает колоссальным потенциалом
и должна выдавать на-гора на каждой Олимпиаде по четыре-пять наград высшего достоинства. Нужно
вкладывать средства на перспективу и, конечно же, оберегать молодых
спортсменов от допинга. Я никогда
в своей жизни не то что не пробовал, а даже не видел стимулирующих
средств. Даже шутка была в свое время: «Эти россияне выигрывают, потому что сырого мяса объелись». Рациональное, калорийное и сбалансированное питание и было для нас
главным «допингом». Хочу пожелать юным спортсменам не форсировать подготовку. Придет время
и биологические часы обязательно
сработают. Нужно лишь грамотно
построить подготовку.
Желаю всем, особенно, нам, ветеранам, здоровья.
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ТВ программа

СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.10
23.55
02.50
03.50
04.50

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
Бункер S (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Поле битвы (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «РЕЙД» (18+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.15 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)

09.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.00, 02.25 По делам

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

несовершеннолетних (16+)

21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.00, 20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

16.10, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

00.00, 05.25 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

00.20 Уральские пельмени (16+)

ГИС

02.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
04.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
05.10 Ералаш

(12+)

09.45,
10.00,
10.05
10.35
12.00,
12.05,
19.25
14.40,
15.05,
16.05,

06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (6+)
«Разрушители мифов» (16+)
Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В НАШЕЙ
ЖИЗНИ» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
04.10 «Школа здоровья» (12+)
05.20 «Хроники будущего» (16+)
17.10, 21.50 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
(16+)

17.55,
18.30
18.45
18.55,
19.35
19.50,
02.05

23.30 «Основной элемент» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
00.20 «Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
00.25 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 07.25 Теория заговора (12+)
09.00 Д/с «История военных парадов
на Красной площади» (12+)

19.15 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+)
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

20.35 Последний день (12+)

- Прошедший год был для меня продуктивным, но неудовлетворение осталось. Нам не удалось поехать на Паралимпиа-

ВЕЛИКАНОМ» (12+)

Владимир Волков,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ:

- Минувший год для
нас, представителей паралимпийских видов
спорта, стал
негативным.
Мы остались в стороне от главных стартов четырехлетия.
Но не унываем. Надеемся, что
2017-й будет годом перемен. Поставим перед собой новую цель
- подготовить в сборную по пулевой стрельбе уже не двух, а
трех кандидатов для участия в
Паралимпиаде-2020.

08.00 Выставка «Похвала заступнице.
Образ Богородицы в памятниках
Новгородского музеязаповедника» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.30
11.00
11.15
12.00
12.30
13.00,
13.30,
13.45
15.00,
16.00
18.00
18.30
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
01.00
01.30

02.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (0+)

02.00
02.15

04.45, 05.30, 06.15 Китайский гороскоп

03.15

(12+)

МИР
07.00, 06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (6+)
11.40 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

09.40, 00.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ОТ
НЕДР СВОИХ», 2 серия (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.35 Просто о вере (12+)
14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
14.30 Просто цирк (6+)
15.10 Мужская еда (6+)
17.15 Д/ф «100 чудес света» (12+)

ду в Бразилию.
Очень надеемся, что скоро
мы вернемся на
арену большого спорта. Главное - сохранить
здоровье и силы.

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ПАРАЛИМПИАДЫ-2008:

вместе с Хрюшей» (0+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

05.05 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ

00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

СПАС

04.00
04.30
04.45
05.00
05.30
06.00
07.00
07.30

(0+)

Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
Д/ф «Детская обитель» (0+)
Твоё дело (0+)
Портреты (0+)
Национальное достояние (0+)
Д/ф «Горняя песнь» (0+)
17.00 Рождественские беседы (0+)
20.05, 03.00 Пешком по Москве (0+)
Концерт «Ангелы летели над
Россией» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Т/ф «Волшебные крылья» (0+)
Академия моды (0+)
Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Новости (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Морской корпус» (0+)
Д/ф «У подножья Сухаревской
башни» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская (0+)
Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Д/ф «Константино - Еленинский
монастырь» (0+)
Д/ф «Не ради славы» (0+)
Монастырская кухня (0+)

СКАТ-ТНТ

спорта (12+)

15.30, 02.00 Х/с «ТАКТИСТКА» (16+)

Сергей Четвериков,

Наталья Далекова,

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер

21.20 Специальный репортаж (12+)

22.35 Процесс (12+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

«События»

09.30 М/с «Кругосветное путешествие

00.10 Звезда на «Звезде» (6+)

- Мы с болью провожаем
уходящий год.
Внезапно ушел
из жизни глава департамента Виктор Ольховский, много сделавший для
развития самарского спорта. Он
оставил нам немало интересных
идей и проектов, которые мы
обязаны воплотить в жизнь как
память о нем. Не теряем оптимизма, дело Ольховского будет
продолжаться.
Всем удачи и благополучия в
новом году!

Информационная программа

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

18.00 Военные новости

(16+)

15.00, 17.00, 19.00 20.00 21.00, 00.00

10.15, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

04.20 «Опорный край страны» (12+)
04.45 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
06.15 «Мультимир» (6+)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

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

10.00, 14.00, 00.00 Новости дня

14.40, 18.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

привидениями» (16+)

18.00 Свидание для мамы (16+)

(16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

«Гадалка» (12+)

11.00, 03.25 Давай разведёмся! (16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ТВ3

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20, 00.55 Х/ф «ДУША МОЯ» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

(16+)
(16+)

20.20, 03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

19.30 Навигатор игрового мира (16+)
20.30 Здоровье (12+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

22.00 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
04.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)

Николь Родомакина,
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПАРАЛИМПИАДЫ-2012:

- Новый год
буду встречать
с семьей, настроение чудесное!
Быстрее бы ушел
не самый счастливый год в
жизни российских паралимпийцев. Очень многое связываю с новым. Надеюсь выступить на предстоящем чемпионате мира по легкой атлетике.
Всем желаю здоровья и семейного счастья!

Ирина Заблудина,
УЧАСТНИЦА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-2016:

- Главное событие для меня в 2016 году - участие в
Олимпиаде. Вы
же знаете, как
неожиданно
это произошло

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00, 19.30 Концерт «Стас Старовойтов.
Stand-up» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»

23.15 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+)

для всех и в том числе для меня.
Буквально с корабля - на бал.
- Было еще одно знаменательное событие в твоей биографии. Ты уложила на лопатки самого президента страны.
- Это больше для вас, болельщиков, событие, а для нас, дзюдоистов, рядовое дружеское общение. Мы встречались с президентом не впервые.

Ольга Кузнецова,
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА-1996:

- Уходящий
год был многогранным. Семь
месяцев готовилась к Олимпиаде, была далеко от дома и
очень устала.
Но потом отдохнула, занялась
приятными делами, а в конце
года напугала перспективную
молодежь, выиграв престижные всероссийские соревнования. Так что любимую работу

21.00
23.05
00.05
01.05
03.15

Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
04.55 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
06.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

бросать не собираюсь. Тем более что завела себе в загородном доме породистых петухов.
Будущий год под их знаком должен быть для меня и моей семьи
счастливым.

Сергей Герасимов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ:

- Для нас,
дзюдоис тов,
каждый олимпийский год
особенный.
Хотели удержать и в уходящем
году
высокую планку. Увы, не получилось. Но руки не опускаем.
Надеемся, что авансы, благодаря перспективной молодежи,
мы оправдаем на следующей
Олимпиаде. Есть огромное желание завершить очередной
цикл золотыми медалями. Планов у нас громадье: подготовить
призеров Игр и у мужчин, и у
женщин.
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ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

13.20, 22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
16.10, 02.25, 04.05 Мужское / Женское (16+)
18.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

Вести - Самара
12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут (12+)
22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ»
(12+)

03.45 Городок (16+)
04.45 Т/с «ДАР» (12+)

00.15 Ночные новости

РОССИЯ 24

00.30 Д/с «В поисках Дон Кихота» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.30,
14.00
14.25,
16.10
17.10
17.50
18.35
19.30

19.45
20.15
20.45
21.05
22.15
23.15
00.00
00.45
02.25
02.50

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
00.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
Д/ф «История Древнего Египта.
Расцвет» (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в
камне» (0+)
Шедевры русской
симфонической музыки (0+)
Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (0+)
Живая Вселенная (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Д/ф «История Древнего Египта.
Вторжение» (0+)
Д/ф «Служили два товарища в
одном большом кино» (0+)
Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой (0+)
Худсовет (0+)
Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан (0+)
Д/ф «Эдгар Дега» (0+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.30 Безумный спорт с Александром
Пушным (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 11.00, 13.10, 15.50, 19.00,
20.05 Новости
08.05 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.40, 13.20, 15.55, 19.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 15.40 Дакар - 2017 г. (12+)
10.30 Все на футбол! Главные герои 2016
г. (12+)
11.05 Д/ф «Хулиган» (16+)
12.35 Реальный спорт. Фанаты (16+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из
Германии (0+)
16.25, 06.35 Смешанные единоборства.
Лучшее из Pride. Куинтон Джексон
против Вандерлея Сильвы. Федор
Емельяненко против Казуюки
Фуджиты (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
20.10 Реальный спорт. Гандбол (12+)
20.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Франции
22.35 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн» (16+)
23.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Жоана Дюопа (16+)
00.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Брозе Бамберг»
(Германия) (0+)
04.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Волеро» (Швейцария)
- «Динамо» (Москва, Россия) (0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. Люди

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)
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19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,
11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,
02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика
(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,
04.35, 05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер
(12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.40, 12.45, 13.40, 14.25, 15.25 Т/с «НА
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
02.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
04.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.30 М/с «Томас и его друзья» (0+)

(12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
08.50 М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00 Новости
14.20 Медосмотр (12+)
18.00, 03.00 ОТРажение (12+)
01.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР

09.50 М/с «Врумиз» (0+)

07.00 Настроение

10.20 Театр Бериляки (0+)

09.00 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)

10.40 М/с «СамСам» (0+)

10.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО

11.40 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
11.55 Лентяево (0+)

ЯКОРЯ» (12+)

12.20 М/с «Новаторы» (0+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00 События

13.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

14.05, 03.45 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Египтус» (0+)
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

17.00 Бум! Шоу (0+)

16.15 Советские мафии (16+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Смех с доставкой на дом (12+)

18.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

17.35 Естественный отбор (12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

20.30 М/с «Бумажки» (0+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

23.30 Обложка (16+)

23.10 М/с «Буба» (0+)

00.05 Д/ф «Королевы красоты.

Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

(16+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

00.00 Рождественская песенка года (0+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

20.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.50 М/с «Маленький принц» (0+)

18.40 Стратегия (12+)

00.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2-Й.» (16+)

02.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

02.15 Большие родители (12+)

22.30 Репортаж (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.15 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

СВИДАНИЯ» (0+)
04.25 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)

18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

Проклятие короны» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
04.55 Хроники московского быта (12+)
05.40 Линия защиты (16+)

КРУГЛЫЙ СТОЛ Медики рассказали, как «обезвредить» праздничные блюда
Оксана Воронина
По информации областного
управления Роспотребнадзора, за
последние пять лет число жителей региона, страдающих от ожирения, выросло в 2,4 раза. Если в
2010 году на десять тысяч населения приходилось 18 человек с таким диагнозом, то в 2015-м - уже
44. Основными причинами медики называют неправильное питание и недостаток физических нагрузок. Каким продуктам отдать
предпочтение и как организовать
досуг в праздники с пользой, эксперты обсудили в ходе круглого
стола в нашей газете.
Как отметила директор НИИ
гигиены и экологии человека
СамГМУ, главный внештатный
специалист по диетологии областного министерства здравоохранения Ольга Сазонова, тенденции к избыточной калорийности рациона характерны для
России в целом.

ЗАСТОЛЬЕ В МЕРУ
Оливье и селедка «под шубой» могут быть менее калорийными

- Мы проводили мониторинг
питания жителей региона. Можно констатировать, что рацион
самарцев чрезмерно калориен. В
первую очередь в пище превышено содержание жиров. Не стоит забывать, что существуют и
так называемые скрытые жиры.
Они содержатся в субпродуктах,
сырах, колбасах и копченостях, рассказала Сазонова. - Фастфуд
тоже не идет на пользу фигуре,
как и скрытый сахар, которого в
избытке в глазированных сухофруктах, быстрых завтраках и газированных напитках. В рационе жителей губернии низкое содержание клетчатки. Редкие, но
обильные приемы пищи и низкая физическая активность также ведут к набору лишнего веса.

На неправильное питание
как ключевой фактор проблем
с лишним весом указывает и

«спортивная» статистика. По
данным городского департамента физкультуры и спорта, число

поклонников здорового образа
жизни в Самаре в последние годы растет.
- Если десять лет назад число
постоянно занимающихся физкультурой и спортом в Самаре едва доходило до 14 процентов от общего количества населения, то по данным за 2015 год показатель вырос до 27 процентов.
Есть основания полагать, что результаты текущего периода будут
еще выше, ведь появилось немало новых физкультурно-оздоровительных комплексов, спортплощадок, бассейнов и катков, отметил начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы департамента Сергей Четвериков.
Пенять в вопросах лишнего
веса исключительно на гормональный фон медики также не
склонны. По словам эндокринолога Любови Бородиной, эндокринные нарушения становятся причиной ожирения не более
чем в 20% случаев.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Поле битвы (16+)
02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00, 19.05 Территория искусства (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
21.45
23.55
03.50
04.50

(16+)

Смотреть всем! (16+)
Х/ф «РЕЙД-2» (18+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)

09.30, 22.50, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.00, 01.55 По делам
несовершеннолетних (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

14.00, 20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

16.10, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

00.00, 04.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)

ГИС

(12+)

ЗВЕЗДА

09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.30, 06.25 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.35 «Трактаун» (6+)

07.00 Специальный репортаж (12+)

10.15, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14.40, 18.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

12.05, 13.05, 02.05 Т/с «ТРАССА» (16+)

18.00 Военные новости

14.25 «F1» (12+)

19.15 Д/с «ВМФ СССР.

14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05 «Сенсация или провокация» (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
(16+)

17.55, 23.30 «Основной элемент» (16+)
18.30 «Заповедная зона» (12+)

«События»

09.00 Д/с «История военных парадов

10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

Информационная программа

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

10.10, 06.50 «Фиксики» (6+)

Хроника Победы» (12+)
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

20.35 Легенды кино (6+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие

11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ОТ
НЕДР СВОИХ», 3 серия (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)
13.20 Сыскное дело (16+)
14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
14.30 Просто цирк (6+)
15.10 Мужская еда (6+)
15.30, 02.00 Х/с «ТАКСИСТКА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

22.35 Процесс (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

05.30 «Сенсация или провокация» (16+)

Ольга Сазонова,
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ДИЕТОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• 31 декабря - не повод забывать

о режиме питания. Многие в этот
день ограничиваются завтраком, в
ожидании ночного застолья предпочитают не есть. Но лучше соблюдать
обычный режим: завтрак, обед и
небольшой перекус перед вечерней
частью праздника. Такой ритм поможет не переесть.
Важно оценить и меню. Даже традиционные для Нового года «оливье»,
селедку «под шубой» можно сделать
менее калорийными. Поменьше
использовать майонез, особенно
покупной. Похожий соус можно приготовить самим из йогурта, горчицы

05.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

и лимонного сока. Снизит калорийность и замена других ингредиентов.
Вместо колбасы - куриная грудка
или говядина, вместо консервированного горошка - размороженный,
вместо картофеля - топинамбур.
За счет спиртного калорийность
ужина увеличивается примерно на
15-20 процентов. Обратить внимание надо и на безалкогольные напитки: пить больше воды и помнить,
что в соках сахара меньше, чем в
нектарах.
В программе праздника полезно
предусмотреть больше физической
активности. Больше гуляйте, танцуйте, организуйте подвижные игры.

Сергей Четвериков,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

• Для самостоятельного занятия

физкультурой и спортом - как в
новогодние праздники, так и после
них - в городе немало возможностей. Спортивные площадки и
бесплатные катки располагаются

07.00, 06.05 Мультфильмы (6+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(16+)

11.50 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20, 01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

20.30 Д/ф «Французский аромат» (12+)
22.00 Х/с «ЧУДО» (16+)
04.40 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

(16+)

20.20, 03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)

состязания по горным лыжам, конькобежному спорту, хоккею
и фигурному катанию.

Любовь Бородина,
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ НИИ ГИГИЕНЫ И
ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА САМГМУ:

на набережной, в парках, скверах,
во дворах и при школах. Их общее
количество этой зимой превысит
сотню. Центром лыжного спорта традиционно становится учебно-спортивный комплекс «Чайка» в поселке
Управленческий. Лыжные трассы
есть и в парке имени Гагарина, 60-летия Октября, вдоль набережной.
На 2017 год в Самаре запланировано
более 300 официальных соревнований. Зимой главными из них станут
лыжный марафон 28 января, а также
турнир по хоккею «Золотая шайба»,
стартующий уже 5 января. Будет
проведена и зимняя спартакиада
среди детских дворовых команд, в
феврале состоится форум «Лыжня
России». Пройдут официальные

СПАС
08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Концерт «Ангелы летели над
Россией» (0+)
10.45, 06.30 Пешком по Москве (0+)
11.00, 14.00 Рождественские беседы (0+)
12.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
12.30 Т/ф «Волшебные крылья» (0+)
13.30 Академия моды (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.30 Город мастеров (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
18.30 Д/ф «Иосифо - Волоцкий
монастырь» (0+)
20.00 Портреты (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Новый храм (0+)
21.45 Святая Русь (0+)
22.00 Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (0+)
22.45 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Музыкальная веранда (0+)
02.00 Нило-Столобенская пустынь.
Остров духовного утешения (0+)
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
04.00 Беседа со священником (0+)
05.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)
05.30 Искусство звучащего слова (0+)
05.45 Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская (0+)
06.45 Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
07.30 Д/ф «У подножья Сухаревской
башни» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00, 19.30 Концерт Дуэта им Чехова.
Избранное. Том 1
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
(16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

17.15 Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

00.10 Звезда на «Звезде» (6+)

МИР

(повтор)

21.45 Не факт! (6+)

20.35, 00.25 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

(12+)

вместе с Хрюшей» (0+)
09.40, 00.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)

18.55, 00.20 «Сеть» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

10.00, 14.00, 00.00 Новости дня

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,

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

07.25, 21.20 Теория заговора (12+)

на Красной площади» (12+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

04.30, 05.30, 06.15 Китайский гороскоп

04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

объявлений» (12+)

(16+)

02.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+)

02.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска

привидениями» (16+)

18.00 Свидание для мамы (16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»

05.45 Музыка на СТС (16+)

«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

00.30 Уральские пельмени (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

11.00, 02.55 Давай разведёмся! (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ3

• Существуют различные виды об-

легчения праздничного рациона. Так
называемые банкетные таблетки не
дают усваиваться жирам. Благодаря
им практически 70 процентов жира,
поступающего с пищей, не задерживается в организме. Худеть на таких
таблетках нельзя, но в качестве
временной меры, наравне с ферментами, они могут использоваться.
Стоит помнить, что после обильных застолий можно набрать пару

21.00, 03.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)
05.15 ТНТ-Club (16+)
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.10 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.40 Т/с «САША + МАША» (16+)

лишних килограммов за счет воды.
Алкоголь, сдабриваемый едой,
задерживает жидкость, и человек
отекает.
Осторожными стоит быть людям,
которые придерживаются поста.
Чтобы не встретить Рождество в
больнице с панкреатитом, выходить
из поста необходимо так же, как в
него входили, то есть постепенно.
В идеале: сколько дней человек постился, столько он и должен из него
выходить. Основные рекомендации
- начинать рождественский завтрак
с легкоусвояемых белков. Это могут
быть либо яйца, либо нежирные сорта мяса. Острое, жареное и жирное
мясо можно включать в рацион не
раньше чем через неделю после
выхода из поста. В противном случае
поджелудочная железа, привыкшая
долгое время в ходе поста к однообразной пище и, соответственно,
снизившая выброс ферментов,
просто не справится. Организм не в
состоянии будет сразу переварить
обилие пищи, как следствие - приступ панкреатита.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

15.10 Угадай мелодию (12+)

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

16.10, 05.45 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.00 Жди меня (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Новый год на Первом (16+)
01.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС

19.50 60 Минут (12+)
22.00 Аншлаг (16+)
01.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+)
03.15 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ» (12+)

РОССИЯ 24

СЧАСТЬЕ» (16+)
03.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,

07.30 Евроньюс (0+)

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00

11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Новости культуры

Вести (12+)

11.20 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ» (0+)
12.35 Д/ф «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар» (0+)
13.30 Правила жизни (0+)
14.00 Письма из провинции (0+)
14.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
16.10 Д/ф «История Древнего Египта.
Вторжение» (0+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,
04.50, 05.30 Экономика (12+)
06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)
07.30, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.45 Вести. Net (12+)
07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)
08.35 Стратегия (12+)
08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)
09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

17.55 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

20.45 Линия жизни (0+)
21.45 Большая опера (0+)

10.40 Proчтение (12+)
11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)
12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)
20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

01.05 Худсовет (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.10 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ ДЕ

21.25 Экономика. События новой

ФЛОР» (16+)
02.55 Д/ф «Год ежа» (0+)
03.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым
Олегом Витальевичем, квалификационный
аттестат № 63-10-83, юридический адрес:
443013, г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф.
207, фактический адрес: 443013, г.Самара,
Московское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@
mail.ru, тел. 8 (846) 972-50-23, в отношении земельного участка с кадастровым №
63:01:0354004:521, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, дом 31, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является
Полещук Сергей Яковлевич, адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. Береза, квартал 4, дом 9, кв. 7, тел.
89372166799.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, дом 31, 30 января
2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, тел.
8 (846) 972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 29 декабря
2016 г. по 29 января 2017 г. по адресу: г.
Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Спортшкола» (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 13.00, 16.00, 17.30, 18.15
Новости
08.05, 15.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.40, 13.05, 16.05, 19.50, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 15.20 Дакар - 2017 г. (12+)
10.30 «Точка». Специальный репортаж
(16+)

11.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из
Германии (0+)
16.35 Смешанные единоборства.
Лучшее из Pride. Сергей
Харитонов против Алистера
Оверима. Игорь Вовчанчин
против Валентайна Оверима (16+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
19.20 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
20.20 «Лучшая игра с мячом».
Специальный репортаж (12+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия).
Прямая трансляция
23.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.45 Х/ф «АЛИ» (16+)
03.40 Д/с «1 + 1» (16+)
04.15 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн» (16+)
04.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Жоана Дюопа (16+)
05.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
07.00 Реальный спорт. Гандбол (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

17.15 Царская ложа (0+)

20.00 Смехоностальгия (0+)
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недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.15, 03.55, 04.40, 05.20, 06.00, 06.40
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.30 М/с «Томас и его друзья» (0+)
09.50 М/с «Врумиз» (0+)
10.20 Битва фамилий (0+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.35 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)
04.15 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

«Светлая голова» (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)

07.45, 11.50, 02.45 М/ф «Мисс Новый год»
08.50 М/ф «Зима в Простоквашино»
09.15, 16.15, 22.55 Х/ф «24-25 НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
10.45, 17.15 Основатели (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00,
22.50 Новости
14.20 Медосмотр (12+)
14.30 Д/ф «Мальчики» (12+)
18.00, 03.00 ОТРажение (12+)
00.25 За дело!

ТВ-ЦЕНТР

11.40 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

09.00 Тайны нашего кино (12+)

11.55 Лентяево (0+)
12.20, 13.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

13.00 Суд присяжных (16+)

06.50, 13.45 Занимательная наука.

07.00 Настроение

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

(12+)

10.50 М/с «СамСам» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.10, 13.05 Д/ф «Бора. История ветра»

08.00, 08.00, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

(16+)

06.00, 07.05, 08.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

Сегодня

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

20.30 М/с «Бумажки» (0+)
20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40, 00.50 «С Новым годом!»
Мультмарафон (0+)
00.00 Рождественская песенка года (0+)
02.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» (0+)
04.25 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)

09.25, 11.35, 12.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
12.30, 15.30 События
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 10 самых.. (16+)
16.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)
18.40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Новый год на Красной площади
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
01.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.50 Д/ф «Адреналин» (12+)
06.25 Д/ф «Мистер Икс российской
истории» (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 443082, Самарская
область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8,
кв.73; e-mail: geo-samara@mail.ru; тел: (917)
111-41-55; № квалификационного аттестата
63-13-704, в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
р-н, Келехсаевский массив №2, участок №12,
кадастровый номер 63:01:0324002:1300 выполняются кадастровые работы по уточнению
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Сорокин Сергей Александрович, Самарская
обл., г. Самара, ул. Ерошевского, д 18, кв. 183,
тел. 8-927-264-75-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305
30 января 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 29 декабря 2016 г.
по 29 января 2017 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
Все смежные земельные участки, с земельным участком с кадастровым номером
63:01:0324002:1300 с северной, восточной,
южной и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости Самара
Территория искусства (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+)

17.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Капитал. Подробности (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Кто победит в мировой
войне? 5 самых мощных армий мира» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Соль (16+)
00.40 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
07.30, 23.35, 05.20 6 кадров (16+)

несовершеннолетних (16+)
09.45 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ

пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»

19.00 Х/ф «САЛЯМИ» (16+)

(12+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

08.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
14.00

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Дневник экстрасенса

ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)

(12+)

15.00,
16.00

20.00 Человек-невидимка (12+)

22.35, 04.20 Рублёво-Бирюлёво (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)

ГИС

(16+)

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
01.00 Лучшие песни нашего кино (12+)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» (18+)
04.15 Новогодние чудеса (12+)

03.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗАЖИВО» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.35, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.40,
10.00
10.10
10.15
12.00,
12.05,
14.05
14.25
15.05,
16.05
17.10,
18.40
18.55,
19.20
19.35
19.50
20.05,
20.35,
21.50
05.20

05.05 «Мультимир» (6+)
«Трактаун» (6+)
«Фиксики» (6+)
Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Заповедная зона» (12+)
04.10 «Загадки нашей Земли» (16+)
«А.Пугачева. Мне нравится…» (16+)
02.05 Х/ф «МОЯ МАМА
СНЕГУРОЧКА» (16+)
«Земля Самарская» (12+)
00.20 «Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Место встречи» (12+)
03.40 «Угрозы современного
мира» (16+)
00.25 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
«Старые песни о главном.
Постскриптум» (16+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
07.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (12+)
09.05, 10.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
10.00, 14.00 Новости дня
11.15 Д/ф «Испания. Война накануне
войны» (12+)
13.00, 14.15 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
14.40, 18.05, 00.55 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+)
19.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (6+)
21.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
23.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
05.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...

05.15, 06.15 Китайский гороскоп (12+)

МИР
07.00, 04.55 Мультфильмы (6+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Х/ф «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИКИ»

(6+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» (0+)
09.40, 00.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ОТ
НЕДР СВОИХ», 1 серия (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.10 Здоровье (12+)
13.50, 18.15 Точка.RU (12+)
14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
14.30 Д/ф «Французский аромат» (12+)
15.10 Мужская еда (6+)
15.30, 02.00 Х/с «ТАКСИСТКА» (16+)
17.15 Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.35 Д/ф «Безумные изобретатели» (12+)
22.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
04.10 Х/с «ЧУДО» (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

07.45, 02.20 По делам

09.30, 19.00 Уральские пельмени (16+)
09.40, 19.30 Шоу «Уральских

ТВ3

(12+)

16.30
18.00
18.45,
20.00
20.25
21.00
22.00
22.15,
22.30
23.00
00.00
00.30
00.45
01.00
01.45
02.00
03.00
04.00
05.00
05.30
06.30
07.30

(0+)

Академия моды (0+)
Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
Т/ф «Волшебные крылья» (0+)
Рождественские беседы (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Д/ф «Иосифо - Волоцкий
монастырь» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «У подножья Сухаревской
башни» (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
20.05, 02.45 Пешком по Москве (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
03.45 Портреты (0+)
Выставка «Новогодние
сюрпризы» (0+)
Новости (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (0+)
Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Нило-Столобенская пустынь.
Остров духовного утешения (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Музыкальная веранда (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)

11.45 Даешь Новый год! (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.20, 02.20 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

17.15 Секретные материалы (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

20.00 Импровизация (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)

18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

(16+)

20.20 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)

01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ
ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+)

23.55 Танцуют все! (12+)

03.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

01.50 Держись шоубиз (12+)

06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ
• В ТЦ «Скала Холл» произошло короткое замыкание
электрической проводки. Пострадал электрик, гражданин Ф.
1973 г.р. С диагнозом «ожог
1 и 2 степени лица и кистей рук»
госпитализирован в ожоговый
центр ГКБ №1 им. Пирогова. Состояние средней степени тяжести.
• Возгорание домашних вещей произошло в квартире дома №18 на ул. Победы.
Огонь охватил площадь в десять квадратных метров. Для
тушения привлекались четыре
пожарных расчета. Проводилась эвакуация 15 человек. Пострадал гражданин К. 1969 г. р.
С диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирован в токсикологическое отделение СОКБ им. Середавина.
• В доме №24 на улице
XXII Партсъезда обнаружены тела погибших мужчины и

женщины - Е. В. 1982 г. р.
и Е. С. 1988 г. р. без признаков
насильственной смерти. По
предварительной информации,
смерть наступила в результате отравления бытовым газом.
Проводится проверка.
• Вечером 23 декабря во время несения службы на улице
Ново-Вокзальной инспекторы ДПС остановили за нарушение правил автомобиль
ВАЗ-21101 под управлением 32-летнего местного жителя. Во время составления протокола полицейские заметили,
что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское
освидетельствование. Тот ответил отказом. Выяснилось, что в
прошлом году по решению мирового судьи мужчина уже был
подвергнут административному наказанию за аналогичное
правонарушение и лишен водительских прав. Теперь мужчине

может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до
двух лет.
• Самарские полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП. Вечером
26 декабря в дежурную часть
ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре из больницы
поступило сообщение об обращении за медицинской помощью мальчика 2006 г.р. По данным врачей, пациент получил
травмы в результате дорожной аварии, произошедшей в
8.10 того же дня на дублере Московского шоссе в Октябрьском
районе. Водитель неустановленного транспортного средства двигался со стороны улицы
Лукачева в направлении улицы
Революционной. По предварительной версии полицейских,
в пути автомобилист допустил
наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному пере-

ходу на разрешающий сигнал
светофора. Сразу после этого
водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь. Ребенок получил телесные повреждения и в дальнейшем госпитализирован. Свидетелей
просят откликнуться по тел.:
373-78-78; 951-91-21 или 020
(102 с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!
• В квартиру одного из домов
на ул. Демократической ворвался преступник в маске.
Угрожая ножом и физической
расправой мужчине 1978 г.р.,
злоумышленник похитил золотые украшения на общую сумму 150 000 рублей и банковскую карту, с которой позже было снято 300 000 рублей. Полиция, обслуживающая Промышленный район, установила, что к
совершению нападения может
быть причастен 38-летний гражданин одной из соседних респу-

блик, не имеющий постоянного
места работы и регистрации на
территории Самарской области.
Задержан. Мужчина ранее уже
был судим за аналогичное противоправное деяние.
• На улице Ташкентской
злоумышленник, угрожая ножом, похитил у женщины сумку. Потерпевшая обратилась в
дежурную часть отдела полиции
№1 Управления МВД России по
г. Самаре. Через некоторое время около одного из соседних домов был задержан мужчина, по
приметам схожий с разыскиваемым. Полицейские выяснили:
предполагаемый злоумышленник 1968 г. р. проживает в Самаре, нигде не работает и ранее
уже привлекался к уголовной
ответственности за незаконный
оборот наркотических средств.
Похищенная сумка и нож, которым, предположительно, подозреваемый угрожал потерпевшей, изъяты.
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ТВ программа

СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Д/ф «Сергей Шакуров.
«Влюбляться надо чаще» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
(12+)

15.45 Д/ф «Главный» (12+)
17.55 Д/ф «Марсианская тетрадь Сергея
Королева» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Большой праздничный концерт к
Дню работника прокуратуры (12+)
21.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Концерт «Большая игра» (12+)
01.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
04.15 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)
05.45 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Библейский сюжет (0+)
11.35 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.35 Д/ф «Александр Збруев. Мужской

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)
08.05 Диалог (12+)
09.00, 12.30 Местное время. Вести Самара
09.20 Местное время. Самара (12+)
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.50 Петросян-шоу (16+)
15.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (12+)
19.00 Голубой Огонёк - 2017 г. (16+)
21.00 Вести в субботу
01.50 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)
04.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

РОССИЯ 24
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж
07.40, 16.20 Факты (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

20.50 Новый год на канале «Культура»
(0+)

23.30 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, МАРКИЗА
ДЕ ПОМПАДУР» (16+)
02.45 Мультфильмы для взрослых (18+)
02.55 Д/ф «Там, где рыбы умеют ходить»
(0+)

03.50 Д/ф «Джордж Байрон» (0+)

ГОРОСКОП
2017 год по китайскому календарю будет годом Огненного
Петуха.
Петух - символ Солнца, потому
что именно с его утреннего пения начинается день. В странах
Востока он напрямую связан с
солнечным теплом: индийцы
считают его олицетворением
солнечной энергии, а японцы называют первым светом.
Китайцы же видят в Петухе
символы пяти добродетелей:
смелости, доброты, верности,
достоинства и благожелательности. Именно эти качества нам
нужно культивировать в 2017
году.
Петух - противоречивый знак,
поэтому 2017 год будет сложным для тех, кто не может
держать баланс между личной
жизнью и работой. Однако всем
инициативным и активным
людям Петух поможет многого
добиться.

14.35
16.05,
16.50
17.20

19.00
21.05
21.25

23.25
00.45

(12+)

15.10 Больше, чем любовь (0+)

18.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

12.30

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

18.00 Новости культуры

07.30
08.00,
08.05
08.35
09.10,
09.40
10.40

22.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

14.20 Д/ф «Год ежа» (0+)

15.50 Спектакль «История лошади» (0+)

МАТЧ ТВ

10.20 Сто к одному (12+)

(12+)

разговор» (0+)
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02.35
03.05
04.30
05.30

Д/с «500 лучших голов» (12+)
09.05, 12.25, 14.30, 16.00 Новости
Все на Матч! События недели (12+)
Диалог (12+)
15.45 Дакар - 2017 г. (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Германии (0+)
Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
Д/ф «Покорители пустыни» (12+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Италии (0+)
Все на футбол! (12+)
Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Челси». Прямая
трансляция
Все на футбол! Афиша. Англия (12+)
Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Норвегия.
Трансляция из Франции (0+)
Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии (0+)
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)
Футбол. Чемпионат Англии (0+)

НТВ

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
10.35 Городские технологии (12+)
10.50, 03.50 Космонавтика (12+)
11.15, 23.15 Международное обозрение
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)
13.35, 22.35 Специальный
корреспондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)
21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)
21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)
В жизни Овнов наконец-то
настала пора расслабиться и
ощутить все прелести жизни.
Два предыдущих трудных года,
прошедшие под девизом «Вся
жизнь - борьба», остались
позади. Настало время представителям этого знака пожинать плоды своего упорного
труда. Хотя нельзя сказать, что
все само собой упадет к ногам
Овнов.
Чтобы что-то получить, нужно
будет приложить некоторые
усилия и быть внимательным.
Основной рывок придется сделать в первой половине года.
А вот с лета начнется настоящий «курортный» этап в жизни
Овнов.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В прошлом остались все неудачи и поражения, постоянная суета и напряженность, которые
сопутствовали Тельцам ранее.
Наконец настало время успоко-

06.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
07.55 Д/ф «Новогодняя сказка для
взрослых» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Новогоднее путешествие Деда
Мороза (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00
20.20
00.15
02.55
04.15

07.15 Мультфильмы (0+)
09.55 М/ф «Машины сказки» (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.55, 23.55, 00.55, 01.45 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
(16+)

02.50, 03.40, 04.35, 05.35, 06.30, 07.25, 08.20,
09.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.00 М/с «Врумиз» (0+)
07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)
09.25 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)
10.30 Воображариум (0+)
11.00 М/с «Три кота» (0+)
12.30 Битва фамилий (0+)
13.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
13.35 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
14.15 М/ф «Винни-Пух» (0+)
15.00 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)
17.00 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
18.00 М/ф «Барби. Академия принцесс»
(0+)

19.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)

(16+)

00.00 Рождественская песенка года (0+)

Следствие вели... (16+)
Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Т/с «ШЕРИФ» (16+)

00.50 М/с «Машины сказки», «Машкины

иться и получить удовольствие
от жизни.
Звезды, конечно, не гарантируют, что все будет идти как по
маслу, но на хорошую компенсацию за понесенные эмоциональные и материальные потери вполне можно рассчитывать.
Немного терпения и упорства
- и дела пойдут в гору.
Гороскоп советует в новом году
уделять больше внимания себе.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Процветание Близнецам обеспечит верно поставленная
задача. Однако принимать решения, не обдумав все тонкости
и не исключив все подводные
камни, неразумно. Ошибка
может стоить не одного потерянного года.
Близнецы вполне могут рассчитывать на свою интуицию,
которая раньше не раз их подводила. Робким или сомневающимся людям внутренний голос
подскажет верные решения.
Уловив идею, действовать нуж-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

страшилки» (0+)
03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
04.50 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

но немедленно, чтобы энтузиазм не погас.
РАК
(22.06 - 23.07)
Внутренний мир Раков ждет
большая перестройка. Они
станут избавляться от старого
и впускать в свою жизнь новое.
Эта «модернизация души» отложит отпечаток на все сферы
жизни Раков. Они утратят уверенность в себе, почувствуют
отрешенность от этого мира,
потеряют связь с самим собой.
К счастью, этот процесс обратим. Как только новые
убеждения и взгляды на жизнь
утвердятся, к Ракам вернется
самообладание. В этом году
Фортуна столкнет вас с интереснейшими людьми, которые
впоследствии станут верными
друзьями.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Гордые и самостоятельные
Львы столкнутся в этом году с
необычной ситуацией. Им прак-

06.10, 13.00 Новости Cовета Федерации
(12+)

06.25 Д/ф «Я - местный. Екатеринбург»
(12+)

07.05,
07.35,
08.05,
09.00
09.25
09.40
11.15
12.00,
13.15,

12.30 Дом «Э» (12+)
21.50 Большое интервью (12+)
03.10 Большая наука (12+)
Служу Отчизне (12+)
Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» (12+)
За дело! (12+)
01.20 Гамбургский счет (12+)
04.25 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ»
(12+)

14.50, 02.20 Культурный обмен (12+)
15.35 Д/ф «Далёкие близкие» (12+)
16.35 М/ф «Дом, который построил
Джек» (12+)
16.50, 22.20 Танцуем в Новый год (12+)
18.25 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
20.00 Новости
20.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШКА»
(12+)

23.55 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОСТИ»
(12+)

01.50 От прав к возможностям (12+)
04.05 Медосмотр (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.10 Марш-бросок (12+)
07.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (12+)
08.45 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)
09.35 АБВГДейка
10.05 Православная энциклопедия (6+)
10.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
14.10, 15.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
18.15 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10, 00.00 Удар властью (16+)
00.55 Донбасс. Новый год (16+)
01.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
02.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
06.30 Петровка, 38 (16+)

тически не придется вступать в
схватку за прибыль, к чему они
совсем не готовы. Представители этого знака привыкли всего
добиваться сами, поэтому такой
расклад событий сначала несколько смутит. Судьба же будет
дарить Львам много непредсказуемых ситуаций, имеющих
исключительно благоприятный
исход. Доверьтесь Звездам, они
в этом году как никогда благосклонны к вам.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Сидеть сложа руки в год Петуха
у Дев не получится. Многие
дела будут требовать их личного участия. Те, для кого самостоятельность является нормой,
никаких трудностей не испытают. Сложно придется тем, кто
привык плыть по течению.
Где-то в июле Девам предстоит
сделать важный выбор. Хоть
они и окажутся в условиях
цейтнота, звезды советуют сначала изучить обстановку и лишь
потом принимать решение.
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ТВ программа

СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
06.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)

СТС
06.00, 05.05 Ералаш

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.20 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+)

06.50 М/с «Фиксики» (0+)

10.25 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»

07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)

болота» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)

12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Т/с «NEXT» (16+)
22.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

ГУБЕРНИЯ

10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
12.25 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
14.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

ТВ3

08.00 Мой путь к Бог (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

10.30 Школа доктора Комаровского

09.00
10.00
10.15
10.30
11.00
12.00

(12+)

(16+)

17.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

11.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)

12.30
13.30,
13.45

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

15.00

18.00 Д/с «2017. Предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
22.55 Д/с «Восточные жёны» (16+)

21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ВИКИНГИ»

23.55, 04.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

17.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

02.35 Свадебный размер (16+)

19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

04.45 Тайны еды (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ

(16+)

00.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУЖЧИНЫ» (16+)
СУПЕРМЕНА» (12+)

01.05 Х/ф «МАМЫ» (12+)

СПАС

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

13.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»

08.30, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова

09.30, 16.00 Уральские пельмени (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

ДОМАШНИЙ

15.45
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.15,
01.30
02.15
03.00

03.10 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
07.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
08.30, 11.25 «Дом дружбы» (12+)
08.45 «Земля Самарская» (12+)
09.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.15, 10.55, 12.35, 15.10 «Календарь
губернии» (12+)
09.20, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.05 «Трактаун» (6+)
10.20 «Фиксики» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (12+)
08.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (6+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день (12+)

10.25, 04.05 «Основной элемент» (16+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем

11.40, 18.35 «Надо помочь» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25, 19.20 «Мир увлечений» (12+)
12.40, 04.35 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (12+)

Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Теория заговора (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

15.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

19.30 «А.Пугачева. Мне нравится…» (16+)

19.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

20.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)
22.10 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)
23.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
(16+)

01.55 «Старые песни о главном.
Постскриптум» (16+)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В 2017 году судьба преподнесет Весам множество
шансов улучшить свое благосостояние, нужно лишь не упустить их. Ухватившись за какойлибо проект, необходимо вложить все силы в его реализацию, проявить решительность
и самостоятельность.
Практически всем Весам в 2017
году звезды подарят возможность перейти на новый уровень своего личностного развития. Особенно это касается
сильной половины представителей знака.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Многие Скорпионы встанут на пороге больших перемен, пройдя через которые, они
поделят свою жизнь на «до» и
«после». Переломным этапом в
их жизни станет встреча нового человека, который потянет за
собой.
Скорпионом овладеет ветер перемен, ему захочется оставить в
прошлом старых коллег, нудную

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
Информационная программа
«События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.00 Город, история, события (12+)
06.45, 11.20 Мастер спорта (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30, 15.00 М/c «Алиса знает, что делать»

ВОЙНЫ...» (12+)
21.05 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
02.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» (12+)

работу и впустить в свою жизнь
волну преобразований.
Звезды советуют рискнуть и
сделать шаг в сторону неизвестного, неизведанного, открыть
для себя иной мир.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Оптимистичная
натура
представителей этого знака и сильная энергетика откроют перед ними много перспектив. Они смогут взглянуть на
возникающие проблемы со стороны, что поможет с легкостью
решать их, сохранив при этом
нервы и время.
Много внимания Стрельцы уделят общению с людьми. Это могут быть новые знакомства либо
давние взаимоотношения, которые предстоит выстраивать заново. Звезды советуют прислушиваться к своему прошлому,
не бояться дважды войти в одну реку.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам
предстоит
сложный год. Им придется пре-

(0+)

10.00 Город-С (12+)
10.35, 19.50 Точка.RU (12+)
10.45, 11.30, 12.20, 13.00 Спик-шоу
«Город-С» (12+)
13.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
13.40 М/ф «Элиас и королевская яхта»
(0+)

15.25
15.40
18.40
19.30
20.30

Мамина кухня (6+)
Х/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ», 4 серии (16+)
Д/ц «Не такие» (16+)
Навигатор игрового мира (16+)
Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
22.00 Х/с «СИНДИКАТ» (16+)
23.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
(12+)

00.00 Живая музыка (6+)
04.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

одолевать одно препятствие за
другим. Конечно, это будет выматывать. Поэтому звезды советуют правильно расставить
приоритеты.
Сначала разберитесь в себе,
займитесь совершенствованием. Проблемы перестанут казаться такими глобальными, и
Козероги станут находить прелести, казалось бы, в самых
простых вещах. Отступитесь
от своих практичных и рациональных принципов, не создавайте себе сложности на пустом месте.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Наступающий год во всех
отношениях является годом Водолея. Дело в том, что представители этого знака и властвующий в этот период Петух очень
близки по духу. Это люди творческой природы, не желающие
брать на себя сложные задачи и
избегающие трудностей. Их конек - общение.
Водолеи смогут реализовать
свои созидательные планы. При

05.15, 06.15 Китайский гороскоп (12+)

МИР
07.00, 04.15 Мультфильмы (6+)
08.55 Союзники (12+)
09.30 Я - волонтер (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)

04.00
04.30
04.45
05.00
05.45
06.15
07.15

(0+)

Радость моя (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «У подножья Сухаревской
башни» (0+)
Беседа со священником (0+)
02.00, 06.00 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Рождественские беседы (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
07.00 Портреты (0+)
Выставка «Новогодние
сюрпризы» (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (0+)
Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Медицинская правда.
Испытание праздником (12+)
11.00, 17.00 Новости

10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Comedy Woman (16+)
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут

11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45, 01.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.45 Бремя обеда (12+)
15.15 Х/ф «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИКИ»
(12+)

расследование (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» (12+)
04.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)

17.15 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

этом у них даже появится шанс
переложить на чьи-то плечи основную работу, оставив за собой контрольные функции. Этого вполне хватит, чтобы почувствовать себя счастливыми.

длившийся почти десять лет.
Они будто очнутся от сна, скинут с себя бремя безделья и почувствуют невероятный прилив
энергии. Большой рывок будет
сделан в карьере.
Рыбам будут по плечу проекты, о реализации которых они
раньше и думать не смели.
Энергетика Рыб будет иметь
восходящий характер. Как пустой сосуд, они будут все время
наполняться силами.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
2017 год во многом станет
знаменательным для рожденных под знаком Рыб. В первую
очередь потому, что в их жизни
закончится период стагнации,
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.25, 07.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД»

07.00, 11.00, 13.00 Новости

(12+)

07.25 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

08.00 Мульт утро (12+)

09.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.25 Часовой (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.55 Здоровье (16+)

09.50 Утренняя почта (12+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.25 Фазенда (12+)

12.00, 15.00 Вести

13.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)

12.20 Смеяться разрешается (12+)

14.50 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17.45 Д/ф «Эдвард Радзинский.
«Царство женщин» (12+)
20.00, 23.30 Точь-в-точь (16+)
22.00 Воскресное «Время»
01.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+)
02.55 Х/ф «НЯНЬ» (18+)

15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
19.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Дежурный по стране (12+)
01.55 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

РОССИЯ 24

04.20 Модный приговор (12+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35, 01.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
12.55 Д/ф «Сергей Лемешев. Кумир» (0+)
13.35 Россия, любовь моя! (0+)
14.05 Кто там... (0+)
14.35 Гении и злодеи (0+)
15.05 Д/ф «Там, где рыбы умеют ходить»
(0+)

16.00 Неистовый лицедей (0+)
16.40 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (0+)
18.20 Пешком... (0+)
18.50 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра 2017 г (0+)
21.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (16+)
23.35 Ночь в Версале. Болеро и другие
шедевры балетмейстера (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)
03.00 Профилактика до 04.00 (0+)

КРОСCВОРД
№297



06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30
10.20,
10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35
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09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «500 лучших голов» (12+)
08.00, 09.20, 11.25, 14.15, 16.50, 17.30, 21.55
Новости
08.05 Все на Матч! События недели (12+)
08.50 Диалог (12+)
09.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
11.30, 15.40 Дакар - 2017 г. (12+)
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Германии (0+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии
15.10 Д/с «Высшая лига» (12+)
16.55, 22.00, 01.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Германии
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Трансляция из
Италии (0+)
19.25, 23.10 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль». Прямая трансляция
22.30 «Английский футбол».
Специальный репортаж (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Ювентус».
Прямая трансляция
02.25 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - Манчестер Сити» (0+)
06.10 Д/ф «Покорители пустыни» (12+)

НТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.10 Мультфильмы (0+)

06.05 Служу Отчизне (12+)

11.00 Сейчас

06.30, 18.20 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

11.10 Истории из будущего (0+)

ЛИСТ» (12+)

12.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)

08.05 Большая наука (12+)

13.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

15.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

09.30, 01.45 Основатели (12+)

18.00 Место происшествия. О главном

09.40, 17.05 М/ф «Трое из
Простоквашино» (12+)

(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (12+)
00.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
02.00 Место происшествия. О главном
(16+)

03.00 Профилактика до 06.00
06.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.05 М/с «Врумиз» (0+)
07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

10.00, 04.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
(12+)

11.40 Культурный обмен (12+)
12.30, 17.50 Вспомнить всё (12+)
13.00 Доктор Ледина (12+)
13.15 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
14.50, 01.00 Д/ф «Я - местный.
Екатеринбург» (12+)
15.35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» (12+)
20.00, 00.20 Отражение недели
20.40 Киноправда?! (12+)
20.50 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» (12+)
02.00 Календарь (12+)
03.00 У нас одна Земля (12+)
03.55 Медосмотр (12+)
04.05 Фигура речи (12+)

08.25 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
10.50 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.20 М/с «Фиксики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
11.05 Короли эпизода. Готлиб Ронинсон
(12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

12.30, 01.10 События

13.00 М/ф «Барби и потайная дверь» (0+)

12.45 Х/ф «ТУЗ» (12+)

09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

14.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

10.25 Едим дома (0+)

16.30 М/с «Тима и Тома» (0+)

06.00 Их нравы (0+)
06.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)

17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

12.55 Дачный ответ (0+)

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

13.55 НашПотребНадзор (16+)
15.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

21.25 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

00.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
04.50 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Акула большого бизнеса в мире
мороженого. 8. Бедствие в большом масштабе. 9. Длинная
речь, нередко с пафосом. 10. Восприятие мира своими глазами.
11. Дорогой натуральный отделочный материал. 12. Особа,
о которой ничего не известно. 13. «О, как убийственно мы
любим, / Как в буйной слепоте страстей / Мы то всего вернее
губим, / Что сердцу нашему милей!» (автор строчек). 16.
Название фирменного поезда «Москва-Самара». 17. Крупный
красивый цветок с дачной клумбы. 18. Деталь, регулирующая
расход. 22. Расположение лицом к зрителю одним словом. 25.
Установившийся распорядок жизни. 26. Ледяная гора, что из
тумана выплывает. 27. Тип кузова автомобиля, напоминающий
каблук. 28. Страница в книге, где указаны название произведения,
имя автора, год и место издания. 29. Колокольчик, которым
подзывают прислугу. 30. «Где эта ..., где этот дом?» 31. Шумная
толпа детей на празднике. 32. Несмываемый рисунок на теле.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Редкая, потому ценная вещь. 2. Титулованная
лягушка из русской сказки. 3. Развлечение в парке отдыха.
4. Научный термин для того, кто ходит во сне. 5. Учитель,
объясняющий, сколько будет дважды два. 6. Прожорливый
персонаж романа Рабле. 7. Царевна, известная своей
туманностью. 14. Качество привыкшего добиваться. 15. Меховая
шкурка на плечах у модницы. 19. Детёныш рыжей плутовки.
20. Один из трёх высших ангельских чинов. 21. Одна из форм
признания заслуг. 22. Устойчивый тип ролей актёра. 23. Дело
мнимое, вымысел, плод воображения, мороки. 24. Птица - самое
быстрое живое существо в мире.

17.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

00.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

04.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

16.00 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

15.30 Московская неделя

(12+)

03.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» (12+)
05.00 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
«ЗИМНИЙ РОМАН»
Обидевшись, на очередные упреки детей, пожилая Нина Петровна уходит из дому. Побродив по промозглым
московским улицам, она заходит в бистро, чтобы согреться. И там она встречает его...
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«ЗИМНИЙ РОМАН»
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ. (12+)

«САМОЕ ГЛАВНОЕ»

Ответы • на кроссворд №295 от 24 декабря 2016 г., стр. 118:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мишень. 8. Тарантелла. 9. Турист. 10. Замедление. 15.
Жакет. 16. Менталитет. 17. Лилия. 18. Равновесие. 22. Дюна. 24. Сноровка. 25.
Ёрш. 26. Крен. 29. Экстракт. 33. Индус. 34. Удав. 35. Сотейник. 36. Аниме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фата. 2. Саке. 3. Стол. 4. Клон. 5. Мате. 6. Шуршание.
7. Наследие. 10. Зимородок. 11. Мановение. 12. Диалог. 13. Елисей. 14.
Именинник. 19. Трут. 20. Явка. 21. Байт. 23. Бриджи. 27. Роды. 28. Нива. 29. Эссе.
30. Суть. 31. Рейд. 32. Клип.

Даше 20 лет, она живет в провинциальном городе и работает с детьми в художественно-образовательном центре.
У Даши есть бабушка, а больше никого: мама умерла несколько лет назад, а
о своем отце Даша знает только то, что
он погиб еще до ее рождения... Но наступает момент, когда бабушка решается открыть Даше правду. Оказывается, отец Даши вовсе не погиб… Он живздоров, живет в Москве и не знает, что
у него есть дочь… Даша едет в Москву,
чтобы познакомиться со своим отцом
- Владимиром Бестужевым. Владимир
- бизнесмен, владелец ресторана. Владимир пользуется большим успехом у
женщин, но женат никогда не был, предпочитая легкие, свободные отношения,
без каких-либо обязательств... Появление взрослой дочери отнюдь не радует
Владимира, для него это проблема, которую надо решать… Станут ли отец и
дочь по-настоящему родными?
СМОТРИТЕ ДРАМУ
«САМОЕ ГЛАВНОЕ»
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ. (12+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «NEXT-2» Криминальный
авторитет Лавр окончательно
отошел от дел и живет вполне
мирной жизнью. Но перед
ним опять встает выбор либо продолжить мирное
существование, либо вспомнить
о своей «авторитетной»
профессии. Чтобы помочь
беззащитному мальчишке, Лавру
нужно опять стать королем
преступного мира. (16+)
08.40 Т/с «NEXT-3» Все главные герои
первых двух «Некстов» участвуют
в продолжении сериала. Лавр (к
ужасу верного Санчо) сбросит
с себя депутатские полномочия
и начнет бескомпромиссную
борьбу со своей холостой
жизнью. (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.10 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.35 М/с «Драконы и всадники

07.30, 23.50 6 кадров (16+)

Олуха» (6+)
08.30 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»

14.25 Х/ф «САЛЯМИ» (16+)
18.00 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

09.05
09.45
10.00
10.05,
10.50
11.00
11.20
11.55
19.00,
19.45
19.55
21.35
23.15
01.30
04.50

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

15.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

12.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»

18.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

13.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)

18.20, 03.15 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

(16+)

04.00 Свадебный размер (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы (12+)
07.20 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (12+)
08.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)

«Мультимир» (6+)
«Трактаун» (6+)
«Фиксики» (6+)
05.45 «Основной элемент» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Первая книга Самары» (12+)
Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «ХАТИКО – САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» (12+)
Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
Х/ф «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ
ХУЛИГАНА» (16+)
Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)
«Третий звонок. Концерт» (12+)

12.10 Д/ф «Легендарные самолеты.



«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

(12+)

КРОССВОРД
№298

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

Ту-104. Турбулентность ясного
неба» (6+)
13.00, 14.15 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
(16+)

06.00, 10.00 Информационная

23.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

05.15, 06.15 Китайский гороскоп (12+)

МИР

программа «События. Итоги»
06.30 Х/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ», 4 серии (16+)
09.30, 15.00 М/c «Алиса знает, что делать»
(0+)

10.40 М/ф «Элиас и королевская яхта»
(0+)

12.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(6+)

13.30 Д/ц «Авиаторы» (12+)
14.00 М/ф «Тимоти Твидл» (0+)
15.25 Мужская еда (6+)
15.40 Х/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ», 4 серии
(12+)

18.40 Здоровье (12+)

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

19.10 Точка.RU (12+)

19.00 Новости. Главное

19.20 Мастер спорта (12+)

19.50 Д/с «Легенды советского сыска»

19.30 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)
20.20 Д/ц «Преступление в стиле
модерн» (12+)

23.55 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

15.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ

СМЫСЛУ» (16+)

СУПЕРМЕНА» (12+)

02.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)

14.00 Новости дня

(16+)

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

00.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

01.25 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

08.00
08.20
08.30
08.45
09.00,

(12+)

09.30, 16.00 Уральские пельмени (16+)

МУЖЧИНЫ» (16+)

«Путь паломника» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
08.55, 10.35, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«F1» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.45, 11.50 «Календарь губернии»

08.30 Школа доктора Комаровского

09.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (0+)

(16+)

23.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ

07.00
07.30
07.45
07.55,

07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

08.55, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)

ТВ3

20.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)

01.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)

22.00 Х/с «СИНДИКАТ» (16+)

03.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)

23.30 Д/ц «Авиаторы» (12+)

05.30 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (12+)

00.00 Живая музыка (6+)

08.00 Д/ф «Возвращение Серафима» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
10.00
11.00,
11.15,

Радость моя (0+)
Беседа со священником (0+)
17.00, 05.30 Пешком по Москве (0+)
15.30 Искусство звучащего слова

12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
15.50,
16.00
16.30
16.45
17.15
18.00
19.00
19.30,
20.00
21.00

Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Ряса» (0+)
18.45, 05.15 Портреты (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)
Академия моды (0+)
03.30 Рождественские беседы (0+)
Д/ф «Клятва» (0+)
Д/ф «Неугасимая лампада Святой
Земли» (0+)
Ферапонтов монастырь. Легенда
о Дионисии (0+)
Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Желая жития ангельского»

22.05
22.30
00.00
00.30
01.30
02.30
04.00
05.00
05.45
06.30

(0+)

(0+)

Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
07.30 Выставка «Новогодние
сюрпризы» (0+)

СКАТ-ТНТ

07.15 Такие странные (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
07.45, 10.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Культ//Туризм (16+)
09.30 Беларусь сегодня (12+)
10.30 Почему я? (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
14.45 Звезда в подарок (12+)
15.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(16+)

17.15, 23.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
22.00 Вместе
02.05 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сбывшаяся надежда Лондона в 2012 г.
8. Загребущая часть экскаватора. 9. Покрывающая глазное
яблоко кожица. 10. Система связи вроде компьютерного USB.
11. Природный нарост на спине индийского быка.
12. Родственница по папиной или маминой линии.
13. Подземная галерея для укладки кабелей. 14. Пасхальная
лепёшка у евреев. 16. Зимовье эскимоса, выстроенное из
подручных средств. 17. Витание в облаках. 18. Портативное
укрытие от солнца и дождя. 19. Особа немеренной важности.
22. Грузозахватный механизм в виде троса с крюком.
26. Шапочный знакомый из мира животных. 27. Житель страны,
в которую попал Гулливер. 28. Совет, правящий страной после
военного переворота. 29. Символ для обозначения почтового
индекса. 30. Автор юморесок и фельетонов. 31. Представитель
римского папы. 32. Объект пилинга в салоне красоты.
33. Сторона рубашки, за которую рискуешь быть битым.
34. Всегда чем-то недовольный человек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Примитивное сельскохозяйственное
орудие. 2. Своя ... запоминается лучше. 3. Способность
к осуществлению процесса познания и к эффективному
решению проблем. 4. Попойка с боярским размахом.
5. Каждый из «постояльцев» крепости Бастилия до момента её
штурма 14 июля 1789 года. 6. В.А. Моцарт по национальности.
7. Путешественник, потерявший цель своего путешествия.
14. Диспозиция актёров на сцене. 15. Устройство стиральной
машины, напоминающее белку в колесе. 20. Выпускник
вуза, пожелавший продолжения обучения. 21. Продавец
старинных предметов. 22. Остров, на котором жил Чехов.
23. Тот, кто изменил убеждениям и перешёл в чужой лагерь.
24. Полимерное соединение, легко изменяющее форму при
нагревании и после этого сохраняющее её. 25. Металл,
о котором европейцы узнали у индейцев.

СПАС

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Однажды в России». Лучшее (16+)
12.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
15.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
03.50 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3. ЖАЖДА»
(16+)

05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

ЗВЕЗДА
«С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
Россия, 2005
Автор сценария - И. Порублев
Режиссер - О. Массарыгин
Композитор - А. Головин
В ролях: А. Серебряков, Л. Громов, М.
Васьков, Р. Сабитов, А. Хомятов, К. Плетнев, С. Копылова.
Есть дороги, которые способны изменить жизнь. Именно такой оказалась дорога через Донскую степь, столкнувшая две судьбы: шофера КамАЗа
по имени Тихон, который в погоне за
лёгким заработком согласился доставить наркотики, спрятанные в ящиках
с апельсинами, и дьякона Георгия, везущего накануне Крещения новый колокол для станичной церкви. За машиной начинается слежка. Куда приведёт
их эта опасная дорога? Кто выйдет победителем из этой коварной и опасной
игры?

Ответы

• на кроссворд №296 от 24 декабря 2016 г., стр. 119:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Отпуск. 8. Абитуриент. 9. Турман. 10. Неудобство.
11. Москит. 14. Иволга. 15. Угон. 16. Нагота. 17. Снеток. 18. Губы. 19. Африка.
23. Ретро. 26. Морзе. 27. Коридор. 28. Бинго. 29. Судья. 30. Штурвал. 31. Треск.
32. Рикша. 33. Обалдуй.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обрез. 2. Стадо. 3. Пребывание. 4. Вентилятор.
5. Оттоманка. 6. Портсигар. 7. Статистик. 12. Бургомистр. 13. Подбородок.
20. Формула. 21. Индивид. 22. Аврелий. 23. Ребята. 24. Танкер. 25. Окошко.

СМОТРИТЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

31 ДЕКАБРЯ

Гриднева
Елена Вячеславовна,
заведующая МБДОУ «Детский сад
№365» г.о. Самара;
Колязина Екатерина Игоревна,

4 ЯНВАРЯ

Артюшкин Вячеслав Валерьевич,
военный комиссар военного
комиссариата Самарской области
по Октябрьскому, Куйбышевскому,
Ленинскому и Самарскому районам,
подполковник;

депутат Самарской губернской
думы VI созыва.

Волчкова Алла Александровна,

1 ЯНВАРЯ

глава администрации Октябрьского
внутригородского района.

Бабичев Игорь Викторович,
руководитель аппарата комитета
Государственной думы
по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления
ФС РФ;
Козлова
Татьяна Владимировна,
уполномоченный по правам
ребенка в Самарской области;
Куруленко Эллеонора
Александровна,
ректор ФГБОУ ВО «Самарский
государственный институт культуры»,
заслуженный работник культуры РФ;
Левина Светлана Ивановна,

6 ЯНВАРЯ

Головушкин Михаил Юрьевич,
руководитель Главного управления
организации торгов
Самарской области.

7 ЯНВАРЯ

Гамзаев Насрулла Абдулаевич,
председатель Совета СООО
«Культурный центр Дагестан».

8 ЯНВАРЯ

Севостьянова Ольга Борисовна,
депутат Самарской губернской думы
VI созыва, председатель профкома
первичной профсоюзной организации
ОАО «Тольяттиазот».

9 ЯНВАРЯ

заведующая библиотекой-филиалом
№2 г.о. Самара;
Логуа Наталия Федоровна,
председатель Самарской областной
организации профсоюза работников
госучреждения общественного
обслуживания РФ;
Резников
Яков Зиновьевич,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва, главный врач
ГБУЗ СО «Самарская городская
клиническая больница №2
им. Н.А. Семашко».

2 ЯНВАРЯ

Галимов
Шамиль Хайдярович,
исполнительный директор
Самарской областной татарской
национально-культурной
автономии;

 Погода

 Ответы

на сканворд от 24 декабря, стр. 120:

День

Четверг

Ночь

-5ветер Ю-З, 1 м/с -12
ветер

Ю-З, 2 м/с
давление 758
давление 761
влажность 89%
влажность 96%
Продолжительность дня: 07.36
восход
заход
Солнце
08.53
16.29
Луна
08.26
17.03
Новолуние

Пятница

-11

-7

ветер Ю-З, 3 м/с
ветер
Ю-З, 4 м/с
давление 760
давление 757
влажность 96%
влажность 88%
Продолжительность дня: 07.37
восход
заход
Солнце
08.53
16.30
Луна
09.12
17.59
Растущая Луна

Суббота

-7ветер Ю-З, 6 м/с -ветер
6

Ю-З, 6 м/с
давление 752
давление 745
влажность 85%
влажность 84%
Продолжительность дня: 07.38
восход
заход
Солнце
08.53
16.31
Луна
09.53
19.00
Растущая Луна

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

Темирбулатова Ольга
Васильевна,
председатель Церковного совета
Евангелическо-лютеранской общины
Святого Георга города Самары.

3 ЯНВАРЯ

Безруков
Сергей Александрович,

Яруллин Талип Вагизович,
муфтий мечети Махалля №932,
председатель регионального
духовного управления мусульман
Самарской области.

11 ЯНВАРЯ

Акимова Татьяна Николаевна,
исполнительный директор
регионального благотворительного
фонда «Самарская губерния»;
Котельников Геннадий
Петрович,
заместитель председателя Самарской
губернской думы VI созыва
(председатель комитета
по образованию и науке), ректор
ГБОУ ВПО «СамГМУ», академик РАМН,
заслуженный деятель науки РФ.

12 ЯНВАРЯ

Никитин Василий Геннадьевич,
и.о. директора МП г.о. Самара
«Коммунально-бытовые услуги»;
Сергеева Нина Михайловна,
руководитель управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области (главный
государственный санитарный врач
по Самарской области).

13 ЯНВАРЯ

заместитель председателя
правительства Самарской области министр промышленности
и технологий Самарской области;

Гурбангылычев Куват,
председатель Гуманитарной
ассоциации туркменского
землячества в Поволжье;

Хузин Ривгат Туктарович,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва, председатель
национально-культурной автономии
татар г. Самары.

Кан Александр Хен-Нок,
президент СРОО «Ассоциация
корейцев».

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
29 декабря. Агей Инесей. Наши
предки внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание
на иней. Если он густо усыпал ветви
деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Такое случалось
нередко. «Агей-пророк сеет иней на
порог», - говорили люди в этот день.
30 декабря. Данилов день. На Руси
в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю
его прозорливости. Для этого на трех
лавровых листах писали имена трех
его друзей - Анания, Азария и Мисаила - и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться

суженый. Наши предки говорили, что
«Данила декабрь торопит», приближает Рождество и Новый год.
31 декабря. Модестов день. На Руси
святого Модеста считали хранителем скота, поэтому ему молились о
защите от падежа и хищных зверей.
В этот день мужчины обыкновенно
устраивали братчины - совместные
застолья, на которые непременно
подавали мясные блюда. Таким образом святого благодарили за заботу
о стадах. А вот женщинам на Модеста
запрещалось играть в карты: говорили, что иначе летом курицы станут
клевать огурцы.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2016 № 1657
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 24.09.2014 № 1446 «Об утверждении порядка установки мемориальных
сооружений на территории городского округа Самара»
В соответствии со статьей 25 Устава городского округа Самара Самарской области во исполнение
протокола от 20.01.2016 № 28 встречи с членами организационного комитета «Культурная Самара»
по установке скульптурных композиций на территории городского округа Самара п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.09.2014 № 1446 «Об утверждении порядка установки мемориальных сооружений на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о порядке установки на территории городского округа Самара мемориальных сооружений и
скульптурных композиций».
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях совершенствования процедуры установки мемориальных сооружений и скульптурных
композиций на территории городского округа Самара, утверждения единого порядка установки мемориальных сооружений и скульптурных композиций п о с т а н о в л я ю:».
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке установки на территории городского округа Самара мемориальных сооружений и скульптурных композиций согласно приложению № 1.».
1.4. В пунктах 2, 3 слова «Комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «Комиссия
по установке на территории городского округа Самара мемориальных сооружений и скульптурных композиций» в соответствующем падеже.
1.5. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Сластенина В.В.».
1.6. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.12.2016 № 1657
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.09.2014 № 1446
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установки на территории городского округа Самара мемориальных
сооружений и скульптурных композиций
1. Общие положения
1.1. Под мемориальными сооружениями в целях настоящего Положения понимаются мемориальные доски и памятники, устанавливаемые в целях увековечения памяти знаменательных событий в
истории городского округа Самара и (или) в истории Самарской области, и (или) в истории Российской Федерации, памяти выдающихся личностей, внесших значительный вклад в развитие истории,
культуры, науки, экономики, просвещения, охраны здоровья, благотворительной деятельности, и за
иные заслуги перед городским округом Самара и (или) Самарской областью, и (или) Российской Федерацией, за исключением мемориальных сооружений, устанавливаемых на территории кладбищ.
1.1.1. Мемориальными досками являются мемориальные сооружения, устанавливаемые на фасадах зданий или сооружений, расположенных на территории городского округа Самара.
1.1.2. Памятниками (памятными знаками, стелами, обелисками, монументами и др.) являются мемориальные сооружения, устанавливаемые на площадях, улицах, в парках, скверах, а также других
открытых территориях городского округа Самара.
1.2. Под скульптурными композициями в целях настоящего Положения понимаются трехмерные, объемные произведения, имеющие свои особенности формы и содержания, выражающие
конкретную идею, мысль и не связанные с увековечиванием памяти исторических событий либо
выдающихся личностей.
1.3. Проектирование, изготовление и установка мемориальных сооружений и скульптурных
композиций осуществляется на основании постановления Администрации городского округа
Самара.
2. Основания установки мемориальных сооружений
и скульптурных композиций
2.1. Основанием установки на территории городского округа Самара мемориальных сооружений и скульптурных композиций является постановление Администрации городского округа
Самара об установке мемориального сооружения или скульптурной композиции, принятое в установленном настоящим постановлением порядке.
3. Порядок рассмотрения ходатайств и принятия решений об установке
мемориальных сооружений и скульптурных композиций
3.1. Ходатайства об установке на территории городского округа Самара мемориальных сооружений и скульптурных композиций рассматривает Комиссия по установке на территории городского
округа Самара мемориальных сооружений и скульптурных композиций (далее – Комиссия).
3.2. Инициаторами установки мемориальных сооружений и скульптурных композиций на территории городского округа Самара (далее – инициаторы) могут выступать органы государственной
власти, органы местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара, органы местного самоуправления городского округа Самара, общественные объединения, а также
иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
3.3. В случае если инициатором являются органы государственной власти, органы местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара, общественные объединения, а
также иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, инициатор направляет в Администрацию городского округа Самара на имя председателя Комиссии следующие документы:
письменное ходатайство об установке мемориального сооружения или скульптурной композиции, содержащее предложение о месте установки мемориального сооружения или скульптурной композиции, составленное в произвольной форме;
письменное обоснование общественной, культурной и (или) исторической значимости установки
мемориального сооружения или скульптурной композиции;
эскиз мемориального сооружения или скульптурной композиции;
письменное обязательство инициатора о финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке и торжественному открытию мемориального сооружения или скульптурной композиции за счет средств инициатора или привлеченных средств;
историко-биографическую (историческую) справку о личности (событии), в целях увековечения
памяти которой предполагается установка мемориального сооружения (только для установки мемориальных сооружений);
копии архивных и других документов, подтверждающих достоверность информации историкобиографической (исторической) справки (только для установки мемориальных сооружений);

письменное заявление близких родственников лица, память которого подлежит увековечиванию,
о согласии с установкой мемориального сооружения (только для установки мемориальных сооружений).
3.4. В случае если инициатором выступает орган местного самоуправления городского округа Самара, инициатор направляет в Администрацию городского округа Самара на имя председателя Комиссии следующие документы:
письменное ходатайство об установке мемориального сооружения или скульптурной композиции, содержащее предложение о месте установки мемориального сооружения или скульптурной
композиции, составленное в произвольной форме;
письменное обоснование общественной, культурной и (или) исторической значимости установки
мемориального сооружения или скульптурной композиции;
историко-биографическую (историческую) справку о личности (событии), в целях увековечения
памяти которой предполагается установка мемориального сооружения (только для установки мемориальных сооружений);
копии архивных и других документов, подтверждающих достоверность информации историкобиографической (исторической) справки (только для установки мемориальных сооружений);
письменное заявление близких родственников лица, память которого подлежит увековечиванию,
о согласии с установкой мемориального сооружения (только для установки мемориальных сооружений);
информацию об источнике финансирования работ по изготовлению, установке и торжественному
открытию мемориального сооружения или скульптурной композиции.
3.5. Секретарь Комиссии в течение 30 календарных дней со дня поступления в Администрацию городского округа Самара ходатайства об установке мемориального сооружения или скульптурной
композиции и приложенных к нему документов рассматривает его и вносит вопрос об установке мемориального сооружения или скульптурной композиции, указанного в ходатайстве, в повестку заседания Комиссии, о чем инициатор уведомляется секретарем Комиссии в письменной форме.
3.6. В случае если инициаторами не представлены документы, указанные в пунктах 3.3, 3.4 настоящего Положения, ходатайство об установке мемориального сооружения или скульптурной композиции не подлежит рассмотрению на заседании Комиссии, о чем инициатор уведомляется секретарем Комиссии в письменной форме в течение 30 календарных дней со дня поступления ходатайства
в Администрацию городского округа Самара.
3.7. В случае признания Комиссией установки мемориального сооружения или скульптурной композиции, инициатором установки которых являлись органы и организации, указанные в пункте 3.3
настоящего Положения, целесообразной, секретарь Комиссии письменно уведомляет инициатора
о принятом на заседании Комиссии решении в течение 15 календарных дней со дня принятия Комиссией решения.
3.7.1. Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара в течение 30 календарных дней со дня принятия Комиссией решения о признании установки
мемориального сооружения или скульптурной композиции целесообразной, готовит проект постановления Администрации городского округа Самара об установке мемориального сооружения или
скульптурной композиции и направляет его на согласование в установленном порядке.
3.8. В случае признания Комиссией установки мемориального сооружения или скульптурной композиции, инициатором установки которых является орган местного самоуправления городского
округа Самара, целесообразной, секретарь Комиссии в течение 15 календарных дней со дня принятия Комиссией решения письменно уведомляет инициатора о принятом на заседании Комиссии
решении и направляет протокол заседания Комиссии в Управление главного архитектора Администрации городского округа Самара.
3.8.1. В течение шести месяцев со дня поступления протокола заседания Комиссии в Управление
главного архитектора Администрации городского округа Самара, Управление главного архитектора
Администрации городского округа Самара проводит конкурс на лучший эскизный проект мемориального сооружения или скульптурной композиции (далее – Конкурс) в порядке, предусмотренном
постановлением Администрации городского округа Самара.
3.8.2. В течение 30 календарных дней со дня проведения Конкурса Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара готовит проект постановления Администрации городского округа Самара об установке мемориального сооружения или скульптурной композиции и направляет его на согласование в установленном порядке.
3.9. В течение одного месяца со дня вступления в силу постановления Администрации городского
округа Самара об установке мемориального сооружения или скульптурной композиции инициатор
направляет в Управление главного архитектора Администрации городского округа Самара обращение в произвольной форме с целью определения места установки мемориального сооружения или
скульптурной композиции и получения архитектурно-планировочного задания на разработку проектной документации.
К обращению прикладывается письменное разрешение собственника земельного участка и (или)
здания, сооружения на установку мемориального сооружения или скульптурной композиции на соответствующем земельном участке и (или) здании, сооружении.
3.9.1. Управление главного архитектора Администрации городского округа Самара в течение 30
календарных дней со дня поступления обращения, указанного в пункте 3.9 настоящего Положения,
подготавливает в двух экземплярах архитектурно-планировочное задание на разработку проектной документации, один из которых выдается инициатору на руки в день его личного обращения, но
не ранее дня регистрации в журнале регистрации архитектурно-планировочных заданий.
Другой экземпляр архитектурно-планировочного задания хранится в Управлении главного архитектора Администрации городского округа Самара.
3.10. В случае отклонения Комиссией ходатайства об установке мемориального сооружения или
скульптурной композиции секретарь Комиссии в течение 15 календарных дней со дня принятия Комиссией решения письменно уведомляет инициатора о принятом на заседании Комиссии решении.
3.11. Повторное рассмотрение Комиссией отклоненного ходатайства об установке мемориального сооружения или скульптурной композиции возможно по истечении 5 лет со дня вынесения Комиссией решения об отклонении ходатайства.
3.12. В случае если инициатором не будут выполнены мероприятия по изготовлению и установке
мемориального сооружения или скульптурной композиции в течение 3 лет со дня издания постановления Администрации городского округа Самара об установке соответствующего мемориального сооружения или скульптурной композиции, указанное постановление признается утратившим
силу в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.
4. Порядок учета мемориальных сооружений и скульптурных композиций
4.1. Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара ведет Сводный список мемориальных сооружений и скульптурных композиций, устанавливаемых в соответствии с настоящим Положением, по форме согласно приложению к настоящему Положению.
4.2. В случаях установки мемориального сооружения или скульптурной композиции за счет
средств бюджета городского округа Самара, инициатор в течение 30 календарных дней со дня установки мемориального сооружения или скульптурной композиции письменно уведомляет об этом
Департамент управления имуществом городского округа Самара.
Департамент управления имуществом городского округа Самара в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, вносит сведения о мемориальном сооружении или скульптурной композиции в реестр муниципального имущества городского округа Самара и передает
мемориальное сооружение или скульптурную композицию в установленном порядке отраслевому
(функциональному) органу Администрации городского округа Самара или муниципальному учреждению (предприятию) городского округа Самара.
4.2.1. Отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара или муниципальное учреждение (предприятие) городского округа Самара, которому в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения передано мемориальное сооружение или скульптурная композиция, обязан осуществлять контроль за его сохранностью и содержанием.
4.3. В случаях установки мемориального сооружения или скульптурной композиции за счет
средств инициатора, обязательство по сохранности мемориального сооружения или скульптурной композиции, его содержанию осуществляет инициатор установки мемориального сооружения
(скульптурной композиции) или собственник (балансодержатель) объекта недвижимого имущества, на котором установлено мемориальное сооружение или скульптурная композиция.
4.4. В случае направления инициатором установки мемориального сооружен ия (скульптурной
композиции) либо собственником (балансодержателем) объекта недвижимого имущества, на котором установлено мемориальное сооружение или скульптурная композиция, в Департамент управления имуществом городского округа Самара письменного заявления о передаче мемориального
сооружения или скульптурной композиции в собственность городского округа Самара, мемориальное сооружение или скульптурная композиция в установленном законом порядке переходит в собственность городского округа Самара.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.В.Сластенин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.12.2016 № 1657

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке установки
на территории городского округа Самара
мемориальных сооружений и скульптурных композиций
Сводный список мемориальных сооружений и скульптурных композиций, установленных в соответствии с Положением о порядке установки
на территории городского округа Самара мемориальных сооружений
и скульптурных композиций, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 24.09.2014 № 1446

№ п/п

Вид объекта (мемориальное сооружение/
скульптурная композиция) и его наименование

Дата
установки объекта

Адрес
(местонахождение) объекта

Сведения об
авторе
объекта*

Инициатор установки
объекта

Источник финансирования
работ по изготовлению,
установке и торжественному открытию мемориального сооружения/ скульптурной композиции

1.
2.
3.

* лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом РФ признается автором произведения.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.В.Сластенин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.12.2016 № 1657
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.09.2014 № 1446
СОСТАВ
Комиссии по установке на территории городского округа Самара
мемориальных сооружений и скульптурных композиций
Председатель комиссии
Сластенин Владимир
Владимирович

- первый заместитель главы городского округа Самара

Рязанов Игорь Викторович

- заместитель Председателя

Заместитель председателя комиссии

Думы городского округа Самара (по согласованию)
Секретарь комиссии
Шестопалова Татьяна Викторовна

- руководитель Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:
Самарцев Алексей Евгеньевич

- руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара
Темников Антон Александрович - заместитель руководителя Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара
Корякин Юрий Михайлович
- председатель Самарского регионального отделения Союза архитекторов России (по согласованию)
Малышева Светлана
- декан факультета «Дизайн» Архитектурно-строительного институГеннадиевна
та Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный технический университет» (по согласованию)
Аксарин Александр Аркадьевич - заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (по согласованию)
Добрусин Виталий Аркадьевич

- председатель правления Самарской областной культурно-просветительской общественной организации «Самарские судьбы» (по согласованию)

Алексушин Глеб Владимирович - профессор кафедры коммерции и сервиса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный экономический университет», доктор исторических наук (по согласованию)
Завальный
Александр Никифорович

- главный библиограф государственного бюджетного учреждения культуры «Самарская областная универсальная научная библиотека» (по
согласованию)

Кабытов Пётр Серафимович

- заведующий кафедрой российской истории федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П.Королева» (по согласованию)

Мельников Иван Иванович

- председатель СРО «Союз художников России» (по согласованию)

Востриков Владимир Николаевич

- руководитель образовательных проектов международной общественной организации «Центр духовной культуры» (по согласованию)

Левянт Марк Григорьевич

- председатель Самарского регионального отделения Союза композиторов России, народный артист Российской Федерации (по согласованию)

Арутюнов Арменак Робертович - редактор отдела культуры газеты «Волжская коммуна» (по согласованию)
Пицик Юлия
Леонидовна

- руководитель управления реализации культурной политики департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области (по согласованию)
Первый заместитель главы городского округа Самара
В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.09.2014 № 1446
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по установке на территории городского округа Самара мемориальных
сооружений и скульптурных композиций
1. Общие положения
1.1. Комиссия по установке на территории городского округа Самара мемориальных сооружений и
скульптурных композиций (далее – Комиссия) создается в целях рассмотрения вопросов о целесообразности установки на территории городского округа Самара мемориальных сооружений и скульптурных
композиций.
1.2. В состав Комиссии могут входить представители органов государственной власти Самарской области, Думы городского округа Самара, Администрации городского округа Самара и иных органов местного
самоуправления городского округа Самара, представители научных, культурных, образовательных, краеведческих и других организаций. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
1.3. Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии проходит по мере поступления ходатайств об установке мемориальных сооружений или скульптурных композиций (не менее
3), но не реже 1 раза в год.
1.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Мнение отсутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии, представленное до начала заседания в письменном
виде, оглашается на заседании Комиссии и учитывается при подсчете голосов.
1.5. Решение Комиссии о целесообразности установки на территории городского округа Самара мемориального сооружения или скульптурной композиции принимается простым большинством голосов членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
1.6. На заседании Комиссии могут присутствовать представители инициатора установки мемориального сооружения или скульптурной композиции, средств массовой информации и другие приглашенные лица. Инициатор и другие приглашенные лица уведомляются о дне и времени проведения заседания Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до заседания.
2. Порядок работы Комиссии
2.1. Секретарь Комиссии на основании поступивших ходатайств об установке на территории городского
округа Самара мемориальных сооружений или скульптурных композиций формирует повестку очередного заседания Комиссии для рассмотрения целесообразности установки мемориальных сооружений или
скульптурных композиций и направляет ее за 3 рабочих дня до заседания Комиссии членам Комиссии.
2.2. При Комиссии, по мере необходимости, могут формироваться временные рабочие группы из числа
членов Комиссии, приглашенных специалистов и инициаторов установки мемориальных сооружений или
скульптурных композиций для вынесения рекомендаций по установке мемориальных сооружений или
скульптурных композиций. Заседание рабочей группы оформляется протоколом.
2.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель в случае отсутствия
председателя. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых вопросов.
2.4. В результате рассмотрения ходатайств Комиссия принимает одно из следующих решений:
поддержать ходатайство и признать установку мемориального сооружения или скульптурной композиции целесообразной;
отклонить ходатайство и признать установку мемориального сооружения или скульптурной композиции нецелесообразной.
2.5. Критериями, являющимися основанием для принятия Комиссией решения об установке мемориальных сооружений на территории городского округа Самара, являются:
значимость события в истории городского округа Самара и (или) в истории Самарской области, и (или)
в истории Российской Федерации;
наличие официально признанных достижений личности в государственной, общественной, политической, военной, производственной, хозяйственной и иных сферах деятельности, в науке, технике, литературе, культуре, искусстве, спорте.
подтверждение факта проживания или работы личности, в целях увековечения памяти которой предполагается установка мемориального сооружения в городском округе Самара.
2.6. Критериями, являющимися основанием для принятия Комиссией решения об установке скульптурных композиций на территории городского округа Самара, являются:
общественная либо культурная значимость установки скульптурной композиции;
художественная и архитектурная ценность скульптурной композиции.
2.7. Решения принимаются членами Комиссии по итогам рассмотрения представленных документов.
2.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который утверждает председатель Комиссии и подписывает секретарь Комиссии, и заключениями, которые подписываются председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
3. Организация и обеспечение деятельности Комиссии
3.1. Полномочия председателя Комиссии:
председательствует на заседании Комиссии;
назначает дату, время и место проведения заседания Комиссии;
утверждает повестку заседания;
утверждает протокол и подписывает заключения Комиссии;
дает поручения членам Комиссии, распределяет между ними обязанности;
осуществляет иные полномочия.
3.2. Полномочия заместителя председателя Комиссии:
исполняет обязанности председателя в случае его отсутствия;
ведет учет и контролирует исполнение решений Комиссии;
осуществляет иные полномочия.
3.3. Полномочия секретаря Комиссии:
формирует повестку очередного заседания Комиссии;
организует и проводит заседания рабочих групп;
дает пояснительную информацию о порядке установки мемориальных сооружений и скульптурных
композиций;
организует подготовку материалов к заседанию Комиссии;
ведет протоколы заседаний рабочих групп и заседаний Комиссий, оформляет протоколы и заключения;
оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, а также о предлагаемых к
обсуждению вопросах;
информирует инициаторов установки мемориальных сооружений и скульптурных композиций о включении вопроса об установке мемориального сооружения или скульптурной композиции в повестку заседания Комиссии, о непредставлении в полном объеме документов, необходимых для рассмотрения вопроса об установке мемориального сооружения или скульптурной композиции, о принятых на заседании
Комиссии решениях;
осуществляет иные полномочия.
Первый заместитель главы городского округа Самара
В.В.Сластенин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2016 № 1658
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015 – 2017 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 08.10.2014 № 1495
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения объемов финансирования мероприятий программы в соответ-
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ствие с муниципальным правовым актом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой» паспорта Программы цифры «686726,7» заменить цифрами «695283,9», цифры «248061,4» заменить цифрами «256618,6».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы цифры «686726,7» заменить цифрами «695283,9», цифры «248061,4» заменить цифрами «256618,6».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Коновалова В.С.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 28.12.2016 № 1658
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
городского округа Самара «Жилищное хозяйство
на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
мероприятия
Предоставление субсидий
в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Предоставление субсидий
в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием
населению жилищных услуг
по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение
издержек
в том числе кредиторская
задолженность
Предоставление субсидий
на возмещение затрат, возникающих в связи с созданием и государственной регистрацией ТСЖ
Предоставление субсидий
на возмещение затрат, возникающих в связи с созданием и государственной регистрацией ТСЖ, в том числе зарегистрированным в
организационно-правовой
форме ТСН
Предоставление субсидий
на возмещение затрат, возникающих в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных
специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ
Предоставление субсидий
на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ, в том числе
зарегистрированным в организационно-правовой
форме ТСН
Предоставление субсидий
в целях возмещения затрат,
связанных с восстановлением технической документации на многоквартирные дома
в том числе кредиторская
задолженность
Организация мероприятий
по повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и
организации обучения лиц,
имеющих намерение осуществлять такую деятельность
в том числе кредиторская
задолженность
Выполнение работ по изготовлению и установке указателей с наименованиями
улиц и номерами домов на
фасадах многоквартирных
домов и нежилых зданий,
являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара
в том числе кредиторская
задолженность
Итого по Программе
из них на оплату кредиторской задолженности

Главный
распоря- Объем финанСрок ре- Испол- дитель
бюд- сирования,
ализа- нитель жетных
тыс. руб.
ции
средств

2015

ДЖКХ

ДЖКХ

233753,7

в том числе по годам
2015

2016

2017

233753,7

0,0

0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2016 № 1660
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740
«Об утверждении ведомственной целевой программы
городского округа Самара «Самара социальная»
на 2016 – 2018 годы»
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях оказания гражданам, проживающим на
территории городского округа Самара, эффективных мер дополнительной социальной поддержки, направленных на повышение уровня социальной защищенности и качества жизни, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740 «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 – 2018
годы» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».
1.2. В приложении «Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная»
на 2016 – 2018 годы» к постановлению (далее – Программа):
1.2.1. В разделе «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ» паспорта Программы цифры «899536,5» заменить цифрами «899152,8», цифры «275633,1» заменить цифрами «275249,4».
1.2.2. Раздел 6 «Методика оценки эффективности реализации Программы с учетом ее особенностей» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.3. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1.2.3.1. В абзаце третьем цифры «899536,5» заменить цифрами «899152,8».
1.2.3.2. В абзаце четвертом цифры «275633,1» заменить цифрами «275249,4».
1.2.4. В приложении к Программе:
1.2.4.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.2.4.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2

20162017

ДГХиЭ

ДГХиЭ

449483,0

0,0

254081,1

269084,1

Департамент опеки, попечительства
Предоставление ежемеи социальной поддержки Администрации городского
сячных денежных выплат
округа Самара, муниципальпо оплате жилого поменое
казенное учреждение гощения и коммунальных
родского округа
услуг отдельным катего- 2016-2018 Самара
«Центр обеспечения
риям граждан, проживамер социальной поддержки
ющим на территории гонаселения»
родского округа Самара
(в части, предусмотренной
муниципальными правовыми актами)

71646,9

99647,1

99647,1 270941,1

1.2.4.1.2. Строку «ИТОГО по разделу 2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 2

73682,2

275249,4

311 847,2

312 056,2

899152,8

1.2.4.2. Строку «ИТОГО по Программе» изложить в следующей редакции:
2015

ДЖКХ

ДЖКХ

110,0

110,0

0,0

0,0

ИТОГО по Программе

275249,4

311 847,2

312 056,2

899152,8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

2017

ДГХиЭ

ДЖКХ
2015

ДГХиЭ

ДЖКХ

120,0

110,0

0,0

110,0

0,0

0,0

120,0

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.12.2016 № 1660

0,0

6. Методика оценки эффективности реализации Программы с учетом ее особенностей

2017

20152017

ДГХиЭ

ДЖКХ,
ДГХиЭ

ДГХиЭ

ДЖКХ,
ДГХиЭ

120,0

1908,1

0,0

662,0

0,0

592,9

120,0

727,0

73,8

20152017

ДЖКХ,
ДГХиЭ

ДЖКХ,
ДГХиЭ

7343,0

2500,0

1333,1

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение
всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения
мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение
количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству
мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как
отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

4843,0

1333,1

где N - количество показателей (индикаторов) Программы;
20152017

ДЖКХ,
ДГХиЭ

ДЖКХ,
ДГХиЭ

2336,1

1074,9

611,5

1261,2

238210,6

256618,6

Х n Факт - значение N-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
F План - плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию мероприятий
в отчетном году;

611,5
695283,9

Х n План - плановое значение N-го показателя (индикатора);

276155,3

75700,6

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
В.С.Коновалов

F Факт.- сумма расходов на реализацию Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы),
достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее
арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
Первый заместитель главы городского округа Самара
В.В.Сластенин
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Кировский
Администрация: пр. Кирова, 157.
Приемная: 995-25-15.

ИНТЕРВЬЮ |

Виталий Молодцов
Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков известен своей открытостью и доступностью для общения с жителями. Ему можно задать вопрос в
«Твиттере» и даже позвонить по
сотовому телефону, если вопрос
требует срочного решения. Самым главным результатом такого подхода является кардинальное изменение отношения к местной власти. Люди поверили, что
их проблемы могут быть решены.
- Игорь Александрович, насколько живое общение с населением влияет на обстановку в
районе?
- Подобная практика доказала
свою эффективность. Доверие населения к местной власти является одним из важнейших аспектов
нашей деятельности. В ходе общения с людьми поступает не только
критика, но и дельные предложения. Тесная взаимосвязь полезна
и для меня, и для самих жителей.
Конечно, решить все проблемы
сразу невозможно, но найти выход хотя бы из некоторых ситуаций, обозначить задачи для дальнейшей работы нам удалось.
В сентябре этого года прошли
выборы депутатов Государственной думы и областного парламента. Активность избирателей в Кировском районе была очень высокой. Итоги выборов подтвердили правильность проводимой в
стране и области социально-экономической политики. Это свидетельствует о гражданской зрелости жителей, которым небезразлична судьба района, города
и региона. Сейчас продолжается работа по выполнению нака-

Игорь Рудаков: «Население

должно доверять
местной власти»

На вопросы «СГ» ответил глава районной
администрации

зов избирателей, поступивших во
время предвыборных кампаний.
Я еще раз убедился, насколько необходимо населению иметь
возможность вести диалог с представителями власти. Пенсионерам, простым рабочим или служащим очень важно высказаться
и быть услышанными. Большинство жителей пока не имеет представления о полномочиях районной администрации, поэтому они
говорят про абсолютно все нерешенные вопросы и актуальные
проблемы. При этом некоторые
жители до сих пор считают, что

власть вообще ничего не делает.
Такая позиция абсолютно необъективна и только мешает нашей
работе. Приходится напоминать,
что было сделано в Кировском
районе за последние годы. Изменился до неузнаваемости облик
площади имени Кирова, радует глаз обновленная аллея Трудовой Славы. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу
строятся транспортные развязки,
которых никогда не было в городе. Стадион «Самара Арена» станет главной современной достопримечательностью областной
столицы. Ремонтируются дворы
и внутриквартальные дороги, появляются новые детские площадки, наводится порядок в сфере потребительского рынка и ЖКХ.
- Существуют ли трудности с
выполнением поставленных задач?
- Все, что может решаться в
рамках полномочий районной
администрации, выполняется.
Мы открыты для диалога, в районе постоянно проходят встречи с жителями, на которых обсуждаются наболевшие вопросы.
Не надо стесняться обращаться

к представителям власти, администрация готова к диалогу с населением. Для более оперативного решения вопросов и пожеланий существуют различные формы двусторонней связи: личный
прием, интерактивное общение в
«Твиттере» либо связь по мобильному телефону. В неделю приходит несколько сотен обращений,
и ни одно из них не остается без
ответа. Думаю, работа администрации видна невооруженным
глазом. Административная комиссия оперативно реагирует на
жалобы граждан. За этот год составлено больше 2500 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных
штрафов превышает 20 миллионов рублей. Ситуация с уборкой
района прошлой зимой была на
нашем контроле. В случае ненадлежащего содержания территорий управляющие компании нещадно штрафовались. В текущий
зимний период мы также контролируем ситуацию. Работа по наведению порядка в районе продолжается.
- Очень важно, чтобы и жители поддержали ваш посыл…

E-mail: admkir@samadm.ru.

- Администрация района сделает все, чтобы наша территория стала чище, красивее и наряднее. Естественно, без помощи жителей нам
не обойтись. Нам приятно поддерживать любые здравые инициативы населения. Жильцы многих домов постоянно участвуют в различных конкурсах по благоустройству,
среди них можно отыскать и цветоводов, и дизайнеров-любителей,
и даже художников. В рамках муниципальной программы «Цветущий город» район украсили многочисленные цветочные композиции. Хочется верить, что каждый
самарец будет неравнодушен ко
всему, что его окружает. Мы готовы справиться с любыми задачами
по уборке территорий, но просто
представьте, сколько бы у нас было
времени для более важных дел, если бы наши с вами соседи элементарно не мусорили. Особенно важно это осознавать нашему подрастающему поколению, за которым
будущее. И когда тысячи людей
принимают участие в субботниках
и месячниках, благоустраивают
собственные дворы, убирают территорию, хочется верить, что вместе у нас все получится.

Как обратиться к главе
администрации Кировского
района Игорю Рудакову:
Общественная приемная телефон 931-56-31.
Зарегистрироваться в социальной
сети «Твиттер» и затем написать обращение на страницу Игоря Рудакова twitter.com/Rudakov_i_a либо на
страницу администрации Кировского района twitter.com/adm_kir63.
В случае острой необходимости
можно позвонить Игорю Рудакову
лично на мобильный телефон
8-917-107-7777.

СИТУАЦИЯ | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Незаконным объектам ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ
Активно наводят порядок в сфере торговли

Виталий Молодцов
В ноябре в Кировском районе произошло примечательное
событие. По решению суда было снесено самовольно возведенное двухэтажное строение,
в котором на правах аренды находился фитнес-клуб. До этого
осуществлялся демонтаж лишь
небольших объектов потребительского рынка.
Еще в июле было возбуждено
исполнительное производство,
по которому местная жительница - фактическая владелица
объекта - должна была ликвидировать незаконно возведенное двухэтажное здание, которое находилось между жилыми домами на пересечении улиц
Победы и Пугачевской (оста-

новка «Хлебозавод»). Судебное
решение о сносе строения было
принято еще в 2012 году. Спорткомплекс размещался в нем с де-

кабря 2013 года, до этого там работали магазин, кафе, рюмочная. Владелец пытался успеть
узаконить строение, но это ему

не удалось. Судебные приставы
направляли собственнице требования об исполнении решения суда, но она их игнорировала. Областной суд возложил работу по сносу здания на городскую администрацию, на место
событий выезжали представители мэрии, организации-подрядчика и судебные приставы.
Здание ликвидировали в течение нескольких дней.
- Жителям домов, расположенных рядом с фитнес-клубом, здание мешало тем, что
клиенты фитнес-клуба буквально оккупировали своими
машинами
внутридворовую
территорию. Они нередко перекрывали своими машинами
входы в подъезды. Мы знали,
что это строение незаконное и
его должны были снести. Прав-

да, сомневались, что его когданибудь демонтируют, - рассказала местная жительница Ирина Степанова.
Стоит отметить, что в Кировском районе активно ведется борьба с незаконными объектами потребительского рынка и пресекается несанкционированная торговля на улице. В
результате проведенной специалистами отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей районной администрации работы руководителями несанкционированных объектов потребительского рынка осуществлен вывоз
52 таких объектов. При этом 14
киосков было ликвидировано
силами департамента потребительского рынка и услуг городской администрации.
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В Кировском районе залито два
десятка ледовых площадок

городских окраин

ВСЕ НА КОНЬКИ ЭКОЛОГИЯ

Депутаты совета Кировского района решают
проблему несанкционированного вывоза мусора
Андрей Сазонов

Виталий Молодцов
Для многих самарцев катание на коньках является одним
из самых популярных способов
досуга в зимний период. Именно поэтому очень важно в каждом районе иметь достаточное
количество ледовых площадок. Жители Кировского района этой зимой могут покататься
на коньках или поиграть в хоккей на 20 катках, сейчас полностью готовы 18 из них. Ответственность за содержание ледовых площадок лежит на организациях, на балансе которых они находятся. Это образовательные учреждения либо
администрация района. Как и в
прошлом году, самый большой
каток в Кировском районе залит на пересечении улиц Победы и Каховской.
Как и прошлой зимой, большой популярностью среди жителей поселка Зубчаниновка пользуется каток, расположенный во дворе домов №16
и 18 на Землянском проезде.
Год назад обветшавшую спортивную площадку привели в
порядок благодаря инициативе депутата самарской городской думы Александра Сидорова, который вместе с тренером-общественником Павлом
Ергуневым следит за ее состоянием.

Список ледовых площадок
в Кировском районе:
Во дворах:
• ул. Победы, 143-147
• ул. Ташкентская, 188
• ул. Ташкентская, 102а
• Землянский проезд, 18
• ул. Г. Димитрова, 18-20
• ул. Минская, 27
• ул. Пугачевская, 19а
• пр. Карла Маркса, 487
• пр. Кирова, 349
• ул. Свободы, 143
• микрорайон Аэропорт-2, 6
• ул. Республиканская, 67

- Площадь катка составляет
600 квадратных метров. Дети
сюда приходят поиграть в хоккей или просто прокатиться на
коньках. Прошлой зимой было
закуплено необходимое оборудование, объект освещается. Для самых маленьких жителей Зубчаниновки установлена ледяная горка, рядом поставлена елка. Это место стало уютным и всеми любимым
спортивным уголком поселка. Летом спортплощадка также не пустует: здесь играют в
футбол и волейбол, - рассказал
Александр Сидоров.
Ледовые катки района будут
работать всю зиму, если позволят погодные условия. В случае снегопада площадки должны своевременно расчищать.

При образовательных
учреждениях:

• ул. Г. Димитрова, 17
• ул. Г. Димитрова, 50
• ул. Стара-Загора, 226а
• пр. Юных Пионеров, 154а
• пр. Кирова, 319
• ул. Транзитная, 111
• ул. Майская, 47

Самая большая площадка
для массового катания
в Кировском районе:
• ул. Каховская - ул. Победы

Проблема несанкционированных свалок на территории
городских окраин является одной из самых острых. Недобросовестных граждан, организующих сброс мусора вне установленных мест, не смущает даже
то, что за подобные нарушения
законодательства предусмотрена как административная, так
и уголовная ответственность.
Данной проблемой озаботились
депутаты совета депутатов Кировского района, которые инициировали выездное заседание
контрольного комитета по вопросам предотвращения складирования отходов в неположенных местах. В мероприятии также приняли участие сотрудники
районной администрации, представители правоохранительных
органов и общественники.
Первым делом участники рейда отправились в Орлов овраг.
Здесь скопилось огромное количество строительного мусора. Это
приводит к нарушению естественного водоотвода со всеми вытекающими последствиями. А во время посещения поселка Падовка
был обнаружен несанкционированный песчаный карьер, где ведется разработка недр в больших
объемах. Данный факт заинтересовал правоохранителей.

- Понятно, что это мероприятие не принесет сиюминутный
результат, - констатирует депутат совета Кировского района
Андрей Мастерков. - Нарушителей можно привлечь к ответственности, когда их поймаешь
на месте с поличным. Здесь нужно отработать целый комплекс
мер по борьбе с произволом,
включая изменения в законодательстве, поскольку небольшие
штрафы не пугают тех, кто выбрасывает отходы в неположенных местах. А экологическая обстановка серьезно ухудшается.
По итогам данного выездного
заседания принято решение передать всю полученную информацию полиции и рекомендо-

вать правоохранителям рассмотреть вопрос об изменении патрулирования маршрутов с целью выявления и пресечения
фактов складирования отходов в несанкционированных местах. Все материалы также были
переданы в Волжскую природоохранную прокуратуру и региональное управление Росприроднадзора. В свою очередь в областное министерство лесного
хозяйства, природопользования
и охраны окружающей среды и
Самарскую губернскую думу будут направлены предложения по
повышению суммы взимаемых
штрафов с юридических и физических лиц за незаконное складирование мусора.

О проблеме несанкционированных
 свалок

ГЛАС
НАРОДА

Зоя
Пономарева,

Алексей
Дубровин,

Сергей
Тихонов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС
«ЗУБЧАНИНОВКА»:

РУКОВОДИТЕЛЬ
СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛУБА
«БЕЛЫЙ ДРАКОН»:

ПЕНСИОНЕР:

В Зубчаниновке есть места,
где не совсем
сознательные и
недобросовестные граждане складируют мусор.
Мы планируем благоустроить эти
территории, чтобы у людей не
поднялась рука выбросить там
отходы. В частности, на одном
из перекрестков будет разбита
небольшая зона отдыха. Посадим
деревья, разобьем цветники,
поставим лавочки. Очень много
мусора сбрасывается в Орлов овраг. В поселке проживает немало
квартирантов, которым наплевать
на благоустройство и экологическое состояние. Если же в борьбу
с такими нарушителями активно
вмешаются правоохранители, проблема будет решаться.

Прогуливаясь
по окрестностям
Самары и городским окраинам,
нетрудно заметить, что почти все
прибрежные места буквально
завалены мусором. Профилактика
несанкционированного выброса
отходов в виде информационных
табличек неэффективна. Сейчас
бессмысленно надеяться на ответственность и совесть людей.
Решить эту проблему можно только в случае наложения серьезных
штрафов. Пока штрафы остаются
несущественными, выброс мусора
в неположенных для этого местах
так и будет продолжаться.

Стихийных
свалок действительно очень
много. Места
возле некоторых
дачных массивов больше напоминают мусорный полигон. В советские времена
такого безобразия не было. Люди
боялись наказания, да и вывоз
мусора был под контролем государства. Сейчас же велик соблазн
сэкономить. Зачем заключать официальный договор, когда можно
на грузовике все вывезти в лес?
Решить проблему поможет только
жесткий контроль государства.
Если за несанкционированный
сброс мусора предусмотрен лишь
небольшой штраф, ничего не изменится.
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До встречи в новом году
Символы П
 етух идет на смену Обезьяне

Жизнеутверждающее

ку-ка-ре-ку!

Жители Самары с удовольствием разводят пернатое племя прямо в городе

Ирина Шабалина
В географическом центре Самары - в большом массиве частных подворий между проспектом
Карла Маркса и улицей Ставропольской - петухов живет столько, что впору говорить о пернатом
нашествии. Только на одной из
улиц наша газета, пытаясь выяснить адреса проживания главного символа наступающего года, в
тридцати дворах насчитала с десяток курино-петушиных семейств.
Так что промышленно развитый,
активно строящийся областной
центр-миллионник потихоньку,
не очень-то афишируя этот факт,
разводит в свое удовольствие традиционную деревенскую птицу.
По петушиным следам «Самарская газета» и отправилась.

Вести из частного
сектора…

На подворье семьи Бугровых
петухи с курами появились четыре года назад. Соседи в первое время готовы были разорвать новых
постояльцев сарая, норовивших
пронзительно сообщить миру о
наступлении дня исключительно
в три часа ночи. Но удивительное
дело, признаются соседи, очень
скоро ночные петушиные побудки сну уже абсолютно не мешали, а с рассветом песня горластых
птиц и вовсе воспринималась как
бальзам на душу. Здорово же, проживая в самом центре городского округа, отгородиться от грохота и суеты урбанизации милыми
деревенскими заборами, кудахтаньем кур, блеяньем козы и жизнеутверждающим ку-ка-ре-ку.
У Бугровых сейчас проживает больше двадцати представителей курино-петушиного племени
породы брама темная. Красивые
крупные птицы. Среди них целых
пять петухов! Яростных драк среди них не замечено, куры исправно несут яйца, а один молоденький Петя и вовсе прошлым летом отличился: когда появились
в сарае цыплята, взялся греть их
под своими крыльями, как мама-

наседка. Так-то, отцовский инстинкт у птиц - это не сказки!
У Жуковых с этой же улицы куры, петухи, индюки, перепелки жили на подворье много лет. Выхаживали здесь и ворону с пораненным
крылом. Через забор у Тюжиных,
Ляминых красавцы-петухи тоже
как местные царьки держатся, чужаков не очень-то жалуют, охраняя
свои семейства. А Шаровы всерьез
задумались, не вернуть ли им во
двор птицу, от которой отказались
несколько лет назад. Тогда, с курами-петухами, было явно веселее. И
отличный навоз для огорода подавался прямо из курятника.

… из зоопарка

В городе помимо частных подворий есть еще одно место концентрации представителей курино-петушиного племени. Это
Самарский зоопарк.
- Два дня назад наша обезьянка как раз передавала эстафету года красавцу-петуху. За этим действом с удовольствием наблюдали ребятишки, которые пришли
к нам на традиционную новогоднюю елку с участием животных, сообщил главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко. - Мы все вместе подготовились к встрече Года огненного
Петуха, а вместе с этим и Года экологии - именно под этим знаком
пройдет в России 2017-й. В нашем
зоопарке живут около 30 кур и петухов. Все самцы полностью подтверждают мнение об их бойцовском характере. Так что будущий
год, думаем, будет соответствующий - задиристый, воинственный, но при этом чтущий семейные ценности, поскольку петух и
себя в обиду не дает, и семью свою
ревностно охраняет. По всей видимости, о-очень активные нас
ждут дни и месяцы.

Все по науке

Наша газета никак не могла не
обратиться за информацией о куринообразных к самому орнитологу, кандидату биологических
наук, председателю Самарского
отделения Союза охраны птиц
России Сергею Павлову. Мы попали в самую точку. Даже о такой
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С 1 июля по 15 августа уходящего года на всей территории страны
проходила сельскохозяйственная перепись. В том числе в границах
городских округов. Всего в Самарской области переписчики прошли 319 840 объектов - крестьянско-фермерские, личные подсобные
хозяйства, дачные участки и объединения. Как сообщили «Самарской
газете» специалисты отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Самарастата, работа шла и в частном секторе
городского округа Самара, где жители содержат немало всевозможной
живности. Но разбивка по группам животных и птиц пока не готова, на
конец декабря подсчитано лишь количество хозяйств, в том числе подсобных, личных. Предварительные итоги переписи 2016 года будут подведены только в четвертом квартале 2017-го. Тогда-то и узнаем, сколько
же петухов проживает в Самаре.
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вроде бы не романтичной птице, как петух, Сергей Иванович
готов рассказывать часами, с его
фирменными шуточками-прибауточками и при этом в строго научном ключе.
Вот и стало нам известно, что
петух находится в самом тесном
родстве с тетеревами, глухарями
и фазанами, причем к последним
он стоит ближе всех. А все куринообразные, в свою очередь, родня
соколообразным. И тот же петух
гораздо агрессивнее ястреба, хотя
хищнический ресурс у него ниже.
- Драки петухов - это нормальная территориальность, - рассуждает Сергей Павлов. - Так Петя прогоняет конкурентов. Инстинкт защиты своей кормовой
базы и своей семьи.
Как выяснилось, в прошлом
году Павловы тоже завели у себя
кур. Построили для них сарайчик
на даче. Петуха Сергею Ивановичу подарил его бывший студент.
И петух оказался отменным! Все
свои функции исполняет на сто
процентов: утром выводит кур
на прогулку и кормежку, потом
заводит их на отдых, в обед и вечером - та же история. Ну и красавец он выдающийся, и певун, и
производитель.
- Если подумываете завести себе петушка, выбирайте лучшего
прежде всего по гребню, - советует орнитолог. - Суперматерый
Петя должен иметь не менее семи
зубцов на гребне, высокий пушисто-колосистый хвост, солидные
шпоры. Чем качественнее сформирована птица, тем лучший она
защитник и производитель. Кстати, у китайцев есть такая легенда. Повадился прилетать к людям
страшный змей. Отбирал всю еду
и воду. Люди собрали нехитрый
скарб, ушли в слезах с земель своих предков. Остался лишь один
старик. Оделся он во все красное, дом и последнюю свою живность такой же краской выкрасил. Прилетел дракон и так испугался сплошного огненного цвета,
что исчез, и больше его там не видели. Вот и огненный Петух - восточный символ будущего года должен быть таким: «Во имя мира
всегда готов на подвиги!»
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