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Повестка дня
Политика О
 международной встрече в Астане

SGPRESS.RU сообщает

Новые
машины

для самарской

«скорой»

Вчера в Самаре на площади
Славы состоялась торжественная передача нового транспорта
для учреждений образования и
здравоохранения.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ губернии были выделены средства на
пополнение автопарка сельских
школ и медучреждений. Ключи
от новых автомобилей - 18 школьных автобусов и восьми «скорых»
- вручил губернатор Николай
Иванович Меркушкин.
Глава региона в сопровождении
министра здравоохранения Геннадия Гридасова и главного врача
областной больницы им. Середавина Дмитрия Купцова осмотрел
автомобиль реанимационной помощи. Машина оснащена самым
современным оборудованием, позволяющим оказывать помощь
больному уже в пути. По словам
Купцова, в 2016 году подобными
автомобилями перевезено около 600 человек в критическом состоянии. Общая стоимость машины вместе с медоборудованием составляет около 8,5 млн рублей.
Затем губернатор вручил ключи от новых автомобилей директору Самарской станции скорой
медицинской помощи Вячеславу Малахову.
- Спасибо, это очень необходимо. Сейчас у нас работает 120
машин, и уже почти половину
автопарка удалось обновить, сказал врач.
Николай Меркушкин поинтересовался, насколько подходит
«Газель» в качестве машины скорой помощи.
- Для городских условий она
оптимальна, - ответил Вячеслав
Малахов.
Геннадий Гридасов отметил,
что также обновился автомобильный парк медицинских учреждений в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Кошкинском,
Большечерниговском и Шенталинском районах.
Ключи от новых школьных
автобусов приехали получать
директора сельских школ. Каждый из них благодарил губернатора за поддержку и помощь.
Всего в 2016 году на средства
федерального и областного бюджетов приобретено 119 школьных автобусов и 30 новых машин
скорой помощи.

Активные
совместные
усилия
Вчера президент провел совещание
с постоянными членами Совета
Безопасности
Глеб Мартов
Обсуждался ход подготовки
к межсирийским переговорам
в Астане, в том числе с учетом
недавних телефонных разговоров Владимира Владимировича Путина с президентами Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Турции
Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним: телефонный разговор Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым состоялся 12 января. Был обсужден
ход подготовки к предстоящей
в Астане международной встрече по сирийскому урегулирова-

нию. А также затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Чуть позже в тот же день по
инициативе турецкой стороны
состоялся телефонный разговор
Владимира Путина с Реджепом
Тайипом Эрдоганом. Основное
внимание собеседники уделили
ситуации в Сирии. Отмечено, что
достигнутые при посредничестве
России и Турции договоренности между правительством Сирийской Арабской Республики и
умеренной оппозицией о прекращении боевых действий в целом
соблюдаются. Условлено продолжить активные совместные усилия по подготовке межсирийских

переговоров в Астане. Обсуждалась также двусторонняя проблематика, включая вопросы дальнейшего восстановления полномасштабных торгово-экономических связей и проведения в
ближайшей перспективе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и
Турцией под председательством
глав государств.
На вчерашнем совещании Владимира Путина с постоянными
членами Совета Безопасности состоялся также обмен мнениями по
текущим внутрироссийским социально-экономическим вопросам.
Во встрече приняли участие
председатель
правительства

Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента
Антон Вайно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел
Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности
Александр Бортников, директор Службы внешней разведки
Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
Сергей Иванов.

Акция Ч
 ествовали отличившихся самарцев
Ева Скатина
Акция «Народное признание»
проводилась в Самаре в девятый
раз. Лауреатов чествовали в здании театра опера и балета в день,
когда губерния отмечала свое
166-летие. Торжественную церемонию награждения вели заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко и актриса театра и кино, заслуженная
артистка России Наталья Громушкина. Интересный постановочный ход придумали организаторы церемонии - имена победителей с экрана оглашали известные российские артисты Людмила Чурсина, Василий Лановой,
Михаил Жигалов, Михаил Полицеймако и другие звезды, что
стало настоящим сюрпризом для
присутствовавших в зале.
Ежегодно народным голосованием определяются самые достойные люди, лучшие предприятия
и организации Самарской области. Те, кто достиг больших успехов в профессиональной или общественной деятельности. Теперь
в списке награжденных появился
еще 21 лауреат. Среди награжденных немало самарцев - заместитель главного врача по акушерству
и гинекологии областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Татьяна Тезикова, студентка
Самарского социально-педагогического университета Александра
Прокофьева, воевавший в Афганистане Герой Советского Союза Геннадий Кучкин, выдающийся конструктор Равиль Ахметов и
другие замечательные люди. Были
отмечены также Самарский театр

Наше настоящее
и будущее
Вчера были названы имена лауреатов областной
общественной акции «Народное признание» 2016 года

оперы и балета и Жигулевский пивоваренный завод.
В 2016 году лучших определяли в семи номинациях - это
«Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Героизм и Мужество»,

«Рожденные в сердце России»,
«Поколение будущего», «Открытие и Созидание». Две последние
- новые. «Поколение будущего» для творческих, инициативных,
реализующих социально значимые проекты молодых людей,

учащихся колледжей и вузов. В
номинации «Открытие и Созидание» соперничали те, кто добился
значительных результатов в профессиональной, научной и научно-практической деятельности.
Губернатор Николай Меркушкин вручил награды победителям в номинации «Единство и
Успех». В своем выступлении глава региона подчеркнул:
- В этом году, как многие заметили, мы расширили число номинаций. Уверен: сделали правильно. На сцену сегодня поднималось
много молодых людей. Это наше
будущее. Они активно участвуют
в акции, становятся лауреатами,
что прекрасно. Это говорит о том,
что рождаются «звездочки», которые будут светить и на которых
будут равняться десятки, сотни,
тысячи молодых людей. Именно
они будут делать краше наш край,
нашу великую страну.
И, конечно, для лауреатов премии и гостей праздника выступали артисты - Волжский народный
хор, детский эстрадный театр
«Льдинка», театр оперы и балета.
Всего для участия в акции «Народное признание» - 2016 было
подано 336 заявок.
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Акцент
Итоги Р
 асширенное заседание коллегии ГУ МВД по Самарской области
Стас Кириллов
Вчера состоялось расширенное
заседание коллегии ГУ МВД по
Самарской области, на котором
подведены основные итоги деятельности правоохранительных
органов региона за прошедший
год, обозначены задачи на 2017-й.
В работе коллегии приняли участие губернатор Николай
Меркушкин, председатель Самарской губернской думы Виктор
Сазонов, главный федеральный
инспектор Сергей Чабан, руководители силовых ведомств.
О результатах оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел доложил руководитель главка, генерал-лейтенант
полиции Сергей Солодовников.
- Прошедший год выдался
сложным и напряженным, против
наших коллег были совершены
дерзкие преступления, получившие широкий общественный резонанс. Произошли серьезные изменения в организационно-штатном построении в связи с реорганизацией силовых структур в России, - отметил он.
По словам генерала, в прошлом году на территории губернии на 10,7% снизилось общее
число преступлений. На 3,8% возросла доля раскрытых. Повысилась общая эффективность работы, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Лучше результаты по выявлению преступлений коррупционной направленности.

Ставка на профессионализм
За последние пять лет число преступлений сократилось на 30%

Итоги совместной работы с
органами полиции подводили и
приглашенные. Так, Сергей Чабан заметил, что важной составляющей являются обращения
граждан в приемную Президента РФ:
- В прошлом году 275 из них
были направлены в органы полиции. Основные претензии жителей - отказ в возбуждении уголовных дел, несогласие с результатами проверок. В итоге 222 успешно
решены, 50 находятся в работе.
Виктор Сазонов отметил работу сотрудников полиции в период
выборов в Государственную и Самарскую губернскую думы:

- На плечи сотрудников органов внутренних дел легла особая
нагрузка. Все участники выборного процесса отмечают высочайший уровень организации, профессионализма и ответственности по обеспечению безопасности
этого главного политического события 2016 года.
Николай Меркушкин в своем выступлении подвел итоги совместной работы органов власти и
внутренних дел и обозначил ключевые задачи на год предстоящий.
Он подчеркнул, что 2017-й будет
особым для Самарской области:
- Это последний год подготовки к чемпионату мира по футбо-

лу-2018, очень важному событию
в жизни нашей страны. И от того,
как мы его проведем, будет зависеть очень многое.
По словам Николая Меркушкина, власти вместе с правоохранительными органами предстоит провести очень большую работу, связанную с обеспечением безопасности участников и болельщиков мирового футбольного форума.
Руководитель области подчеркнул: для того чтобы справиться с той ответственностью, которая ляжет на плечи полиции, все
сотрудники должны проявлять
в своей службе исключительный
профессионализм.

- В последние несколько лет
органы внутренних дел стали более профессионально и организованно выполнять свои обязанности. Об этом свидетельствуют и цифры. Так, за последние
пять лет число преступлений сократилось на 30%, что говорит об
эффективности вашей работы,
- привел статистические данные
губернатор.
И добавил, что рядовые жители Самарской области стали позитивнее относиться к работе полицейских.
- Сделан значительный шаг
вперед в борьбе с преступностью,
- резюмировал глава региона.
В частности, значительно
меньше заказных убийств. Снижается число экономических
преступлений и связанных с
оборотом наркотиков.
- Вместе с тем в регионе совершен ряд резонансных преступлений по отношению к сотрудникам полиции. Очень важно, чтобы
расследование этих дел было доведено до конца, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Губернатор также акцентировал внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимости продолжать наведение порядка на алкогольном
рынке, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Диалог М
 эрия и МВД вместе отвечают за порядок в городе
Ева Нестерова
В минувший четверг в управлении МВД России по Самаре руководство городской полиции подвело итоги оперативно-служебной
деятельности за 2016 год. В совещании приняли участие глава Самары Олег Фурсов и председатель
гордумы Галина Андриянова.

Меньше преступлений

Начальник управления Дмитрий Блохин рассказал об оперативных и профилактических мероприятиях, направленных на
укрепление правопорядка и активное противодействие преступности. По его мнению, полиции в
целом удалось оказать положительное воздействие на стабилизацию обстановки в городе. Тем не
менее криминогенный фон остается довольно высоким. На 10 тысяч самарцев приходится 154 преступления.
В 2016 году зарегистрировано
18095 преступлений - на 1746 меньше, чем в 2015-м. Изменения стали
возможны в том числе благодаря
сотрудничеству с общественными организациями - добровольной
народной дружиной, «Ночным патрулем», «Народным контролем».
Например, на 876 фактов сократилась преступная активность в об-

Общие
задачи

комментарий

Олег Фурсов,
глава Самары:

Самарские полицейские рассказали
о результатах работы за 2016 год
щественных местах (всего 9372).
Однако, по оценке Блохина, упущение - рост тяжких и особо тяжких преступлений на 73 факта.
Число расследованных преступлений увеличилось по сравнению с 2015-м и составило 10219
(56 процентов). Наказание понесли 6996 человек, из них 72 убийцы,
11 насильников, 357 - за грабежи и
разбойные нападения. Также городские полицейские расследовали 503 преступления прошлых лет.
- К статистике можно относиться по-разному, но за каждой
цифрой стоит человеческая судьба, - отметил Блохин. - Лишь каждый второй пострадавший от преступного посягательства нашел
защиту у правосудия. Этого явно
недостаточно.
Управление пресекло деятельность ряда преступных сообществ.

К примеру, в ходе предварительного следствия установлена причастность 54 лиц, которые восемь
лет мошенничали с недвижимостью граждан. Еще 22 человека, попавшиеся на незаконном распространении наркотиков, знакомятся с материалами уголовного дела.
В суд направлены дела в отношении 16 человек, которые организовали нелегальный игорный бизнес. Предъявлены обвинения и руководителям ООО «Инвестойл».
Их обвиняют в хищении более 300
млн рублей у 800 самарцев.

Совместная работа

Самарская полиция, взаимодействуя с администрацией города, активно борется с незаконными торговыми точками, рекламными конструкциями, с расклейкой объявлений на фасадах зда-

• В последние годы мы наладили тесное сотрудничество
с городской полицией по
самому широкому спектру вопросов: от борьбы с наркоманией до наведения порядка на
улицах. Наши сигналы о правонарушениях находят отклик со
стороны управления. Однако
впереди еще много работы.
Предотвращение образования
несанкционированных свалок,
борьба с незаконной рекламой, контроль за соблюдением
правил перевозки строительных материалов - круг вопросов, которые необходимо вместе решать городским властям
и полиции.

ний, остановках, с вандализмом.
- Благодаря рекомендациям городской администрации мы усилили работу в этих направлениях.
Уже сейчас мы можем говорить о
существенных результатах: в 2016
году общими усилиями ликвидировано более ста незаконных киосков. Кроме того, мы ведем большую профилактическую работу,
чтобы пресечь подобные правонарушения, - подчеркнул Блохин.
Олег Фурсов поблагодарил
Дмитрия Блохина за эффективную совместную работу. По его
словам, власть и полиция - единый организм, который отвечает
за порядок в городе. Это и безопасность, и профилактика нарушений, и чистота территорий.
Глава Самары подчеркнул: наступивший год является самым
важным при подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в
Россиитм. Сотрудники самарского
управления МВД готовятся охранять город во время проведения
матчей. В июне личный состав отправится в Нижний Новгород на
обучение, где их в том числе ждут
занятия по английскому языку.
Также наши полицейские примут
участие в охране общественного
порядка на Кубке Конфедераций
в Казани. По словам Блохина, это
будет генеральная репетиция в
преддверии 2018 года.
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День за днём
Образование Д
 олгожданное событие для взрослых и детей

«Дружина» в Зубчаниновке
Стас Кириллов
Губернатор Николай Меркушкин и митрополит Самарский и Сызранский Сергий приняли участие в торжественной
церемонии открытия филиала
некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр «Дружина» при
храме во имя св. великомученика Дмитрия Солунского в пос.
Зубчаниновка.
Свершилось долгожданное
событие для местных жителей.
Напомним: решение о создании
здесь центра было принято по
инициативе епархии и при активном содействии губернатора. Воспитанники смогут получать не только духовное образо-

Губернатор
и митрополит
открыли детский
епархиальный
центр
вание, но также и музыкальное,
культурное.
- Буквально из руин мы совместными усилиями с епархией восстановили это здание, и
сегодня здесь созданы прекрасные условия для обучения ребят,
- сказал глава региона в приветственном слове.
Он добавил, что только в прошлом году из резервного фонда
губернатора на эти цели были выделены дополнительные 17 млн
рублей. В 2014-м здание бывшего кулинарного училища фактически начало разрушаться. Решили передать его епархии. И вот за
короткий срок удалось привести
здание в порядок, оснастить современным оборудованием.
Николай Меркушкин особо отметил, что в детском епархиальном центре ведется активная патриотическая работа. По
словам главы региона, в этом направлении Самарская и Сызранская епархия - один из лидеров в
стране.
- За 12 лет через детские епархиальные центры (а их сейчас в
Самарской области 70) прошли

более 30 тысяч детей. В настоящее время в них обучаются порядка 18 тысяч ребят. В основном эти центры созданы в районах, где нет крупных школ, нет
мест для проведения досуга, подчеркнул губернатор.
Он напомнил собравшимся,
что в числе майских указов президента есть и документ о необходимости совершенствования
внешкольного образования в
России.
В заключение руководитель
области сказал слова благодарности митрополиту Сергию за
проделанную работу, заверив,
что региональные власти всегда
будут оказывать подобным центрам поддержку.
- Мы все прекрасно понимаем, что делаем общее дело. Вос-

питывая детей, вносим вклад в
будущее России, сохраняя детей, мы сохраняем государство,
- сказал в ответном слове митрополит Сергий и выразил губернатору благодарность за содействие при создании центра.
Затем глава региона посетил семинар для руководителей образовательных учреждений. Главной темой мероприятия стало патриотическое воспитание молодежи. Николай
Меркушкин подчеркнул, что
в самарской системе среднего образования нужно уделять
больше внимания работе с одаренными детьми, сделать упор
на математику и физику. Речь
шла и о необходимости господдержки учителей, внедряющих
инновационные разработки.

Также губернатор и митрополит Самарский и Сызранский
Сергий ознакомились с ходом
строительства храма в честь Святой Софии Премудрости Божией,
расположенного на берегу Волги,
на пересечение улиц Лесной и Соколова. Фундамент был заложен
еще в 2005-м. Планировалось,
что монументальное здание будет возведено за 2-3 года. Но строительство несколько раз приостанавливалось, а последние годы
велось исключительно за счет пожертвований прихожан.
Николай Меркушкин обсудил
с представителями епархии и подрядной организации ход работ.
Темпы необходимо прибавлять.
По словам губернатора, вопрос
поддержки строительства будет
рассмотрен в ближайшее время.

Решение Л
 ьготы на оплату ЖКУ предоставляются в виде компенсаций
Анна Прохорова
С 1 января 2017 года изменился порядок оказания мер социальной поддержки гражданам,
имеющим льготы на оплату жилого помещения и жилищнокоммунальных услуг. Подробно «СГ» рассказывала об этом в
номере от 17 декабря 2016 года в
материале «Льготы по-новому».
Коротко напомним суть изменений. Если раньше средства на оплату ЖКУ выплачивались гражданам авансом в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), то теперь начисление производится только по
факту оплаты коммунальных услуг (или других платежей, на которые гражданин имеет льготу)
в виде компенсации, то есть задним числом. Второе важное изменение: компенсация назначается только тем собственникам,
которые не имеют задолженностей по счетам.
По словам министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, эти
перемены вызвали у населения
определенную тревогу, поскольку многие на сегодняшнюю дату

Деньги в пути
Перечень категорий получателей соцподдержки не изменен
С 1 января 2017 года расчет
величины компенсации производится индивидуально для
каждого плательщика, исходя
из фактических платежей по
квитанциям. При расчете учитываются такие факторы, как занимаемая площадь, состав семьи,
наличие/отсутствие приборов
учета, установленные нормативы потребления коммунальных
услуг.
Уточнить информацию можно в
районных управлениях социальной защиты. «СГ» публиковала их
телефоны в номере от 10 января.

пока еще не получили положенных денег.
- Сегодня в обществе наблюдаются волнения на этот счет, многие думают, что льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг отменены. Это совсем не так.
Перечень категорий льготополучателей не изменен, все, кто получал выплаты раньше, имеют на

это право и теперь. Приостановлено начисление компенсаций
будет только для должников, но
это уже частные случаи.
Также министр подчеркнула,
что все запланированные средства в бюджет заложены и выплата в обязательном порядке
до конца января будет произведена. Кстати, согласно новому

30 50

С
до
%
увеличился размер
компенсации расходов
на оплату ЖКУ
для многодетных семей.

региональному закону средства
должны перечисляться на счета
абонентов до 25-го числа каждого месяца, так что пока сроки министерством не нарушены.
Если льготник до конца месяца все же не получит положенную компенсацию, причиной тому могут быть два обстоятельства: либо гражданин имеет задолженность, либо ресурсоснабжающие организации задерживают передачу сведений об
оплате абонентом полученных
услуг. Для передачи этих данных
сформирована информационная
база, однако пока не все ресурсники и управляющие компании
подключены к этой системе.
- На сегодняшний день из более чем 1500 ресурсоснабжающих компаний, работающих в
области, 23 так и не заключили
с министерством соответствующего соглашения об информационном обмене, девять из них крупные поставщики ресурсов, отметила Антимонова. - С ними
ведется плотная работа по решению этого вопроса. В любом случае ни один льготник не останется без положенных средств. Каждый адрес, где проживают получатели льгот, взят сотрудниками
службы соцзащиты на контроль.
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Рабочий момент
ЧМ-2018 О
 бсудили благоустройство гостевых маршрутов

Путь к чемпионату
Алена Семенова
До начала чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в Россиитм остается ровно полтора года. Самара
как один из городов-организаторов продолжает реализацию
программы подготовки, чтобы
достойно встретить участников
и болельщиков первенства планеты. Вчера мэр Олег Фурсов
провел расширенное совещание,
посвященное благоустройству
территорий, по которым проходят так называемые гостевые
маршруты.
Главы районных администраций предоставили дефектные
ведомости, по которым будет
выстраиваться работа в этом году. Документы включают в себя
мельчайшие детали - от ремонта канализационных колодцев
на тротуарах до реконструкции
фасадов и обновления кровель
многоквартирных домов.
Помимо бюджетных средств
в улучшение эстетичного облика
города вкладываются и меценаты. В частности, из внебюджетных средств в Ленинском районе удалось провести комплексный ремонт 33 фасадов и посадить 315 новых деревьев.
- Дефектные ведомости составлялись совместно с советом
районных депутатов, органами
территориального общественного самоуправления, управляющими компаниями. Формирование
эстетичной городской среды требует ежедневной работы. Где-то
откололась плитка с пешеходной
дорожки, поблекла краска на фасаде дома. Эти дефекты исправляются постоянно, - сообщил глава
администрации Ленинского района Дмитрий Титов.
Глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова рассказала о работе с владельцами 28 видовых объектов.
Например, собственники здания Центрального автовокзала
запланировали капитальный ремонт.

В дефектных ведомостях учтена буквально каждая мелочь

комментарий

Олег Фурсов,
глава Самары:

• Подготовка к мировому фут-

- Благоустройство площадей
вокруг автовокзала - замечательный вклад в реконструкцию
именно этой части Октябрьского
района, - считает Алла Волчкова.
К озеленению и благоустройству прилегающих территорий
районы подключают владельцев
кафе и ресторанов. Отдельный
вклад вносят вузы. В частности,
обсуждается обустройство общежитий Самарского университета.
Сейчас меняются требования
к вывескам и рекламным конструкциям, все большее внима-

ние будет уделяться тому, чтобы
они гармонично вписывались в
городское пространство. Вместе с cоветами районных депутатов планируются обрезка и кронирование деревьев, обновление
газонов. Олег Фурсов поручил
подчиненным сделать акцент на
эстетичном оформлении зеленых насаждений, особенно на
оживленных магистралях и возле знаковых объектов.
В конце совещания глава Самары отметил, что проделана
большая работа по формированию и уточнению дефектных ве-

домостей, определены основные
источники финансирования необходимых мероприятий.
- Уже выполнена значительная часть работ по обновлению
фасадов многоквартирных домов и объектов культурного наследия, ремонту дорожного полотна. Тем не менее предстоит
сделать еще многое. Мы понимаем, что экономическая ситуация
по-прежнему очень непростая,
поэтому ищем дополнительные
источники финансирования, в
том числе внебюджетные вливания, - резюмировал мэр.

больному первенству выходит
практически на финишную прямую. И то, что город понимает
важность этого события, должно
чувствоваться буквально на
въезде. В прошлом году мы сделали въездную группу на Южном
шоссе, она уже стала радовать
жителей, которые пользуются
той дорогой. Работы там продолжатся. Появятся специальные
приветственные конструкции,
будет оформлен склон.
Всего въездов в Самару шесть,
четыре из них в течение года будут оформлены в новом стиле.
Мы увидим и подсветку, и новые
краски, и современные газоны,
и цветочные композиции. Они
будут радовать как жителей, так
и туристов, которых мы ждем в
2018 году.
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Культура
Дата 1
 3 января - День Самарской губернии

Уникальные свидетельства прошлого
Татьяна Гриднева
1 января 1851 года по старому
стилю вступил в силу указ Правительствующего сената о создании нового территориально-административного образования
- Самарской губернии. Поэтому всеми любимый старый Новый год для самарцев приобретает особое значение. Именно с
момента образования губернии
началось бурное развитие нашей
территории в экономическом,
культурном и социальном плане. И ведущей силой этих преобразований стало претворение
в жизнь реформ царя-освободителя Александра II.
Самарские архивисты документально подтвердили эту
мысль. В выставочном зале Российского государственного архива на ул. Мичурина они представили на всеобщее обозрение
уникальные подлинники манифестов и указов, циркуляров и
отчетов органов власти различных уровней, журналы заседаний губернского земства, окружного суда, фотографии и издания
второй половины XIX века.
На открытии выставки присутствовали самарские ученыеисторики, общественные деятели и депутаты. Был зачитан при-

В государственном архиве открылась экспозиция «Великие реформы»

ветственный адрес от губернатора Николая Меркушкина, который выразил надежду на то, что
подобные мероприятия привлекут еще больше самарцев к изучению истории родного края.
- Сами реформы задумывались еще в царствование Ни-

колая I, их разработка была поручена реформатору Михаилу
Сперанскому, - рассказал профессор Петр Кабытов.
Он предложил самарцам почтить память основателя губернии, поставив ему памятник.
Петр Серафимович напомнил,

что именно в результате того,
что Самара стала губернским
городом, она наполнилась прекрасными зданиями, которые
являются нашим уникальным
достоянием. И на его сохранение необходимо направить все
усилия.

Член совета Общественной
палаты Самарской области Павел Покровский подчеркнул, что
история развивается циклично и
у нас сегодня в губернии наступил момент, когда так же, как и в
середине XIX века, все вместе мы
можем придать ускорение развитию нашей территории.
Документы, представленные
на выставке, в большинстве своем являются подлинниками.
Они отражают создание в Самарской губернии органов земского и городского самоуправления, окружного суда, отделения
государственного банка, проведение военной реформы и т.д.
Каждой из этих реформ посвящен особый раздел экспозиции. Краевед Александр Завальный привлек внимание к документам, говорящим о развитии
земской медицины и образования в Самаре. Архивариусы с
гордостью продемонстрировали
аттестат будущего Нобелевского
лауреата Николая Семенова, который учился в Самарском реальном училище.
На выставке каждый желающий может вообразить себя чиновником XIX века, сев за письменный стол, на котором рядом
с пером и чернильницей лежит
огромный том свода законов
Российской империи.

Выставка А
 лександру Солдатенкову посвящается
Марина Гринева
Музейно-выставочный центр
«Самара космическая» и ракетно-космический центр «Прогресс» вчера представили выставочную экспозицию о почетном
гражданине двух городов - Самары и Байконура. Она приурочена к 90-летию со дня рождения
Героя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и Государственной премий Александра
Михайловича Солдатенкова известного конструктора ракетно-космической техники, ушедшего от нас в 2013 году.
Вчера в музейном зале собрались ветераны РКЦ «Прогресс»,
которые многие годы работали вместе с замечательным конструктором, члены его семьи.
- Мы с Александром Михайловичем познакомились более
двух десятилетий назад на Байконуре. Потом много раз бывали в совместных командировках, - вспоминает заместитель
генерального конструктора РКЦ
«Прогресс» Дмитрий Баранов. Он всегда умел выслушать человека - и занимающего солидную
должность, и молодого начинающего специалиста. Не было в нем
ни тени снобизма, а при этом человек он был выдающийся, готовил множество космических запусков. И даже когда ушел на за-

Прокладывавший
путь во Вселенную
В музее «Самара космическая» представлены материалы об известном конструкторе
Справка «СГ»
Александр Солдатенков родился в 1927 г. в Оренбургской
губернии, в 1945 г. поступил в
Куйбышевский авиационный
институт, после его окончания
начал трудиться на авиационном
заводе №1 в Куйбышеве. Под его
руководством на космодроме
Байконур 17 февраля 1959 г.
прошли успешные испытания
баллистической ракеты Р-7. В
1979 г. занял должность заместителя Генерального конструктора,
главного конструктора ракет-носителей. Автор более 50 научных
работ и изобретений.

служенный отдых, многие, в том
числе я, ходили к нему советоваться.
- Когда мы готовили музейную экспозицию, думали, что
знаем об Александре Михайловиче все или почти все. Оказалось, личность это была неисчерпаемая. Мы узнавали о нем

все новые и новые факты. Его
имя даже внесено в Книгу рекордов Гиннесса как человека,
который больше всего в мире
подготовил космических запусков, - отмечает директор музея «Самара космическая» Елена Кузина. - В нашей экспозиции собраны его личные доку-

менты, любимые книги - Чехов
и Куприн, его рабочий портфель
и даже нарукавная повязка, с которой он работал на космодромах. Экспонаты собирали вместе - мы, РКЦ «Прогресс», Самарский университет, родные
и близкие выдающегося специалиста.

Александр Солдатенков с 1964
года был первым заместителем
Главного конструктора Дмитрия
Козлова, техническим руководителем летно-конструкторских испытаний ракет-носителей и членом Государственной комиссии
по пилотируемым программам.
На него была возложена огромная ответственность за техническое обеспечение запусков. А
участвовал он в запуске почти
тысячи ракет-носителей! Именно Александр Михайлович принимал решения о продолжении
или отмене, о выходе из нештатной ситуации. Ветераны отрасли
вспоминают: в 1983 году при запуске Владимира Титова и Геннадия Стрекалова произошел
сбой в топливной системе ракеты. Чтобы спасти космонавтов,
нужны были мгновенные действия двух руководителей запуска - Александра Солдатенкова и
Алексея Шумилина. Им удалось
это сделать менее чем за 15 секунд. Космонавты были спасены.
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Вопрос - ответ
ДОКУМЕНТЫ

ЖКХ

Должны быстро
ПАСПОРТ
с новой фамилией разобраться
??

??

Что нужно знать
о замене паспорта
при заключении брака
и смене фамилии?

Оксана,
ул. Белорусская

Отвечает прокурор Куйбышевского района г. Самары
Сергей Попов:
- Обменять паспорт гражданина РФ в случае смены фамилии
при заключении брака необходимо в течение 30 дней с момента
официальной регистрации в органах ЗАГС.
При этом необходимо иметь
при себе следующее:
- заявление, заполненное вручную или машинописно, с указанием новой фамилии и новой
подписи; его можно подать лично, через представителя или через МФЦ;
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о браке;

Мне кажется, что
одна из коммунальных
услуг - ненадлежащего
качества. Как следует
действовать по закону,
чтобы потом не было
отговорок?

Аркадий Ильич,
ул. Алма-Атинская

- квитанцию об уплате госпошлины;
- 2 фотографии размером 35 на
45 мм, цветные или черно-белые;
- старый паспорт гражданина
РФ.
Кроме того, рекомендуется
иметь при себе военный билет
(для военнообязанных), свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет (для внесения сведений о них в новый паспорт), а

также документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.
Сроки ожидания нового
паспорта:
- 10 дней, если обратитесь в органы внутренних дел по месту регистрации;
- 30 дней, если обратитесь в
ОВД по месту временной регистрации или фактического проживания.

РЕГИСТРАЦИЯ

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу
исполнителя. Сообщение может быть сделано в письменной
форме или устно.
В случае если сотруднику
аварийно-диспетчерской
службы известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан немедленно сообщить об этом обра-

тившемуся потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений.
В случае если сотруднику
аварийно-диспетчерской
службы неизвестны причины
нарушения качества услуги, он
обязан согласовать с потребителем дату и время проведения
проверки факта нарушения.
При этом работник аварийнодиспетчерской службы обязан
немедленно после получения
сообщения потребителя уведомить ресурсоснабжающую
организацию о дате и времени
проведения проверки.
Время проведения проверки назначается не позднее двух
часов с момента получения сообщения о нарушении качества
коммунальной услуги, если с
потребителем не согласовано
иное время.
Обязательно составляется
акт проверки.

ПРОВЕРКИ

Кто там, в «резиновой» Разлука будет
квартире?
??

Как-нибудь борются
с «резиновыми» квартирами, в которые
предприимчивые граждане за денежку вписывают посторонних?
Что закон говорит
об этом?

З. Александрова

Отвечает прокуратура г. Самары:
- 3 января 2014 года вступил
в силу Федеральный закон от
21.12.2013 №376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Им впервые
введено понятие фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту пре-

бывания или по месту жительства, под которой понимается:
• регистрация гражданина
РФ по месту пребывания или по
месту жительства на основании
представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации;
• регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении;
• регистрация гражданина
РФ по месту пребывания или по
месту жительства без намерения нанимателя (собственника)
жилого помещения предоставить это жилое помещение для
пребывания (проживания) указанного лица.
В соответствии со статьей

322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации фиктивная
регистрация гражданина в жилом помещении наказывается
штрафом в размере от 100.000
до 500.000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период
до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.

 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 дру(с 15.00 до 17.00)
2 балла
(с 18.00 до 20.00)
гих геофизических факторов,
в январе будут:
(с 12.00 до 14.00)
3 балла
(с 16.00 до 18.00)
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

17
21

26
30

2 балла
2 балла

БЕЗ ПЕЧАЛИ
??

Я субъект малого
бизнеса. Неожиданно
контролирующие
органы включили
меня в план проверки.
Что делать?

Богдан,
ул. Красноармейская

Отвечает заместитель прокурора
Железнодорожного
района г. Самары Михаил Петренко:
- С 1 января 2016 года по 31
декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии
с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства.
Таким образом, вы (юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель) вправе подать в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля заявление об исключении вас из плана проверок, если полагаете, что
нарушено положение вышеназванной статьи.

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля перед проведением плановой проверки
обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений настоящей
статьи.
В случае представления
должностным лицам документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка,
при отсутствии предусмотренных законом оснований проведение плановой проверки прекращается, о чем будет составлен соответствующий акт.
Механизм исключения субъекта малого бизнеса из плановых проверок определен Федеральным законом от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
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Час пешком
Мы начинаем новый проект. Каждую субботу в «Самарской газете» будут публиковаться небольшие
очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии - скорее познавательные прогулки,
которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории нашего города.
ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты
Илья Сульдин
Длина маршрута: 2,2 километра
Время гулянья: 45 минут
Степана Разина - одна из старейших улиц города. Это понятно даже
из прошлых ее названий. Симбирская - потому что с этой улицы начиналась дорога на Симбирск, Земляная - потому что шла вдоль земляной крепости, построенной в
XVIII веке. И наконец - Вознесенская, по главному собору старой
Самары. Так что и сам Разин, имя
которого улица получила в 1923 году, вполне мог тут хаживать.
На этой улице жили великие люди, с этой улицы начиналась Самара. Но при этом центральной ее совсем не назовешь, хотя и зданий
важных, и организаций серьезных
здесь по сей день хватает. Однако
для понимания души старого города именно эта улица очень важна.

2

Сердце старого города.
Улица Степана Разина
1

3

5

4

Начинаем с Ильича

Наши гулянья начинаются почти от берега реки Самары, где и
берет свое начало улица Степана
Разина. Этот участок был сильно
перестроен в советское время, но
кое-что от старого города все-таки
можно увидеть.
Первая квартира Ульяновых в
Самаре, дом №10, - с полуторавековой историей и знаменитым жильцом. Хорошо сохранившийся старый самарский дом с двором и дворовыми постройками. В год столетия октябрьской революции особенно интересно представлять себе, как в этот двор входил молодой
Владимир Ульянов. Но и тем, кто
не симпатизирует вождю мирового пролетариата, будет любопытно взглянуть на типичную архитектуру позапрошлого века. На фасаде
еще сохранился солярный деревянный символ - резное солнце.
Мимо завода идем к Хлебной
площади, которая на самом деле
Полицейская, а справа в сквере, за
трамвайным кольцом, - металлический забор. За ним - законсервированные раскопки самарской земляной крепости XVIII века. Посмотреть там можно, увы, только на
яму, засыпанную частично песком.

Сразу два Степана

Здесь с улицей Степана Разина происходит удивительное - их
становится две. На квартале от
улицы Крупской до улицы Комсомольской две улицы Степана
Разина идут параллельно друг
другу! При этом у этих двух улиц
Степана Разина - общая нумерация домов, настолько запутанная, что найти здесь нужный дом
непросто.
Если на улице Степана Разина, идущей мимо площади, встать
спиной к бывшему зданию Хлебной биржи, построенному по про-

1. Первая квартира Ульяновых. 2. Каланча/Музей МЧС. 3. Хлебная биржа. 4. «Дзержинка». 5. Дом НКВД. 6. Стационар КВД. 7. Вознесенский собор. 8. Дом Сурошникова. 9. Дом Наймушина. 10. Квартира Горького. 11. Красный дом. 12. Старообрядческая церковь.

6

7

екту архитектора Щербачева в
стиле неоклассицизма, то можно
примерно представить себе, как
выглядела эта часть города лет 120
назад. По крайней мере каланча,
само здание биржи, дома на улицах Степана Разина и Алексея Толстого стояли уже тогда. Вместо завода были дома и церкви, но в целом тут старая Самара проступает
очень заметно. Во многом благодаря тщательно отреставрированной каланче (дом №16 на ул. Крупской), в которой расположился современный музей МЧС.

Сильное место

В следующем квартале эпоха
меняется. Здесь почти не осталось
зданий позапрошлого века, но зато стоит несколько памятников
советской эпохи. Прежде всего это
прекрасный пример конструктивизма - «Дзержинка» - Дом культуры УВД. Интересный серый дом
в середине квартала, напоминающий жилые здания 1930-х годов в
Берлине, строился для командного состава НКВД. На фасаде - барельеф в виде серпа и молота.
Вообще, этот перекресток является своеобразным самарским
«местом силы». Если встать на
углу Пионерской и Степана Разина и мысленно обвести круг с радиусом в сто метров, то в него попадут здания ФСБ, СК, ФСИН,
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Волжский РОВД и еще много силовых структур, у некоторых из
которых даже вывесок нет.

Улица контрастов

В следующем квартале стоит
очень яркое здание. Дом №41 - едва ли не единственный в старой Самаре яркий представитель мавританского стиля. Колорит этому зданию, в самом прямом смысле, придают оригинальная раскраска и тот
факт, что тут расположен стационар кожвендиспансера.
В этом же квартале стоит собор, давший улице название. Вознесенский - самый старый из уцелевших соборов Самары. Именно
здесь служили благодарственный
молебен после объявления о создании Самарской губернии. Здесь
молодой журналист Максим Горький венчался с Екатериной Волжиной, вчерашней гимназисткой,
работавшей корректором в «Самарской газете». В собор надо зайти обязательно - его стены помнят
тысячи и тысячи молитв, дух старой Самары проявлен здесь наиболее ярко.
Особое внимание надо уделить
следующему перекрестку - с улицей Венцека. Раньше это был главный подъем от реки в город. Наверху, на площади, стоял император
Александр, взирающий на Волгу.
Поэтому на этом подъеме была са-

12
марская «золотая миля». Кое-что
от нее осталось. Дом Сурошникова и дом Шадрина стоят друг напротив друга и демонстрируют нам
«купеческий шик» той эпохи, когда
Волга была главной улицей города,
а железная дорога еще не пришла в
Самару. Это старые купеческие дома, русские, почти традиционные,
без модернизма. Но и модернизм
на улице Степана Разина в изобилии! Чего стоит одна из жемчужинок старой Самары - дом №82 с горгульями на фасаде и очень необычной эклектикой.
Чуть дальше, также по четной
стороне, находится, наверное, один
из самых известных пустырей Самары. Здесь когда-то стоял особняк Наймушина (дом №106), в котором во время войны располагалась английская военная миссия.
После череды скандалов и пожаров
дом был снесен полностью, но новый собственник обещал восстановить дом Наймушина в оригинальном виде.
В следующем квартале четная
сторона сильно пострадала от бессистемного сноса, а вот на нечетной
застройка сохранилась практически нетронутой. Здесь есть интересные образцы провинциальной
архитектуры, но гораздо важней и
ценней для нас возможность погрузиться в атмосферу старой Самары.
Ну а чтобы понять, что на дворе

все-таки XXI век, можно заглянуть
в почетное консульство Италии.
По диагонали от консульства - два
старых здания. В том, что поскромнее, была первая квартира все того
же Пешкова-Горького, журналиста
«Самарской газеты». А соседний
дом принадлежал основательнице
музыкальной школы госпоже Сивре, и этот дом - типичный пример
скромного, но «вкусного» провинциального модерна.
Последний квартал улицы Степана Разина за прошедшие двадцать лет был снесен почти полностью. Но и здесь есть интересные
места. Практически не изменился
за полтора века ансамбль на углу с
Некрасовской (дома №93 и №20 на
Некрасовской), а также сквер около
этих домов, вынесенный вверх, его
склон и даже лестницы.
Чтобы закончить путешествие
по улице Степана Разина, пересечем улицу Льва Толстого и зайдем
во двор. Здесь стоит старообрядческая церковь - одна из самых крупных церквей Самары. Она была построена незадолго до революции
и стоит закрытой уже много лет.
Около этого здания очень хорошо
думается о том, как мы сохраняем
память наших предков. А то, что
память о себе они оставили прекрасную, вы убедитесь лично, если
пройдетесь по старой улице Степана Разина в погожий денек.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 16 - 22 января
ТЕАТР
16 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 19:00

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

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

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

18 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

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

19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» (черная
комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
(мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

20 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«АЙ ДА ЩУКА!» (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«НАША КУХНЯ» (музыкальная
фантазия в стиле ретро) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ДАМА ПИК» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический
этюд) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

21 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«СНЕГУРОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«БАБА-ЯГА, ИВАН И ЛЕШИЙ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ДРАМА НА ОХОТЕ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (героическая
комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

22 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«СНЕГУРОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

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

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«МОЛОТОК» (моноспектакль) (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКИ 

КОНЦЕРТЫ

Две прекрасные
экспозиции:
о книгах и дамах

16 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«АККОРДЕОН ПРОТИВ ОРГАНА. ПОЕДИНОК
НА МУЗЫКАЛЬНОМ РИНГЕ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ ХОРА ХРАМА
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ «ЭЙДОС» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

18 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

20 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«Я БЫ МУЗЫКУ ПИСАЛ НА СТРУЙКАХ
ДОЖДИКА...» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ГОЛОС УЛЕТЕВШЕЙ ПТИЦЫ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

Маргарита Петрова,
Ирина Кириллова

«ИЗ ЖИЗНИ ПТИЦ И... ВОРЧУНОВ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«ПАМЯТИ ПЕВИЦЫ» (12+)

И это все о ней

Проект «13 открытий» (0+) в
Музее модерна (ул. Фрунзе, 159)
начался в 2016 году. Каждый месяц на протяжении года сотрудники музея выставляли интересный и необычный предмет
из фондов музея им. Алабина. В
2017 году проект продолжит свое
существование и будет объединен темой «Женщина». Модерн
считается «женским» стилем. Дама должна быть подобна цветку:
изящна, утонченна, всегда прекрасна.
Как известно, женское всегда
считалось чем-то скрытым, таинственным, завуалированным.
Легко ли мужчине разгадать все
загадки, которые таит в себе такой образ? Из чего он состоит?
Каждый месяц сотрудники Музея модерна будут искать ответы на эти вопросы, представляя
женский образ с разных сторон.
С точки зрения общества, искусства, семейной жизни. Интересно, что выставка «13 открытий» соседствует с выставкой
«Джентльмены предпочитают»
о мире мужских увлечений начала XX века. Но если сильный пол
представлен весь сразу, во всем
великолепии своих привычек,
то женщина будет каждый раз
поворачиваться какой-то новой
гранью своей сущности, никогда
не открываясь полностью.
В фондах музея хранится множество атрибутов гардероба, которые помогут собрать воедино
представления о прекрасной половине человечества.
Первые экспонаты посетители
смогут увидеть уже сегодня. Две
фарфоровые статуэтки из фондов музея им. Алабина представят архетипы понимания женской красоты. Первая из них кормящая мать. Роспись работы, по словам организаторов выставки, напоминает по мазку полотна авангардистов начала ХХ
века - Ларионова, Гончаровой.
Вторая представляет собой трех
женщин, предположительно персонажей «Сказки о царе Салтане».
Эти статуэтки можно посмотреть до 12 февраля, после чего

ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

КИНО
«НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЧЕМУ ОН?» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«НЕВЕСТА» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЙ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»
3D (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

их место займут другие экспонаты. Что это будет, пока не известно. Предположительно, предметы будут отражать традиционную деятельность женщины.

Лучший подарок - книга

Вчера в честь дня рождения
Самарской областной библиотеки (пр. Ленина, 14а) открылась
выставка «Дары и дарители главной библиотеки региона».
13 января, в 1860 году, тогда еще Самарская общественная (публичная) библиотека открыла двери для посетителей. За
многолетнюю историю в ее фонд
поступило немало щедрых даров от меценатов, градоначальников, государственных деятелей, читателей. На протяжении
многих лет крупные партии изданий передавал в библиотеку
ее основатель, второй самарский
губернатор Константин Грот. Перед смертью он завещал ей свое
книжное собрание. Всего передал около восьми тысяч экземпляров.
Традиция, положившая начало коллекции, продолжается и в
наши дни. Среди дарителей уче-

ные, журналисты, краеведы, религиозные деятели, художники,
писатели, поэты.
Несколько лет назад в отделе
редких книг выделен пополняемый фонд известного самарского краеведа Александра Завального. На сегодня он содержит более 400 изданий с автографами
известных ученых и краеведов.
Также здесь представлена тематическая коллекция монет, значков, марок и открыток.
Выставка представит лучшие издания, переданные в разные годы библиофилом Александром Болтянским, ученымбиологом Анатолием Виноградовым, журналистом Александром Князевым, меценатом и
библиофилом Михаилом Сеславинским.
Более 100 экземпляров ежегодно предоставляет Российский
гуманитарный научный фонд,
который занимается возрождением традиций, поддержкой и
распространением в обществе
отечественной гуманитарной науки.
Выставка продлится до 24
февраля. Вход свободный (0+).

«БЕЗ ТОРМОЗОВ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРЕДО УБИЙЦЫ» 3D (фантастика) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«ЖИЗНЬ ДЛЯ СЕБЯ» (6+)
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, ДО 31 ЯНВАРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

Профилактика оборудования

Профилактика оборудования
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

Вести - Самара

13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.35 Время покажет

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести

(16+)

17.00, 03.25, 04.05 Мужское/Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.40 Прямой эфир (16+)

18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)

19.50 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

00.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ»

20.50 Пусть говорят (16+)
(12+)

22.00 Время

02.50 «Городок» (16+)

22.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

03.50 Т/с «ДАР» (12+)

00.15 Ночные новости

РОССИЯ 24

00.30 Городские пижоны (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15,
12.15
14.35
15.05
16.10
18.25
18.35
19.15
19.30
20.15
20.45
21.05
21.50
22.20
23.10
00.00
00.45
00.55
02.15
03.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
Пешком... (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
Цвет времени (0+)
Виолончель, Мастера
исполнительского искусства (0+)
Д/ф «Хамберстон. Город на
время» (0+)
Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Д/с «Наследие Древней Азии» (0+)
Тем временем (0+)
Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал... (0+)
Худсовет (0+)
Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (12+)
Нино Рота, Сюита из музыки к
кинофильму «Дорога» (0+)
П.Чайковский, Торжественная
увертюра «1812 год» (0+)

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
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,
01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
08.00, 08.35, 09.50, 12.25, 14.30, 18.00, 19.35
Новости
08.05 Безумные чемпионаты (16+)
08.40, 13.15, 16.35, 18.05, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.55 Хоккей. ВХР. «Русская классика».
«Динамо» (Балашиха) - «Химик»
(Воскресенск)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Германии (0+)
14.35 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
17.00 Все на хоккей! Итоги
Молодёжного чемпионата (12+)
18.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)

19.40 Континентальный вечер (12+)
20.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
23.10 Все на футбол! (12+)
23.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Польша.
Прямая трансляция из Франции
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
04.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Милан» (0+)
06.15 Д/ф «Маракана» (12+)

НТВ

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)
07.40, 11.40 Экономика. События новой
недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.40 Агробизнес (12+)
09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)
10.45, 14.45 Вести недели
11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,
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+)

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+)
11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
00.30
01.00
01.10

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
Итоги дня
Поздняков (16+)
Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
(16+)

02.10 Место встречи (16+)
04.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 18.25 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
20.00, 20.40, 03.55, 04.40, 05.20, 06.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (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+)

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+)
08.55 М/ф «Осторожно, щука!»
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
18.00, 03.00 ОТРажение (12+)
01.45 Основатели (12+)

09.00 М/с «Врумиз» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.20 Театр Бериляки (0+)
10.40 М/с «СамСам» (0+)

07.00 Настроение

11.40 М/с «Чуддики» (0+)

09.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

11.55 Лентяево (0+)

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

12.20 М/с «Новаторы» (0+)

10.35 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)

13.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

14.00, 03.55 Ералаш
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Египтус» (0+)
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

15.50 Город новостей

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

16.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за

18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
20.15 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
21.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
23.25 М/с «Маша и Медведь», «Машины

отца» (12+)
17.00 Д/ф «Ворошиловский стрелок»
(12+)

17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Мистер Америка (16+)

сказки», «Машкины страшилки»

00.05 Без обмана (16+)

(0+)

01.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

01.05 М/с «Маленький принц» (0+)
02.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)
04.35 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)

05.05 Д/ф «Мираж пленительного
счастья» (12+)
05.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» (12+)

Дорогие жители Самарской области!
От всей души поздравляю вас
с замечательным праздником - Днем российской печати.

Примите мои сердечные поздравления
с профессиональным праздником - Днем российской печати!
Губернские СМИ играют важную роль в деле информационного
обеспечения жителей Самарской области, в общественно-политической и культурной жизни региона, способствуют решению
социально-экономических задач, стоящих перед региональным
правительством.
Ваша работа помогает поднимать наиболее острые, злободневные проблемы, мешающие нашему движению вперед. Вместе с тем
на вас лежит огромная ответственность. Ведь «четвертая власть»
не только участвует в формировании общественного мнения, она
призвана поддерживать атмосферу единства и сплоченности в
обществе, задавать нравственные ориентиры.
Поэтому в сегодняшней непростой экономической и внешнеполитической ситуации исключительно важно опираться на то позитивное, что достигнуто нашими общими усилиями, на тот огромный созидательный потенциал, которым обладает наш регион.
Убежден, что такой взвешенный подход, активная гражданская
позиция и высокое мастерство сотрудников региональной печати
и в дальнейшем будут способствовать успешному развитию губернии.
Хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм, верность своему призванию и самоотверженный труд на благо Самарского края, на благо России!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, вдохновения и новых творческих удач!

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

прикрытием» (0+)

Уважаемые работники средств
массовой информации!

Николай
Меркушкин,
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Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

День печати уже давно стал профессиональным праздником всего
журналистского сообщества.
Слово, которое доносят до людей журналисты, играет огромную
роль в жизни общества. Активная гражданская позиция работников
СМИ - это главное условие построения просвещенного демократического государства, в котором человек - на первом месте.
Как отметил Президент страны Владимир Владимирович Путин:
«Смысл нашей политики - это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши
усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи».
Именно поэтому сегодня роль печатных и электронных СМИ возросла в десятки раз. Как очень ярко отметил президент, журналистика
- это больше чем работа, это жизнь.
Самарская пресса всегда имела свое особое лицо, отличалась
яркостью и своеобразием, высоким профессионализмом и принципиальностью. Лучшие из куйбышевских и самарских журналистов стали
поистине людьми-легендами. Это Юрий Васильевич Котов, Георгий
Юлианович Спевачевский, Эдуард Михайлович Кондратов, Валентина
Львовна Неверова, Евгений Васильевич Лазарев и другие.
Сегодня работники самарских СМИ продолжают их славные
профессиональные традиции. В этом году мы отмечаем 110-летие областной газеты «Волжская коммуна». В следующем году свое 60-летие
отметит главное телевидение губернии - ГТРК «Самара».
Искренне желаю вам творческих успехов и побед, новых идей
и проектов, крепкого здоровья и счастья, сил и вдохновения!
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

17.00,
18.00
18.25
18.30
20.00
22.10
23.55
03.00
03.50
04.45

06.00, 05.35 Ералаш (0+)

(16+)

06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

(16+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

06.30, 18.10, 19.10 Территория искусства
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00

СТС

Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Открытая дверь (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.15 М/с «Три кота» (0+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)

«Гадалка» (12+)

несовершеннолетних (16+)

Олуха» (6+)

09.30, 23.15, 00.30 Уральские пельмени

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

11.00, 03.25 Давай разведемся! (16+)
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

(16+)

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
00.00 6 кадров (16+)
(16+)

00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

ГИС

01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с

(18+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

ОБОРУДОВАНИЯ
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
17.10 «Календарь губернии» (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

17.15 «М.Горбачев. Первый и
последний» (16+)

10.20, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА

18.10, 23.35 «Основной элемент» (16+)
18.40, 00.20, 06.55 «Доска объявлений»
(12+)

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости

18.45 «Сохраняйте чек» (12+)

14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики»

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)

(12+)

20.35 Теория заговора. Мир под

19.50 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

колпаком (12+)

21.55 «Школа здоровья» (12+)
22.05 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

00.25 Х/ф «ХАТИКО – САМЫЙ ВЕРНЫЙ

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем

ДРУГ» (12+)
02.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
06.00 «Мультимир» (6+)

Медведевым» (12+)
22.35 Особая статья (12+)

06.35 «Трактаун» (6+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

06.50 «Фиксики» (6+)

05.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ»

ПРОФИЛАКТИКА

привидениями» (16+)

(16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН.

05.50 Музыка на СТС (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

16.00 Мистические истории. Начало

18.00 Свидание для мамы (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30, 20.30 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Мастер спорта (12+)
09.30 М/с «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» (0+)
09.40, 00.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
У ВРАТ УЧЕНОСТИ», 2 с. (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

06.00 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.30 Здоровье (12+)
14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
14.30 Д/ц «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
15.10 Мужская еда ((6+))
15.30, 02.00 Х/с «ТАКСИСТКА» (16+)
17.15 Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
03.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)

Уважаемые работники прессы! Я благодарю вас за огромный вклад в
развитие гражданского общества Самары, за помощь в освещении
значимых городских тем, честность и ответственность. От всей
души желаю вам дальнейших профессиональных успехов, творческого
настроя, интересной и продуктивной работы!

15.00,
16.00
16.30
18.00
18.45
20.00
20.25
21.00
21.30
21.45
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.35
02.30
03.00
03.30,
04.00
04.30
05.30
06.30

(0+)

Консервативный клуб (0+)
Д/с «Ряса» (0+)
А.И. Куприн, «Брегет» (0+)
14.15, 18.30 Портреты (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Выставка «Новогодние
сюрпризы» (0+)
Вечность и время (0+)
Монастырская кухня (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/с «Императрица Мария
Александровна» (0+)
Новости (0+)
Д/ф «Клятва» (0+)
Д/ф «Неугасимая лампада Святой
Земли» (0+)
Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Академия моды (0+)
Д/с «Ферапонтов монастырь.
Легенда о Дионисии» (0+)
07.30 Рождественские беседы (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Желая жития ангельского»
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)

(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
ОБОРУДОВАНИЯ

15.20 Нет проблем! (12+)

13.00, 14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

14.00 Невероятные истории любви (16+)

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Моя правда (16+)

(16+)

19.30 СТВ

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

19.57 Абзац (16+)

23.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

21.00, 04.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (16+)

01.20 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
04.25 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45 Муз/ф «Радостный шум» (12+)
06.20 Т/с «САША+МАША» (16+)

Уважаемые журналисты,
издатели, работники
полиграфических
предприятий Самары!

Примите искренние поздравления
с Днем российской печати!

ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

09.00
10.00
10.30
10.50,
11.00
12.00
12.30
12.45
13.00
13.15
13.30

14.20 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

(12+)

История этого замечательного праздника началась 13 января 1703 года. Именно
в этот день вышел номер российской газеты «Ведомости», которая стала первым печатным изданием в стране.
С тех пор прошло более трех столетий, и в современный век высоких технологий
печатная периодика, несмотря ни на что, не только не теряет актуальности, но и продолжает свое развитие. Сегодня без вашей работы невозможно представить жизнь
такого огромного мегаполиса, как Самара. Каждый день вы сообщаете горожанам самые важные новости, рассказываете о жизни наших соотечественников, оперативно
предоставляете качественную информацию о работе властей.
Радует, что над наполнением информационного пространства в нашем городе
трудятся настоящие профессионалы, стремящиеся быть объективными и интересными для горожан. Для нас очень важно, что, рассказывая о позитивных событиях, вы
не только отражаете динамичное развитие Самары, но и объединяете всех жителей
вокруг идеи причастности к судьбе родного города.
Уверен, что благодаря вашему труду будет задана тенденция на позитивные новости. Мы должны показывать, как развивается наш город, какие амбициозные глобальные проекты реализуются на его территории, чтобы вдохновлять горожан на
активное участие в позитивных процессах преобразования.

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

13.30 Бремя обеда (12+)

Уважаемые работники
самарской прессы!

Олег
Фурсов,

СПАС

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

07.35 М/с «Драконы и всадники
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»

ТВ3

От имени депутатов думы городского округа Самара
поздравляю вас с профессиональным праздником Днем российской печати!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Современный мир - это огромное информационное пространство. И, несмотря на стремительное развитие электронных средств массовой коммуникации, для большинства жителей Самары печатное слово по-прежнему остается эталоном
достоверных и добросовестных новостей.
Ваша профессия требует большого таланта, знаний, умения
общаться с людьми, а еще - чуткости и невероятного трудолюбия. Знаю, что ваша работа не заканчивается в выходные
и праздники, что зачастую вам приходится выполнять свой
профессиональный долг в сложных условиях. Но от вашего
упорства, мастерства и понимания сложных процессов, происходящих в Самаре и области, зависит очень многое. Ваши
материалы позволяют людям не только быть в курсе событий
сегодняшнего дня, они влияют на формирование общественного мнения, на становление гражданской позиции самарцев.

От души желаю вам смелых идей и ярких проектов,
вдохновенного творчества и настойчивости
в достижении целей!
Оставайтесь всегда интересными и актуальными!
Счастья и благополучия вам и вашим близким!
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

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

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 08.35, 09.55, 10.40, 14.15, 16.10, 19.00,

07.10 Утро на 5 (6+)

10.20, 05.25 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, 04.25 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.35 Время покажет
(16+)

17.00, 03.25, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

Вести - Самара

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

Интервью. Эксперты

16.10,
17.05
17.50
18.35
19.20,
19.30
20.15
20.45
21.05
23.10
00.00
00.45
00.50
02.25
03.00

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Х/ф «КАРТИНА» (12+)
21.50 Правила жизни (0+)
Пятое измерение (0+)
Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (12+)
22.20 Д/с «Наследие Древней
Азии» (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Острова (0+)
Виолончель, Мастера
исполнительского искусства (0+)
23.50 Цвет времени (0+)
Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Игра в бисер (0+)
Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал... (0+)
Худсовет (0+)
Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
С.Рахманинов, Соната №2 для
фортепиано (0+)
Профилактика до 11.00 (0+)

15.10, 16.05, 17.00, 17.35, 18.35
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.50 60 минут (12+)

10.45 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

13.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели

01.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

(12+)

00.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ»

03.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

14.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)

(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,

16.45 Смешанные единоборства.

репортаж (12+)
19.55 Континентальный вечер (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,

05.00, 05.50 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

Лучшее из Bellator 2016 г.
19.35 МЧМ. Лучшее. Специальный

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+)
09.00 М/с «Врумиз» (0+)
10.20 Театр Бериляки (0+)

- «Слован» (Братислава). Прямая

10.40 М/с «СамСам» (0+)

трансляция

11.40 М/с «Чуддики» (0+)

23.40 Гандбол. Чемпионат мира.

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна.
Возможности (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

11.40, 13.40 Х/ф «КОМБАТЫ» (12+)

10.00, 02.15 Реальный бокс (16+)

03.50 Т/с «ДАР» (12+)

07.30
11.00,
11.15
12.15
13.40,
14.10
14.40

10.10 Место происшествия (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

22.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.40, 12.45, 16.15, 19.05, 23.00, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.

02.50 «Городок» (16+)

00.30 Городские пижоны (16+)

08.05 Безумные чемпионаты (16+)

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

22.00 Время

00.15 Ночные новости

22.55 Новости

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.55 Лентяево (0+)

08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
08.55 М/ф «Бобры идут по следу»
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 Большое интервью (12+)
18.00, 03.00 ОТРажение (12+)
01.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение

12.20 М/с «Новаторы» (0+)

09.00 Доктор И... (16+)

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,

Мужчины. Россия - Франция.

13.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

09.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)

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

Прямая трансляция из Франции

14.00, 03.45 Ералаш

04.30 Экономика (12+)

03.00 Профилактика до 11.00

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,
03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
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
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
00.30
01.00

15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Египтус» (0+)
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)

петербургского образа» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

14.40 Мой герой (12+)

19.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
20.15 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
21.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
Итоги дня
Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»

23.25 М/с «Маша и Медведь», «Машины

(16+)

02.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)

02.00 Место встречи (16+)
03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

11.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь

сказки», «Машкины страшилки»
(0+)

01.05 М/с «Маленький принц» (0+)
04.35 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)

15.50 Город новостей
16.15 Без обмана (16+)
17.00 Д/ф «Блондинка за углом» (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)

ОБЩЕСТВО П
 одведены итоги осенне-зимней призывной кампании
Ирина Исаева

От Камчатки
до Калиниграда

- Призывная кампания завершилась успешно, мы в полном объеме выполнили задание Генерального штаба, - сообщил военный комиссар Самарской области Александр
Даньшин. - Нередко молодые
люди сами изъявляют желание
служить, не дожидаясь повестки. Наши ребята пополнят военные части по всей стране - от
Камчатки до Калининграда.
На военную службу отправились 2434 жителя губернии. В Самарской области «тянут лямку» 235 человек, из них конкретно в Самаре - 175. В президентский полк
отобрали 15 наших земляков.
В спортивную роту Центрального спортивного клуба армии министерства обороны
отправлено шесть призывни-

Встали в строй
Военные утверждают: престиж Вооруженных сил растет

ков, еще трое - в 6-ю научную
роту. Восемь жителей губернии воспользовались возможностью пройти альтернативную гражданскую службу.
Вместе с этим растет очень
важный показатель - степень
годности. В 2014 году вполне
здоровыми для военной службы признавались 68% призывников, в 2016-м - 76,8%.

О контрактниках

- На военную службу по
контракту в этом году было отобрано более 1000 человек, - проинформировал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту
Самарской области Арсений
Сафонов. - В основном это
военнослужащие запаса, но
службу по контракту выбрали также около 200 призывников. 50 из них - с высшим образованием.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10 Территория искусства (16+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.30
19.05
20.00
22.10
23.55
03.00

СТС

ГУБЕРНИЯ

06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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»

08.00 По делам несовершеннолетних

11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

(16+)

09.30, 23.05 Шоу «Уральских

18.00 Свидание для мамы (16+)

пельменей» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

Сафонов также рассказал,
что служить по контракту отправились 30 представительниц
прекрасного пола - это в основном связистки, медики и музыканты. Минимальная заработная плата контрактника, по его
словам, составляет 17,5 тысячи
рублей за вычетом налогов.

«Косящих» все меньше

- Уклонистов становится
меньше, - уверяет начальник
отдела подготовки и призыва
граждан на военную службу Вячеслав Акинин. - Весной 2014
года их было 490, осенью - 422,
весной 2015-го - 347, осенью -

ГИС

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Начало
(16+)

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

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ»
(16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

01.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

04.15, 04.45, 05.30, 06.00, 06.30

00.30 Уральские пельмени (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 11.05, 14.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
05.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» (12+)

288, весной 2016-го - 267, осенью - 221.
Военные считают, что немалую роль в снижении количества уклонистов играет изменение законодательства. Появились ограничения при приеме
на государственную или муниципальную службу. Если раньше по достижении 27 лет человек, уже не подлежащий призыву, получал военный билет и
дальше жил спокойно, то сегодня он получит справку. Именно ее уклонист будет предъявлять потенциальному работодателю, что, наверное, не лучшим
образом скажется на его карье-

15 195 жителей губернии вызывались

на заседания призывной комиссии осенью 2016 года

14 984 человека прошли комиссию
221 (1,4%) не явился без уважительной

причины

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

(16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.40, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.25, 06.20 «Мультимир» (6+)
09.45, 06.35 «Трактаун» (6+)
10.00, 06.50 «Фиксики» (0+)
10.05 Х/ф «АЙБОЛИТ 66» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
14.25 «Время инноваций» (12+)
14.40 «Школа здоровья» (12+)
14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05 «Разрушители мифов» (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
18.00, 23.30 «Основной элемент» (16+)
18.30 «Мир увлечений» (12+)
18.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.55, 00.20 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
00.25 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
02.00 «Загадки космоса» (16+)
02.50 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)

ТВ3

06.00 Ералаш (0+)

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» (16+)
Профилактика до 12.00

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

Психосоматика (16+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» (0+)

13.30 Бремя обеда (12+)

09.40, 00.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.

14.00, 17.00, 20.00 Новости

У ВРАТ УЧЕНОСТИ», 3 с. (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.20 Город, история, события (12+)
13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)
14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
14.30 Д/ц «Безумные изобретатели» (12+)
15.10 Мужская еда (6+)
15.30, 02.00 Х/с «ТАКСИСТКА» (16+)
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+)

14.20 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
15.20 Нет проблем! (12+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.15 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
01.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» (12+)

22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)
04.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

03.35 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

ре. Кроме того, желающим «откосить» от армии грозит уголовная ответственность - по результатам осенней кампании 26
дел передано в следственный
комитет, 56 человек привлечены к административной ответственности.

карту (для перечисления заработной платы). Баланс последней могут пополнять и родные
военнослужащего.

О новшествах

Призывная кампания - 2016
была не совсем обычной. Призывников ожидало немало
новшеств. Например, Самарская область выбрана в качестве экспериментальной площадки: питание будущих солдат во время следования к месту службы теперь обеспечивают не полевые кухни, а вагоны-рестораны, еду готовят из
заранее приготовленных полуфабрикатов. Кроме того, на отборных пунктах каждый солдат
получил теплую зимнюю форму, индивидуальную электронную карту (куда заносятся все
сведения о нем) и банковскую

О подрастающем
поколении

Получить военную профессию можно заранее. В этом году школы ДОСААФ подготовили более 500 водителей, водителей-крановщиков и механиков
для Вооруженных сил. Кроме
того, в этом году в Самарской
губернии на базе аэропорта Бобровка впервые готовили десантников.
- 20 ребят отправились служить в десантные войска, - рассказал заместитель председателя регионального отделения
ДОСААФ Леонид Ишанкулов.
- У каждого за плечами особая подготовка, по три прыжка с парашютом. Работа будет
продолжена. В следующем году
планируем подготовить 30 человек.

СПАС
08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
09.15
09.30
09.45
10.30
10.45
12.00
12.30
13.30
13.45
15.00,
16.00
16.30
17.00,
18.00
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
00.45
01.00
01.30
02.00
02.30
03.30
04.00
04.30
05.30
06.00
07.00

(0+)

Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)
Выставка «Новогодние
сюрпризы» (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Д/с «Поющее сердце» (0+)
07.30 Рождественские беседы (0+)
Добрая память (0+)
А.С. Пушкин, «Евгений Онегин» (0+)
Спросите батюшку (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/с «Наследники Суворова» (0+)
Д/с «Серафим Чичагов» (0+)
Новости (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/с «Императрица Мария
Александровна» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Д/ф «Вера и верность» (0+)
Д/ф «Клятва» (0+)
Д/ф «Неугасимая лампада Святой
Земли» (0+)
Д/с «Ферапонтов монастырь.
Легенда о Дионисии» (0+)
Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Академия моды (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Прямой путь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15
09.00
10.30
11.30,
14.00
19.00
20.00
21.00

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
М/с «Маша и медведь» (6+)
Чего боятся звезды (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Невероятные истории любви (16+)
Моя правда (16+)
Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ»

23.00
00.00
01.00
02.00
04.15
06.00

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Х/ф «К-19» (16+)
Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
Т/с «БОГ МОЖЕТ ВСЕ» (16+)

(16+)

Дадут доучиться
Учащихся техникумов и колледжей не будут призывать
на военную службу: они, как
и студенты вузов, получат
отсрочку. Соответствующий
закон вступил в силу 1 января 2017 года.
Раньше призыву на военную службу подлежали
все граждане, достигшие
20 лет. В результате юноши,
поступившие учиться после
11-го класса, часто уходили
в армию со старших курсов.
Закончить учебу после прохождения службы не всегда
удавалось - были случаи,
когда факультеты закрывались. Теперь учащиеся колледжей получат отсрочку на
весь период обучения вне
зависимости от возраста.
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ТВ программа

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.10 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, 04.25 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.35 Время покажет
(16+)

17.00, 03.25, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

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+)
00.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ»
(12+)

22.00 Время

02.50 «Городок» (16+)

22.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

03.50 Т/с «ДАР» (12+)

00.15 Ночные новости
00.30 Городские пижоны (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.00,
11.15,
12.15
13.45,
14.10

14.25,
16.10,
17.05
17.50
18.35
19.15

16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Х/ф «КАРТИНА» (12+)
21.50 Правила жизни (0+)
Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (0+)
00.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
22.20 Д/с «Наследие Древней
Азии» (0+)
Искусственный отбор (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Виолончель (0+)
Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
(0+)

19.30 Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев
(0+)

20.15
20.45
21.05
23.10
23.50
00.00

Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Абсолютный слух (0+)
Власть факта (0+)
Цвет времени (0+)
Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал... (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.20 Ф.Мастранджело и
симфонический оркестр «Русская
филармония» (0+)
02.50 Д/ф «О’Генри» (0+)
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МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.00, 16.10, 23.00 Новости
11.05, 16.15, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 «Сергей Ковалёв». Специальный
репортаж (16+)
13.20 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев (Россия) против Айзека
Чилембы (Малави). Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом
весе по версиям WBA, IBF и WBO

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

(16+)

14.50 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Андрэ Уорда (США). Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом
весе по версиям WBA, IBF и WBO

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, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,

20.25
00.45
02.45

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,
17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,
05.30 Экономика (12+)

04.45

23.05 Все на футбол! (12+)
Десятка! (16+)
Континентальный вечер (12+)
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
(Россия) - «Фуэнлабрада»
(Испания) (0+)
Х/ф «ДЭМПСИ» (16+)

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+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)
11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)
18.05 Сенат (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (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+)
11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
00.30
01.00

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
Итоги дня
Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
(16+)

02.00 Место встречи (16+)
04.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна.
Общество (12+)

10.10 Место происшествия (16+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

11.30, 13.30, 15.05, 03.05, 04.20, 05.45 Х/ф

08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

«ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
17.00 Открытая студия
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 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

(16+)

16.45,
17.15
17.35
17.55

07.10 Утро на 5 (6+)

ОТР

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+)
09.00 М/с «Врумиз» (0+)
10.20 Театр Бериляки (0+)
10.40 М/с «СамСам» (0+)
11.40 М/с «Чуддики» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

08.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
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 Гамбургский счет (12+)
18.00, 03.00 ОТРажение (12+)
01.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика оборудования
13.00, 01.30 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
14.50, 06.10 Мой герой (12+)

14.00, 03.50 Ералаш

15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

15.00 Перемешка (0+)

15.50 Город новостей

15.15 М/с «Египтус» (0+)
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
20.15 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
21.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.15 Прощание (16+)
17.05 Д/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+)
17.40 Естественный отбор (12+)
18.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.00 Право голоса (16+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под

23.30 Линия защиты (16+)

прикрытием» (0+)
23.25 М/с «Маша и Медведь», «Машины

00.05 Советские мафии (16+)

сказки», «Машкины страшилки»

03.20 Обложка (16+)

(0+)

04.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за

01.05 М/с «Маленький принц» (0+)
02.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» (0+)
04.35 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)

границей» (12+)
05.30 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)

АНОНС «Самарская» - о Самаре

Расписные Стеньки Разина челны
Борис Агузаров расскажет об истории волжского судоходства
Оксана Воронина
17 января, во вторник, состоится первая в этом году открытая лекция в рамках исторического проекта нашей газеты. Краевед,
моделист, сотрудник областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина Борис Агузаров прочитает лекцию «Расписные Стеньки Разина челны». Она
будет посвящена истории волжского судоходства. Слушатели узнают о том, как передвигались по
рекам древние славяне, чем знаменита эра допарового флота, а
также попытаются разгадать тайны уникальных волжских судов.
Лектор расскажет о том, чем промышляли на Волге самарские уш-

куйники и почему речная стража,
призванная защищать купцов от
нападений разбойников, снискала себе нехорошую славу. Кроме
того, Борис Агузаров расскажет о
Стеньке Разине и о том, нужен ли
нашему городу музей Волги.
Напомним, что открытый лекторий «Самарской газеты» стартовал в августе прошлого года.

С того момента каждую неделю
по вторникам горожане собираются на краеведческих встречах,
в ходе которых ведущие историки города рассказывают о самых
разных страницах самарской летописи. С ноября лекции проводятся при поддержке администрации Самары на площадках
модернизированных библиотек.
Ближайшая встреча состоится
в библиотеке-филиале №25, расположенной по адресу: пр. Карла Маркса, 21. Начало мероприятия в 19 часов. В связи с ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно
по телефонам: 979-75-83 и 8-927707-00-33 или электронной почте
press-center@sgpress.ru.
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СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
12.00,
12.30,
12.45,
12.50,
13.00
14.00
16.30,
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.15
23.55
03.00
03.50
04.45

ПРОФИЛАКТИКА
ОБОРУДОВАНИЯ
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

06.00 Ералаш (0+)

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

ПРОФИЛАКТИКА

06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

ОБОРУДОВАНИЯ

08.00 Выставка «Новогодние
сюрпризы» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 02.00 По делам
несовершеннолетних (16+)

07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)

09.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

11.00, 03.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

НЕ ПЛАЧУ» (16+)
22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)

ГИС

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
00.10 Уральские пельмени (16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Начало
(16+)

17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
(16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
02.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
05.00, 06.00 Апокалипсис (12+)

02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
РОЖДЕСТВА» (18+)
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
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, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.45,
10.00,
10.10,
10.15

06.15 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (0+)
Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
14.40 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 05.20 «Хроники будущего» (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
17.55, 23.30 «Основной элемент» (16+)
18.30 «Дом дружбы» (12+)
18.45 «F1» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 00.20 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50, 00.25 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» (16+)
03.45 «М.Горбачев. Первый и
последний» (16+)
04.40 «Третий звонок. Концерт» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

20.35 Последний день (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
05.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)
09.30 М/с «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» (0+)
09.40, 00.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
У ВРАТ УЧЕНОСТИ», 1 с. (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.35
14.10
14.30
15.10
15.30,
17.15
18.15
19.30

Просто о вере (12+)
М/c «Будни аэропорта» (0+)
Д/ц «Необычные питомцы» (12+)
Мужская еда (6+)
02.00 Х/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)
Д/ф «100 чудес света» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ц «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
04.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)

(0+)

09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
12.30,
13.00
13.30
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
02.15
02.45,
04.00
04.30
04.45
05.00
06.30
07.00

Вечность и время (0+)
Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Твоё дело (0+)
Портреты (0+)
Национальное достояние (0+)
17.00 Рождественские беседы (0+)
Д/с «Поющее сердце» (0+)
Добрая память (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Академия моды (0+)
Д/ф «Клятва» (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/с «Наследники Суворова» (0+)
Д/с «Серафим Чичагов» (0+)
А.С.Пушкин, «Евгений Онегин» (0+)
Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
05.30 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Вера и верность» (0+)
Д/с «Императрица Мария
Александровна» (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
11.35 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
15.20 Нет проблем! (12+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» (16+)
04.15 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

07.00 Мировые новости (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(12+)

10.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» (16+)
12.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Вспомнить все (12+)
20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
02.55 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)
05.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.20 Т/с «САША+МАША» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР
06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. Люди

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

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

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 08.35, 09.55, 11.00, 12.35, 16.25, 18.55,

07.10 Утро на 5 (6+)

10.20, 05.35 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, 04.25 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.35 Время покажет
(16+)

17.00, 03.25, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

Вести - Самара

20.50, 22.55 Новости
08.05 Безумные чемпионаты (16+)
08.40, 12.05, 16.30, 00.00 Все на Матч!

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

Прямой эфир. Аналитика.

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.40 Прямой эфир (16+)

Интервью. Эксперты
10.00, 11.05 Смешанные единоборства.

19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ»

Лучшее из UFC 2016 г (16+)
12.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира.

(12+)

Индивидуальная гонка.

22.00 Время

02.50 «Городок» (16+)

Женщины. Прямая трансляция из

22.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

03.50 Т/с «ДАР» (12+)

Италии

РОССИЯ 24

00.15 Ночные новости
00.30 Городские пижоны (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.35,
14.00
14.30,
16.10
17.05
17.50
18.35
19.15
19.30
20.15
20.45
21.05
22.20
23.10
00.00
00.45
02.20
02.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Х/ф «КАРТИНА» (12+)
21.50 Правила жизни (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
00.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
Д/с «Наследие Древней Азии» (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Тринадцать плюс... Леонид
Канторович» (0+)
Виолончель (0+)
Д/ф «Киото. Форма и пустота» (0+)
Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов» (0+)
Культурная революция (0+)
Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал... (0+)
Худсовет (0+)
Г.Свиридов, Сюита из музыки к
кинофильму «Время, вперед!» (0+)
Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» (0+)

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

Трансляция из Франции (0+)

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

05.00 Вести (12+)

ЦСКА (Россия) - «Брозе Бамберг»

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

(Германия). Прямая трансляция
23.00 Все на футбол! (12+)
00.45 Смешанные единоборства. UFC
на всех континентах (16+)

(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+)

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+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
18.40 Стратегия (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
22.30 Репортаж (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
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
00.30
01.00

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
Итоги дня
Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
(16+)

02.00 Место встречи (16+)
03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

(12+)

14.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
17.00 Открытая студия
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 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)
02.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

Мужчины. Россия - Бразилия.

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

11.40, 13.40, 05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

06.00 Ранние пташки (0+)

19.00 Гандбол. Чемпионат мира.

(12+)

10.10 Место происшествия (16+)

08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.00 М/с «Врумиз» (0+)
10.20 Театр Бериляки (0+)
10.40 М/с «СамСам» (0+)
11.40 М/с «Чуддики» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

08.55 М/ф «Матч-реванш»
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 Д/ф «Крещение» (12+)
18.00, 03.00 ОТРажение (12+)
01.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

14.00, 03.55 Ералаш

11.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)

15.00 Перемешка (0+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

15.15 М/с «Египтус» (0+)
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)

12.50, 01.30 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

15.50 Город новостей

18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

16.15 Советские мафии (16+)

19.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

17.00 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)

20.15 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
21.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

17.35 Естественный отбор (12+)
18.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.00 Право голоса (16+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под

22.45 Петровка, 38 (16+)

прикрытием» (0+)
23.25 М/с «Маша и Медведь», «Машины
сказки», «Машкины страшилки»
(0+)

23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд» (12+)

01.05 М/с «Маленький принц» (0+)

03.25 Д/ф «Обращение неверных» (16+)

02.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» (0+)

04.15 Д/ф «Жадность больше, чем

04.35 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)

жизнь» (16+)
05.50 Линия защиты (16+)

РЕЗОНАНС Самарчанка получила заказ на вышивку из Канады

Будет вам рубаха как у Евгения Евтушенко!
Заокеанские жители разыскали мастерицу Валентину Шарафиеву благодаря очерку в «Самарской газете»
Ирина Шабалина
Ровно год назад у нас в «Самарской газете» был опубликован материал о самарчанке Валентине Шарафиевой. Много
лет она работала аэрологом на
полярных станциях Анадыря,
Магадана, острова Белый в Карском море, на станции ракетного зондирования атмосферы на
полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Затем - учителем географии в самарских школах и в системе дополнительного
образования. При этом всегда и
везде находила время для любимого увлечения - шитья и вышивания. Когда вышла на пенсию и
стала «работать» бабушкой своих внуков, начала посвящать
хобби еще больше времени. Да

так увлеклась, что в ее рубахах
уже ходит несколько знаменитостей.

Все началось с песни

Мастерица вспоминает, с чего
все началось:
- В нашем Грушинском клубе запели новую песню Анатолия Колмыкова и Игоря Лунькова «Вышей мне рубаху». Песня всем понравилась сразу и безоговорочно, ни одни наши посиделки без нее уже не обходились.
А меня красивые и «ароматные»
слова навели на мысль вышить
на собственноручно сшитой рубашке все, о чем поется в песне, стаю журавлиную, утренний туман с ледяной росой, красную калину, сладкую малину, да с рябиной, горькою такой… Чтобы, как
в стихах, «забилось сердце гулко,

горячо». У одного из наших друзей как раз приближался юбилей.
И подруги воодушевили: вышей,
ты сможешь.
Такого подарка к юбилею уж
точно никто в Самаре не получал. А дальше - пошло-поехало.
Подобные же именные подарки
от Валентины Шарафиевой получили петербургский художник
Александр Тимофеев, один из
организаторов и спонсоров Грушинского фестиваля Геннадий
Храмов, любимый грушинцами
бард Валентин Вихорев. Причем
на рубахе для последнего появились выполненные гладью рисунки, которыми он вместе с дочерью иллюстрировал книгу своих стихов. Самарская мастерица
перенесла эти рисунки на полотно и затем уже взялась за вышивание.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 19 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
12.20,
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.00
23.55
02.45
03.30
04.00
05.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Бункер S (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
112 (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Странное дело (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

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

07.00 Мультфильмы (0+)

06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

09.00, 14.00 Рождественские беседы (0+)
09.30 Д/ф «Желая жития ангельского»

06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники

08.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.10, 01.55 По делам
несовершеннолетних (16+)

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»

11.10, 02.55 Давай разведемся! (16+)
14.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

(16+)

09.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» (16+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)

(12+)

12.05,
14.25
14.40
15.05,

06.25 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (6+)
Х/ф (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
«F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
05.30 «Сенсация или провокация»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны. «Морской бой.
Правила игры» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

(16+)

16.05, 17.10, 21.50 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2»

19.40 Д/с «Зафронтовые разведчики»

(16+)

17.55, 23.30 «Основной элемент» (16+)
18.30 «История самарской
контрразведки» (12+)
18.55, 00.20 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50, 00.25 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-3» (16+)
03.45 «Губернские портреты» (12+)
04.30 «История самарской
контрразведки» (12+)
04.55 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)

Будет «русская
народная одежда»

Две именные рубахи Валентины Шарафиевой носит и поэт, частый гость Грушинских фестивалей Евгений Евтушенко.
Именно эти работы несколько
месяцев назад привлекли внимание наших соотечественников,
ныне проживающих в Канаде.
- Семья, переехавшая за океан из Магнитогорска, увидела
фильм, где Евгений Евтушенко
в Переделкино читает свои стихи, а на нем - одна из моих рубах,
- рассказывает Валентина Шара-

(12+)

20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 НЕ ФАКТ! (6+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
05.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

фиева. - В канадской школе проходят традиционные праздники,
на которые дети приходят в своих национальных одеждах. Видимо, мою первую работу для
поэта «новые канадцы» восприняли как образец русского народного творчества: ярко-красный орнамент по вороту и рукавам, журавлиный клин, гроздья
рябины… В общем, попросили
сшить такую же для их сына и
вышивку такую же положить на
ткань. Я уже взялась за работу.
А нашли меня, автора евтушенковских экземпляров, именно

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Начало
(16+)

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

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

(16+)

04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«Гадалка» (12+)

02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ»

02.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)

09.30,
10.00,
10.10,
10.15
12.00,

СПАС

06.00 Ералаш (0+)

00.10 Уральские пельмени (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 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.30 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» (0+)
09.40, 00.30 Х/с «АВТОНОМКА» (12+)
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
У ВРАТ УЧЕНОСТИ», 2 с. (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10,
13.20
14.10
14.30
15.10
15.30,
17.15
18.15
18.45
19.30
20.30
22.00
04.20

19.45 Мастер спорта (12+)
Сыскное дело (16+)
М/c «Будни аэропорта» (0+)
Д/ф «Ноев ковчег. В поисках
смыслов», 1 с. (12+)
Мужская еда (6+)
02.00 Х/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)
Д/ф «100 чудес света» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Город, история, события (12+)
Д/ц «Необычные питомцы» (12+)
Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

благодаря публикациям на страницах и на сайте «Самарской газеты». Магнитогорцы в России
были связаны по роду деятельности с журналистикой, так что
выбрали именно такие варианты
поиска, через прессу. И не ошиблись.
Валентине из-за океана прислали размеры будущего «народного» произведения для шестилетнего мальчугана. Она уже
очертила контуры выкройки на
куске белой рубашечной ткани
и приступила к вышивке первых
элементов. На полотно легли оль-

04.15, 05.15, 06.00 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+)
11.35 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
15.20 Нет проблем! (12+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»
(16+)

(0+)

(0+)

10.30 Россия и мир (0+)
12.00 Д/с «Ферапонтов монастырь.
Легенда о Дионисии» (0+)
12.30 Академия моды (0+)
13.00 Д/ф «Патриарший хор» (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 «Вера и верность» (0+)
18.30 Д/с «Императрица Мария
Александровна» (0+)
20.00 Л.Н.Толстой, «Война и мир» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 «Образы воды в христианском
искусстве. Памятники XV - начала
ХХ века». Выставка (0+)
21.45 Святая Русь (0+)
22.00 Портреты (0+)
22.15 Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Музыкальная веранда (0+)
02.00 Коридор №6 (0+)
02.45 История русского костюма (0+)
03.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
04.00 Беседа со священником (0+)
05.00 Д/с «Серафим Чичагов» (0+)
05.30 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
06.45 А.С.Пушкин, «Евгений Онегин» (0+)
07.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
07.30 Д/с «Наследники Суворова» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15
09.00
10.30
11.30,
14.00
19.00
20.00
21.00,

01.20 Х/ф «БОББИ» (16+)

23.00
00.00
01.00
05.00
05.05
05.30

04.15 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

06.25

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)

ховая сережка, гроздь рябины,
рвущаяся к солнцу парусная лодка - все точно по мотивам стихов
Евгения Евтушенко. Будут и другие вышитые гладью рисунки. А
по вороту, рукавам и низу пойдет
орнамент красными нитками. И

Звезды в кино (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
М/с «Маша и медведь» (6+)
В погоне за короной (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Невероятные истории любви (16+)
Российский Национальный
Олимп (12+)
Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
Т/с «САША+МАША» (16+)

уже потом, после вышивки, спинка, перед и рукава будут сшиваться. Готовое произведение улетит
за океан. И на школьном празднике такой русской рубахи, к тому же овеянной легендами, точно
не будет больше ни у кого.

Евгений Евтушенко - известный любитель эпатажа, особенно в выборе рубашек, галстуков, пиджаков. Увидел на Грушинском фестивале у Геннадия Храмова произведение Валентины Шарафиевой и произнес: «Вот бы и мне такую…»
До его юбилея оставалось всего десять дней, но Валентина рискнула. Трудилась не покладая рук. Пришлось, вопреки
своим правилам, по вороту и рукавам пустить не ручную, а машинную вышивку. Успела. Фотография Евтушенко в той
самой рубахе была опубликована в «Новой газете» от 20 июля 2012 года рядом с большой подборкой его стихов.
- Но я чувствовала себя должницей Евгения Александровича: вышивка, по моим строгим правилам, должна быть исключительно ручной! - продолжает пересказывать историю Валентина Шарафиева. - И спустя некоторое время взялась за второй подарочный экземпляр для поэта. Работала только иглой и руками. На второй рубашке вышила цитату
из стихотворения Евтушенко, посвященного Грушинскому фестивалю: «И вновь на Гитару, качающуюся над разинской
буйной водой, взойду, никогда не отчаивающийся, по-грушински молодой…». Рядом на груди были вышиты журавль,
походный флаг Валерия Грушина и знаменитая фестивальная сцена-гитара.

Реклама

Из истории именных рубах поэта
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55, 05.15 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

13.15 Про любовь (16+)

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

22.00 Новогодний парад звёзд (16+)

19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)

00.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Время

02.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»

22.30 Концерт Максима Галкина (16+)

(16+)

00.30 Городские пижоны (16+)

04.25 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

01.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
03.05 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)

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,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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, 00.00 Новости культуры

Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,

11.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ» (0+)

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,

13.00 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

04.50, 05.30 Экономика (12+)

13.15 Д/ф «Контрасты и ритмы

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,

Александра Дейнеки» (0+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

гладиаторов» (0+)

(16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 05.20, 06.00, 06.40
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

06.10, 13.05 Д/ф «Неизбежность

06.50, 13.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)
07.50, 11.50 М/ф «Тяп-ляп - маляры»
08.00, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
08.55 М/ф «Метеор на Ринге»
09.15, 16.15, 22.55 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
10.45, 17.45 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 «Подруги» (12+)

08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)
00.25 За дело! (12+)

09.00 М/с «Врумиз» (0+)
10.20 Битва фамилий (0+)

01.10 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

10.50 М/с «СамСам» (0+)

02.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

11.40 М/с «Чуддики» (0+)

НТВ

07.30, 22.30 Факты (12+)

16.10 Д/ф «Исчезнувший город

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

11.55 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

12.20, 13.15, 15.15, 17.05 М/с «Барбоскины»

09.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
11.00, 12.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И

(0+)

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

14.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ОПЕРА.

(16+)

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

13.55 Письма из провинции (0+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,

04.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+)
05.35 Х/ф «Футбол - ЭТО НАША ЖИЗНЬ»

ОТР
империи» (12+)

10.10 Место происшествия (16+)

(16+)

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,

(0+)

07.10 Утро на 5 (6+)

(0+)

19.50 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

12.30, 14.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Швейцарии
13.20 Все на футбол! (12+)
15.00 Все на хоккей! Итоги
Молодёжного чемпионата (12+)
16.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
19.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС
(Россия). Прямая трансляция
22.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Бавария». Прямая
трансляция
02.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН»

18.40 Прямой эфир (16+)

18.00 Жди меня (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 13.15, 14.50, 16.00, 18.55,
22.50 Новости
08.05 Безумные чемпионаты (16+)
08.40, 12.00, 16.05, 01.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из Италии

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

• СУББОТА 14 ЯНВАРЯ 2017 • Самарская газета

12.55 В мире животных (0+)

ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

06.00, 07.05, 08.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

15.00 Универсум (0+)

12.30, 15.30, 23.00 События

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

17.00 Микроистория (0+)

14.15, 16.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ» (12+)

19.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

15.55 Город новостей

20.15 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

18.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)

Сегодня

17.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

08.35 Стратегия (12+)

17.40 К 95-летию со дня рождения Юрия

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

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

11.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

21.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.30 В центре событий

10.40 Proчтение (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Право голоса (16+)

15.00 Место встречи (16+)

21.40 М/с «ТракТаун» (0+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.05 М/с «Маленький принц» (0+)

01.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я

Левитанского (0+)
18.20 Миша Майский и
Государственный камерный

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

оркестр «Виртуозы Москвы» (0+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

Величество Конферансье» (0+)

(16+)

(12+)

20.45, 02.55 Искатели (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

21.25 Экономика. События новой

20.30 ЧП. Расследование (16+)

недели (12+)

23.15 Д/ф «По пути к пристани» (0+)

Е. Вахтангова (0+)

03.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)

04.35 М/с «Ангелина Балерина. История

02.05 Место встречи (16+)

02.35 Индустрия кино (12+)

продолжается» (0+)

04.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

Эйнштейн» (12+)
01.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

03.55 Ералаш

22.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

(12+)

00.20 «Дядя Ваня». Спектакль театра им.

ВРЕМЕНИ» (0+)

21.00 Правда Гурнова (16+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

00.15 Худсовет (0+)

02.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

05.40 Петровка, 38 (16+)
05.55 Мой герой (12+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.15
20.00
22.00
23.00
00.40
02.40

(16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара
18.10 Территория искусства (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Русские варяги. Кто и зачем
продвигает идею внешнего
управления для России?» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер еда

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники

«Гадалка» (12+)
07.50, 02.25 По делам

Олуха» (6+)
несовершеннолетних (16+)

08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «СМЕРЧ» (16+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Х/ф «КУКЛЫ» (16+)
22.50, 04.25 Рублёво-Бирюлёво (16+)

19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

(12+)

09.40,
10.00,
10.10,
10.15
12.00,
12.05,
14.05
14.25
14.40
15.05
16.05,

04.45 «Мультимир» (6+)
05.05 «Трактаун» (6+)
05.20 «Фиксики» (0+)
Х/ф «САДКО» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Загадки космоса» (16+)
17.10, 02.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2»
(16+)

18.00,
18.40
18.55,
19.20
19.35
19.50
20.05,

03.45 «Основной элемент» (16+)
«Земля Самарская» (12+)
00.20 «Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Место встречи» (12+)
04.15 «Угрозы современного
мира» (16+)
20.35 «А.Кузнецов. Сухов навсегда» (16+)
21.50 «Джокер». Концерт С.Михайлова
(16+)

00.25 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
05.25 Х/ф «ЧИППОЛИНО» (12+)

07.00 Д/ф «Фальшивая армия. Великая
афера полковника Павленко»
(12+)

07.45, 08.35 Специальный репортаж (12+)
08.10 Теория заговора (12+)
09.10, 10.15, 11.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.20, 14.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ»
14.40, 15.05, 01.35 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
19.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
21.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
23.20, 00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(12+)

05.40 Д/ф «Тува. Вековое братство» (12+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Начало
(16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Мистика

02.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

01.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)

04.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
00.30 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

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...
(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.
У ВРАТ УЧЕНОСТИ», 3 с. (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.50,
14.10
14.30
15.10
15.30,
17.15
18.45
19.25,
19.30
20.35
22.00
04.30

Здоровье (12+)
18.15 Точка.RU (12+)
М/c «Будни аэропорта» (0+)
Д/ф «Ноев ковчег. В поисках
смыслов», 2 с. (12+)
Мужская еда (6+)
02.00 Х/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)
Д/ф «100 чудес света» (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Безумные изобретатели» (12+)
Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)
Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

отношений (16+)

МИР
07.00, 06.35 Мультфильмы (6+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)

СПАС
08.00 Д/с «Ферапонтов монастырь.
Легенда о Дионисии» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
14.00
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.30
20.00,
20.25
21.00
22.00
22.15,

(0+)

Рождественские беседы (0+)
Академия моды (0+)
Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Д/ф «Клятва» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Вера и верность» (0+)
Д/с «Императрица Мария
Александровна» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/с «Наследники Суворова» (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
Д/с «Серафим Чичагов» (0+)
06.30 История русского костюма
(0+)

Спросите батюшку (0+)
Украинский вопрос (0+)
Твоё дело (0+)
01.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.30 Выставка «Образы воды в
христианском искусстве.
Памятники XV - начала ХХ века»
00.45
01.00
02.00
02.30
04.00
05.00
05.30
06.45
07.30

(0+)

Святая Русь (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Д/ф «Под Покровом Пресвятой
Богородицы» (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Коридор №6 (0+)
Музыкальная веранда (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
11.40 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15, 17.40 Секретные материалы (16+)
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20 Т/с «САМОЗВАНКА» (16+)
23.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
01.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
03.15 Держись, шоубиз! (16+)
03.45 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» (16+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.40
04.05
04.55
06.00

(16+)

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
М/с «Маша и медведь» (6+)
Голос (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
Школа ремонта (12+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Невероятные истории любви (16+)
Вспомнить все (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
Дом-2. Lite - (16+)

КОНКУРС З
 авершился областной смотр самодеятельных чтецов
Стас Кириллов
Завершился областной конкурс самодеятельных чтецов
«Самарские строки». Он был посвящен 165-летию образования
губернии и 430-летию основания ее столицы. Основным организатором выступил Самарский
межрегиональный центр Василия Шукшина при поддержке губернской думы.
Предметом конкурса стала самарская литература - от основоположника поэзии дворянского сентиментализма XVIII века Ивана Ивановича Дмитриева
до авторов современного периода. На их произведениях многие самодеятельные чтецы раскрылись как талантливые исполнители в жанре художественного слова.
Особенностью смотра было
его проведение сотрудниками
библиотек поселений, районов и
городов области - центров культурной жизни на местах. В ак-

«САМАРСКИЕ СТРОКИ»
Впереди - большой концерт лауреатов и дипломантов
в губернской столице
ции приняли заинтересованное
участие как властные структуры,
так и представители творческой
интеллигенции, преподаватели
литературы, истории и краеведения, книголюбы, активисты ветеранских организаций.
Наибольшее число участников конкурса подготовили библиотекари Самары - 167, Сызрани - 68, Безенчукского района - 62. А всего жюри конкурса прослушало свыше 800 чтецов из 20 городов и районов
области. И, конечно же, определило победителей. В числе лауреатов немало самарцев. К примеру, Ярослав Лунев и Андрей
Катков из технического лицея,
учащиеся Александра Чубрина
(школа №81), Алексей Костры-

гин (школа №50), Валентина Логинова (школа №63), врач госпиталя ветеранов войн Алексей
Юрьевич Дзюбенко, студентка
юридического института Жанна Макарова, военнослужащий
Магомед Саитов, Евгений Ерофеев из Волжского спасательного центра МЧС, пенсионер Николай Иванович Мороз.
Полные списки победителей
и призеров размещены на сайтах
губернской думы и областных
библиотек.
Конкурс перерос рамки собственно творческого соревнования и стал большим социально-культурным событием. Скажем, в нем присутствовал даже
армейский этап «Сила слова»,
проведенный по инициативе До-

ма офицеров (начальник - заслуженный работник культуры России, полковник Александр Назаренко) с участием военнослужащих Самарского гарнизона.
Благотворительный
фонд
«Радость», клуб Расула Гамзатова Шукшинского центра при активной поддержке областного
культурного центра «Дагестан»
и представителя правительства
Республики Дагестан в Самарской области Руслана Эфендиева провели поэтический марафон «Белый журавлик». Воспитанники детдомов Самары, Тольятти и Сызрани соревновались в исполнении стихов.
И еще одна любопытная деталь. О географии конкурса.
Заочное участие в нем приня-

ли даже самодеятельные чтецы закрытого административного территориального образования Видяево Мурманской области. Эта база подводных лодок носит имя нашего земляка
Федора Алексеевича Видяева, и
ее руководство установило тесные культурные связи с Самарской областью и центром Василия Шукшина.
- Надеемся, что конкурс станет для родной губернии доброй традицией, - выразил пожелание участников и организаторов председатель жюри, руководитель литературного центра
Шукшина, заслуженный артист
Самарской области Геннадий
Матюхин.
В следующую пятницу в губернской думе состоится торжественный прием победителей,
а 22 января в 12.00 в Доме офицеров начнется большой заключительный концерт лауреатов и
дипломантов конкурса. Приходите!
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ПЕРВЫЙ
06.25,
07.00,
07.35
09.00
09.45

РОССИЯ 1

07.10 Наедине со всеми (16+)
11.00, 13.00 Новости
Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения

06.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)

(0+)

09.20 Россия. Местное время. Человек

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Ирина Аллегрова. Не могу себя
жалеть (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Концерт Кристины Орбакайте (16+)
21.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Подмосковные вечера (16+)
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» (16+)
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)
04.45 Модный приговор (12+)
05.45 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Библейский сюжет (0+)
11.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
13.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» (0+)
13.55 Пряничный домик (0+)
14.20 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
14.50, 02.55 Страна птиц (0+)

08.05 Диалоги о животных (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара

10.20 Сто к одному (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
19.00 Субботний вечер (12+)
21.00 «Вести» в субботу
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+)

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,
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)
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+)
09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение
(12+)

19.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея» (0+)

13.35, 22.35 Специальный

03.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе»
(0+)

17.20

18.10

19.55,
20.55
21.25

23.40

06.40 Гость (12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

16.30

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

18.30 Романтика романса (0+)

друзья (0+)

12.50
13.30

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,

17.05, 20.25 Линия жизни (0+)

01.10 Они из джаза. Вадим Эйленкриг и

12.00

01.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

10.35 Городские технологии (12+)

23.00 Х/ф «ПТИЦЫ» (0+)

07.30
08.00,
08.05
08.40
09.00
10.00

11.10 Семейный альбом (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

21.20 Х/ф «МАКАРОВ» (16+)

МАТЧ ТВ

и миръ (12+)

15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

18.00 Новости культуры
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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+)

02.10
05.55

Д/с «Бесконечные истории» (12+)
08.35, 13.20, 19.50, 23.25 Новости
Безумные чемпионаты (16+)
Все на Матч! События недели (12+)
Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки» (12+)
Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Трансляция из Италии (0+)
Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Швейцарии
Все на футбол! Афиша (12+)
Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017 г.
Мастер-шоу. Прямая трансляция
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии
Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из
Швеции
Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Все на футбол!
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи». Прямая
трансляция
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США

НТВ
06.00 Их нравы (0+)
06.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 ЧП. Расследование (16+)
09.50 Устами младенца (0+)
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
01.00 Борис Краснов. Без прикрас (12+)
02.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» (16+)
04.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

06.10, 13.00 Новости Совета Федерации

10.35 День ангела (0+)

06.25
07.05,
07.35,
08.05,
09.00
09.25

• Возгорание домашних вещей произошло в квартире 68 дома 14 на ул. Теннисной. Для ликвидации огня привлекались
4 пожарных расчета. При тушении обнаружено тело погибшего гражданина Г. 1936
г.р., получившего отравление продуктами
горения, термические ожоги тела. На время задымления проводилась эвакуация 15
человек.
• Дачный деревянный дом и надворные
постройки на общей площади 100 квадратных метров горели в СНТ «Орлов
Овраг» (линия 47, участок 32). Для тушения привлекались 3 пожарных расчета.
Погибла гражданка К. 1966 г.р. Пострадал
гражданин Т. 1962 г.р., госпитализирован
в ожоговое отделение с предварительным
диагнозом «отравление продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей,
лица и конечностей до 30% тела».
• Из-за утечки бытового газа произошло
возгорание домашних вещей в квартире
62 дома 169 на ул. Пролетарской на площади 4 квадратных метра. Тушили 4 пожарных расчета. Эвакуировали 10 человек. Погибших и пострадавших нет.

ской. В результате пожара на площади 80
квадратных метров пострадал мальчик
2013 г.р. С диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирован. Для
тушения привлекались 6 пожарных расчетов.
• Вечернее происшествие на 10-м километре Самарской обводной автодороги. 43-летний водитель грузовика МАЗ
(водительский стаж - 11 лет) двигался со
стороны трассы Самара - Бугуруслан в направлении федеральной автодороги М-5
«Урал». По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость,
он допустил выезд на «встречку». Итог столкновение с фурой Mercedes-Benz под
управлением мужчины 1969 г.р. (стаж - 8
лет). МАЗ съехал в левый кювет и перевернулся. В результате водители обоих
транспортных средств получили травмы
и были доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу.
• Из окна квартиры одного из домов на ул.
Партизанской выпала гражданка М. 1983
г.р. С предварительным диагнозом «множественные повреждения тела» доставлена
в травматологическое отделение больницы
им. Семашко. Проводится проверка.

(12+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.35, 23.20, 00.15, 01.05,
01.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
02.40, 03.40, 04.40, 05.35, 06.35 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.00 М/с «Марин и его друзья.

09.40
10.50
11.15
12.00,
13.15,
14.00,
14.05
15.00,
15.45
16.05
16.45,

Подводные истории» (0+)

Д/ф «Я - местный. Кемерово» (12+)
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 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ» (12+)
М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (12+)
За дело! (12+)
01.20 Гамбургский счет (12+)
04.20 Х/ф «ПО 206-Й...» (12+)
16.00, 20.00 Новости
Х/ф «ПО 206-Й...»
02.20 Культурный обмен (12+)
Д/ф «Гений нефти» (12+)
Д/ф «Гений нефти» (12+)
22.20 Новогодний концерт-ревю
(12+)

18.25
20.20
23.55
01.50
04.05

07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Детская утренняя почта (0+)

Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ БАНКА» (12+)
От прав к возможностям (12+)
Медосмотр (12+)

ТВ-ЦЕНТР

09.30 М/с «Заботливые мишки. Дружная

06.45 Марш-бросок (12+)

семья» (0+)
10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

07.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

11.00 М/с «Три кота» (0+)

08.20 Короли эпизода (12+)

12.30 Битва фамилий (0+)

09.15 АБВГДейка (12+)

13.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

09.45 Православная энциклопедия (6+)

семейка» (0+)

10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)

15.00 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

12.05, 12.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»

17.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

(12+)

18.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках
щенков» (0+)
19.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

12.30, 15.30, 00.40 События
14.25, 15.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Постскриптум

21.40 М/с «Смешарики. Новые

23.10 Право знать! (16+)

приключения» (0+)

00.55 Право голоса (16+)

00.00 М/с «Ниндзяго» (0+)

04.00 Мистер Америка (16+)

03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

04.35 Т/с «ВЕРА» (16+)

04.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

06.20 Осторожно, мошенники! (16+)

• Горел частный дом 11/2 на ул. Казбек- • В дежурную часть отдела полиции №7

ДЕЖУРНЫЙ п о городу

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

обратилась местная жительница 1980
г.р., работающая продавцом. Женщина
рассказала, что находилась возле одного
из домов на улице Придорожной, когда ее
ограбил... знакомый. По словам заявительницы, нападавший применил физическую
силу и открыто похитил у нее сотовый
телефон. Сотрудники уголовного розыска
задержали предполагаемого грабителя.
33-летний житель Самары работает водителем и ранее не попадал в поле зрения
правоохранителей.
• Несколько случаев рукоприкладства.
37-летний мужчина в ходе конфликта нанес телесные повреждения своей жене
1978 г.р. Инцидент произошел в квартире супругов на проспекте Металлургов.
Второй случай - в Куйбышевском районе.
Cотрудники полиции задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого
в высказывании угроз убийством своей
бывшей жене. Ссора между мужчиной и
35-летней женщиной произошла в квартире дома на улице Восстания.
• В троллейбусе маршрута №13 обнаружили бесхозную сумку. Сотрудники отдела полиции №2 провели проверку - опасности нет.

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 
По состоянию на 13 января в торговой
сети региона сезонное повышение розничных цен наблюдалось на масло сливочное, картофель,
свежие овощи и фрукты (яблоки, бананы, мандарины, виноград). Сахар и
апельсины продолжили дешеветь. Об
этом сообщает губернское министерство экономического развития, инвестиций и торговли.
По данным оперативного мониторинга, в период с 31 декабря 2016 года
по 13 января текущего повышение розничных цен на дизельное топливо (0,1
- 1,5 руб./л) отмечено в 28 муниципальных образованиях области, на бензин
автомобильный марок АИ-92 и АИ-95
(0,1 - 0,8 руб./л) - в 22. Интервалы на автозаправочных станциях губернии по
состоянию на 13 января составляли: на
бензин марки АИ-80 - 30,9 - 31,3 руб. за
литр; АИ-92 - 34,2 - 34,9 руб.; АИ-95 - 37,4
- 38,0 руб.; на дизельное топливо - 35,5 37,1 руб. за литр.
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ТВ программа

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.35 Ералаш (0+)

06.30, 00.00 6 кадров (16+)

06.05 М/ф «Олли и сокровища

06.35, 07.00, 05.35 Джейми Оливер. Супер

пиратов» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)

еда (16+)
09.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

17.30, 04.35 Домашняя кухня (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

09.30, 16.00 Уральские пельмени (16+)

18.00 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.

19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
00.20 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+)

ГУБЕРНИЯ

11.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные
собаки» (0+)
14.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

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

(12+)

13.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» (16+)

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
12.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30,

23.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД»

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «ВИКИНГИ»

(16+)

02.35 Свадебный размер (16+)

ГИС

19.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

(16+)

23.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)
03.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» (16+)
07.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.30
08.45
09.00
09.15,
09.20,
09.25
10.05
10.20
10.25
11.00
11.20
11.40,
12.00
12.25
12.50
15.30
16.35

05.50 Музыка на СТС (16+)

(12+)

«Дом дружбы» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 12.45, 15.25, 16.30 «Календарь
губернии» (12+)
12.20, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Трактаун» (6+)
«Фиксики» (0+)
«Основной элемент» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
18.35 «Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» (12+)
«А.Кузнецов. Сухов навсегда» (16+)
Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

18.05, 05.00 «Угрозы современного
мира» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 «Мир увлечений» (12+)
19.30 «Б.Брыльска. Мужчины не имеют
шанса» (16+)
20.25 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
22.10 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» (16+)
01.30 «Джокер». Концерт С.Михайлова
(16+)

03.25 «Третий звонок. Концерт» (12+)
05.25 Х/ф «САДКО» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первые три дня недели сосредоточьтесь на работе - тогда вы сумеете
довести до ума не только ранее начатые
проекты, но и реализовать новые идеи.
Вы даже не подозреваете, насколько
вам повезло, что родные и друзья вас
так любят и оберегают от житейских
проблем. Для достижения честолюбивых целей придется напряженно работать. Не принимайте поспешных решений. Проблемы личной жизни к концу
недели станут решаемы.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник вы сможете
осуществить те идеи, на которые возлагали надежды уже давно. Рекомендуется внимательнее относиться к
информации, поступающей из разных
источников: она может быть неверно
истолкована или понята. В выходные
можно выбраться с друзьями за город,
съездить на экскурсию.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Эта неделя не подходит для приобретения квартиры или переезда в
нее. В середине недели вероятен мно-

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы (12+)
07.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
(12+)

08.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Теория заговора (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
17.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
19.10 ЗАДЕЛО! (12+)
19.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
21.40, 23.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
23.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
02.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» (12+)
05.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

гообещающий разговор с начальством,
который даст шанс на реализацию новых перспективных планов. Постарайтесь понять претензии близких людей,
ведь они желают вам только добра. В
работе могут раскрыться новые творческие аспекты. В воскресенье сведите
к минимуму контакты: они могут оказаться слишком утомительными.
РАК (22.06 - 23.07)
Ракам пригодится умение обрабатывать сплетни и разговоры, извлекая из них крупинки истины, которые позже можно использовать для
достижения своих целей. Разгадывать
тайны и загадки, а также разбираться в
запутанных ситуациях предстоит в течение второй половины недели. Ваши
дедуктивные способности возрастут:
вы сможете лучше понимать происходящее вокруг вас.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе Львов могут здорово огорчить. Если от расстройства
все начнет валиться из рук, сядьте и
тихонько подождите положительной
новости. Полезно подумать о новых
формах работы, привлекательных для
болей широкой аудитории. Без личной
активности и инициативы добиться
успеха не получится.

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»
(0+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.20, 13.00 Город-С
(повтор) (12+)
10.35, 19.50 Точка.RU (12+)
12.50 Право на маму (12+)
13.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
13.40 М/ф «Ноев ковчег» (0+)
15.25 Мамина кухня (6+)
15.40 Х/с «НА МОСТУ», 4 серии (12+)
19.05 Д/ц «Не такие» (16+)
20.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» (12+)
22.20 Х/с «СИНДИКАТ» (16+)
23.55 Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ»
(18+)

01.30 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)
02.15 Живая музыка (6+)
04.10 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)

ДЕВА (24.08 - 23.09)
С начала недели Девам захочется
перемен, и они начнут их инициировать в различных сферах своей жизни,
станут серьезнее относиться к себе и
своему жизненному предназначению.
Появится желание продолжить образование или повысить квалификацию. В
конце недели стоит позволить себе заняться тем, что доставляет вам радость.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В понедельник новые знакомые
могут активно вмешаться в личную
жизнь Весов - старайтесь держаться от
таких людей подальше. Середина недели - благоприятное время для решения
насущных жилищных вопросов. Появится реальный шанс разрешить свои
проблемы в карьере и деловых отношениях за счет помощи коллег по работе
и высокопоставленных покровителей.
Во второй половине недели домашние
потребности и рабочие обязанности заставят крутиться на два фронта.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Начало недели предполагает
энергетический всплеск, порывы и
устремления. Это время может принести сюрпризы и подарки судьбы. Новое
знакомство окажется непродолжительным. Недоверие к сильным эмоциям и

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

11.20 Самая полезная программа (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

ТВ3

11.00
12.00
12.30
13.30
13.45
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.15
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.15,

01.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

02.00
02.45,
03.00

03.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

04.00
04.30

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)

(0+)

Радость моя (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Д/с «Императрица Мария
Александровна» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/с «Наследники Суворова» (0+)
Беседа со священником (0+)
Пешком по Москве (0+)
А.С.Пушкин, «Евгений Онегин» (0+)
Д/с «Серафим Чичагов» (0+)
Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
Д/ф «Медицинская карта» (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Коридор №6 (0+)
История русского костюма (0+)
Д/с «Святогорье» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Твоё дело (0+)
07.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
05.00 Портреты (0+)
Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
Русские судьбы (0+)
Выставка «Образы воды в
христианском искусстве.
Памятники XV - начала ХХ века»
(0+)

04.45 Святая Русь (0+)
05.15 Д/ф «Под Покровом Пресвятой
Богородицы» (0+)
06.45 Д/ф «Общая трапеза» (0+)

СКАТ-ТНТ

08.55 Союзники (12+)
09.25 Я - волонтер (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Медицинская правда (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (16+)
17.15 Т/с «ЗОЯ» (16+)
01.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» (16+)
03.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
05.15 Х/ф «БОББИ» (16+)

сдержанность в сердечных увлечениях, а также ревность или измена могут
осложнить отношения. Не исключено,
что вы стали слишком требовательны
к близким и чересчур мягки к себе. В
субботу можно наметить себе новые
планы.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Неделя принесет Стрельцам преобразования, трансформацию, неожиданные события. Вежливость, оптимизм
и основательность в делах дадут хорошие результаты. На этой неделе секрет
успеха в четком мышлении и осторожности в соединении с честным и беспристрастным советом человека, которому
можете доверять. Окончание недели
благоприятно для построения планов и
поиска общих интересов в личных и любовных взаимоотношениях.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам придется потрудиться
над решением производственных проблем без конфликтов. Можно рассчитывать на прибыль. Новые романы будут
перспективными. Период задержек
и трудностей закончился, наступило
благодатное время, когда открыты все
дороги: выбирайте понравившееся направление, создавайте то, что давно
просчитано и задумано. В субботу вы

07.00
08.00
09.00,
09.05,
09.25
09.40
10.00
11.00
12.00
12.30
19.00
19.30
20.00

Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
11.35 Звездная жизнь (16+)
Стеклим балкон (12+)
Дачные сезоны (16+)
Муз/ф «Братья Меладзе. Вместе и
врозь» (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Агенты 003 (16+)
Однажды в России (16+)
Реальные истории (16+)
Битва экстрасенсов
Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(16+)

22.25
23.00
00.00
01.00
03.40

Однажды в России. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «СЕМЬ» (18+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
04.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
04.55 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

будете неимоверно упрямы и скорее
заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем уступите свои позиции.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе откажитесь от
сделок с недвижимостью, подписания документов с материальной ответственностью, инвестиций. Дополнительная проверка информации по
этим вопросам и переговоры пройдут
успешно и принесут прибыль или экономию. Не исключены и конфликты,
которые заставят прекратить общение
или перевести его в сугубо деловые,
официальные рамки. Удача улыбнется
Водолеям в пятницу и субботу.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
С начала недели сложатся благоприятные условия для проявления ваших лучших качеств и черт характера.
Если проявите активность в понедельник, то легко достигнете прогнозируемых результатов. Вы будете невероятно
осторожны, решив сначала изучить
дополнительные детали, получить экспертизы или пройти обучение прежде
чем двигаться вперед в рабочих вопросах. В середине недели приготовьтесь
заменить решительность тактичностью
и готовностью к компромиссам.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.25,
07.00,
07.30
09.10
09.25
09.55
11.15
11.35
12.25
13.20
13.50
14.50
15.55
17.35
19.50,
22.00
00.25
02.20
04.30
05.30

07.10 Наедине со всеми (16+)
11.00, 13.00 Новости
Х/ф «НАСТЯ» (12+)
Смешарики. ПИН-код (0+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Открытие Китая (12+)
Теория заговора (16+)
Галина Польских. По семейным
обстоятельствам (12+)
Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
Эдвард Радзинский. «Царство
женщин» (12+)
23.30 Точь-в-точь (16+)
Воскресное «Время»
Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» (16+)
Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
Модный приговор (12+)
Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «МАКАРОВ» (16+)
13.10 Легенды кино (0+)
13.40 Россия, любовь моя! (0+)
14.10 Кто там... (0+)
14.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея» (0+)
15.35 Что делать? (0+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
08.00 Мультутро (12+)
08.30 Сам себе режиссёр (12+)
09.20, 05.25 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Шаймиев. В поисках Тартарии (12+)
02.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

РОССИЯ 24
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,

16.25 Гении и злодеи (0+)
16.55 Вечер-посвящение Александру
Солженицыну (0+)
18.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
19.30 Концерт Олега Погудина. Вальс.
Танго. Романс (0+)
20.50 Библиотека приключений (0+)
21.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (18+)
23.00 Ближний круг (0+)
23.55 Опера «Царская невеста» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых (18+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора
ящериц» (0+)

КРОСCВОРД
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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 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США
08.00, 10.25, 12.00, 13.45, 19.15 Новости
08.05 Все на Матч! События недели (12+)
08.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (12+)
10.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Италии

07.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)
12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40,
17.25, 18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Главное

(0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Италии
(0+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
14.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017 г.
Прямая трансляция
17.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии
19.20, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Халл Сити». Прямая
трансляция
22.25 Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4 х 7, 5 км. Трансляция из
Швеции (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Марсель». Прямая
трансляция
02.30 Д/ф «За кулисами Тур де Франс»
(12+)

04.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Кальяри» (0+)

НТВ
06.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10 Тоже люди (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
01.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» (16+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

20.30, 21.25, 22.30, 23.25 Х/ф
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
00.25, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)

06.05 Служу Отчизне (12+)
06.30, 22.35 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ» (12+)
08.05 Большая наука (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.30, 01.45 Основатели (12+)
09.40 М/ф «Зима в Простоквашино» (12+)
10.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
11.25 М/ф «Похитители ёлок» (12+)
11.40 Культурный обмен (12+)
12.30, 17.55 Вспомнить всё (12+)
13.00 Доктор Ледина (12+)
13.15, 14.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.45, 01.00 Д/ф «Я - местный. Кемерово»
(12+)

04.20, 05.10, 06.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
07.55 Пляс-класс (0+)

15.30
16.05
16.50
18.25,
20.00,
20.40
20.50
02.00
03.00
03.55
04.05

Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ» (12+)
Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ» (12+)
Мультфильмы
04.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
00.20 ОТРажение недели
Киноправда?! (12+)
Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (12+)
Календарь (12+)
У нас одна Земля (12+)
Медосмотр (12+)
Фигура речи (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

ТВ-ЦЕНТР

08.30 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Алиса знает, что делать» (0+)

06.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Д/ф «Зимняя вишня» (12+)
09.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

10.50 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

11.20 М/с «Фиксики» (0+)

12.30, 01.00 События

12.45 Высокая кухня (0+)

12.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО

13.00 М/ф «Барби и команда шпионов»
(0+)

14.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.30 М/с «Тима и Тома» (0+)

ДВОРА» (6+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
17.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

19.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

01.15 Петровка, 38 (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

01.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
04.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Юрист, играющий в защите. 8.
Эффективная отдача, выгода, толк. 9. Этот цветок болгары
называют «слезой девушки». 10. Звук, не способный испугать
дрессировщика львов. 11. Транспорт, доставивший Мюнхгаузена
на Луну. 12. Сладкий напиток из медоносных растений. 16. Игра
в придумывание стихов. 17. Жилище кочевых народов Азии и
Южной Сибири. 18. Его послушаешь - живот надорвешь. 19.
Тонкая палочка в руках джентльмена. 20. Они летят быстрее
ветра, / И я лечу с них на три метра. / Вот мой полет закончен.
Хлоп! / Посадка мягкая в сугроб (загадка). 22. Общая сумма
счетов в бухгалтерии. 24. Стихийное бедствие в мировых
масштабах. 25. «Птица» из команды лохотронщиков. 27. «И
ель сквозь ... зеленеет». 30. Не всегда показатель качества. 31.
Стержень, на который пряхи в былые времена накручивали
нити. 32. Музыкальный инструмент побольше скрипки. 33.
Ученый, первым давший описание внешнего фотоэффекта.
34. Объект поклонения, который в представлении верующих
обладает необыкновенной, таинственной силой. 35. Валюта
Страны восходящего солнца. 36. Пресмыкающееся с длинным
извивающимся телом, часто с ядовитыми железами в пасти.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торжественная манера выпивать на пару.
2. Гимнастика под куполом цирка. 3. Излишняя затейливость,
искусственная сложность. 4. Раздел механики, изучаемый
в школьном курсе физики. 5. То, что уже окончательно
разрушено. 6. Дорожная табличка. 7. Черное отверстие в
космосе. 13. Тот, у кого за ушами трещит. 14. «Яблоко любви» у
французов, «золотое яблоко» у итальянцев. 15. Управляющая
механизмом палка. 21. Вариант покрытия пола в квартире. 22.
Подделка с претензией на схожесть. 23. Именно ее Киплинг
назвал бандерлогом. 25. Предметы домашнего обихода. 26.
Каменный «цветок» среди подводных рифов. 28. Отдельный
предмет из числа считаемых. 29. Устаревшая мера аптекарского
веса, равная 29,8 грамма.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВАТСОН» (12+)
04.10 Жена. История любви (16+)
05.40 Обложка (16+)
06.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ.
ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
Вся ее жизнь - это дорога от одной роли к
другой. И на этом пути мужчинам просто не
было места. Почему? Об этом расскажет сама
актриса в эксклюзивном интервью.
Это самое откровенное интервью в жизни
Галины Польских - в этом актриса призналась
сама. Поезд, дорога, две чашки чая, стук колес… И перед нами не звезда, а просто женщина, с которой хочется поговорить по душам. Актрису можно назвать абсолютно счастливым
человеком, но есть ли в жизни Галины Польских самое главное - личное женское счастье?
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 22 ЯНВАРЯ (12+)

РОССИЯ 1
«НЕЛЮБИМАЯ»
Ответы • на кроссворд №297 от 29 декабря 2016 г., стр. 48:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Магнат. 8. Катастрофа. 9. Тирада. 10. Лицезрение. 11.
Мрамор. 12. Незнакомка. 13. Тютчев. 16. Жигули. 17. Пион. 18. Клапан. 22.
Анфас. 25. Режим. 26. Айсберг. 27. Пикап. 28. Титул. 29. Сонетка. 30. Улица. 31.
Орава. 32. Наколка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раритет. 2. Царевна. 3. Аттракцион. 4. Сомнамбула.
5. Математик. 6. Гаргантюа. 7. Андромеда. 14. Упорство. 15. Горжетка. 19.
Лисенок. 20. Престол. 21. Награда. 22. Амплуа. 23. Фикция. 24. Сапсан.

Аня, перспективная студентка столичного
медицинского института, вынуждена бросить
учебу и вернуться домой, чтобы позаботиться
о своей семье: пьющем отце и маленьком брате Ване. Героиня не подозревает, что дома ее
ждут более серьезные перемены.
С приездом девушки в городе всплывают
толки о бывшем романе ее покойной матери
с главврачом местной клиники Сергеем, которые заставляют Аню сделать брату тест ДНК.
Отцовство Сергея подтверждается, однако от
Ани результаты скрывают. Вместо этого Сергей и
его сын Миша придумывают хитроумный план
усыновления, в котором главную роль должна
сыграть ни о чем не подозревающая Аня.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «НЕЛЮБИМАЯ»
22 ЯНВАРЯ (12+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с

СТС
06.00 М/ф «Золушка. Полный вперёд»
(12+)

Игорем Прокопенко (16+)

08.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер еда

08.30 Школа доктора Комаровского

(16+)

09.30 Уральские пельмени (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
16.00 М/ф «Как приручить дракона.

00.00 Соль (16+)

Легенды» (6+)
01.30 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

16.50 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

(12+)

07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

09.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

10.05 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с

11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

09.15 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

ТВ3

06.30, 23.50, 05.30 6 кадров (16+)

07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)

05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

ДОМАШНИЙ

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
16.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

(16+)

14.15 Х/ф «КУКЛЫ» (16+)

18.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)

18.00 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

00.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» (18+)

02.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

02.30 Свадебный размер (16+)

04.30, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

18.30, 03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

МИР
07.00, 09.55 Мультфильмы (6+)

23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
01.25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО
СЕКСА?» (16+)
07.00
07.30
07.45
07.55,
08.00
08.20,
08.30
08.45
09.00,
09.05
09.45
10.00
10.05,
10.50
11.00
11.20

«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+)
18.45 «F1» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.45, 13.50, 16.30 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Трактаун» (6+)
«Фиксики» (0+)
05.20 «Основной элемент» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(12+)

13.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.35 «Б.Брыльска. Мужчины не имеют
шанса» (16+)
16.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
18.15 «Угрозы современного мира» (16+)
19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 «Киногид» (16+)
20.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
21.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
(16+)

23.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-3» (16+)
01.10 «Третий звонок. Спектакль
«Чайка» (12+)
02.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» (12+)

КРОССВОРД
№300



05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (12+)
08.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)

08.55 Культ//Туризм (12+)
06.00, 10.00 Информационная
программа «События»
06.30 Х/с «НА МОСТУ», 1-4 с. (12+)
10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.40 М/ф «Ноев ковчег» (0+)

11.45 Политический детектив
12.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

ГОДА» (16+)

14.20 Т/с «СТАЯ» (16+)

14.25 М/ф «Месть волшебной рыбки»

15.40 Х/с «КРЕСТНЫЙ СЫН», 4 серии (12+)

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

19.10 Точка.RU (12+)

23.20 Прогнозы (12+)
00.05 Фетисов (12+)
00.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся

14.45 Звезда в подарок (12+)

15.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

19.20 Мастер спорта (12+)
19.30 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)
20.20 Д/ц «Преступление в стиле

02.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ» (12+)

11.15 Т/с «САМОЗВАНКА» (16+)

(0+)

18.40 Здоровье (12+)

(16+)

11.00, 17.00 Новости

13.55, 23.55 Д/ц «Авиаторы» (12+)

(16+)

14.00, 23.00 Новости дня

10.30 Почему я? (12+)

12.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО

10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

09.25 Беларусь сегодня (12+)

17.15, 23.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

модерн» (12+)
20.50 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)

авиаконструкторы. Александр

22.30 Х/с «СИНДИКАТ» (16+)

Яковлев» (12+)

00.25 Живая музыка (6+)

22.00 Вместе

01.45 Т/с «ЗОЯ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Невидимое продолжение удочки.
8. Свидетельство преступления. 9. Зверёк со щеками«кладовками». 10. Накидка на сиденье в купе автомобиля.
11. Движение ногой на утренней зарядке. 15. «И ... отечества нам
сладок и приятен». 17. Основное занятие жителей Алазанской
долины. 18. Автор сказки про Синюю Бороду. 19. Стальной
бочонок для пива, которое собираются продавать в розлив.
20. «Возможно, ... - это право, но никакая сила на земле не сделает
его фактом» (Бальзак). 21. Тарантиновское «криминальное».
22. Главный элемент музыки хип-хоп. 23. Прибор для нагревания
колбочек на уроке химии. 24. Состояние горячей увлечённости
рискованной деятельностью. 27. Снабженец фронта во Второй
мировой. 30. Время, когда все спешат на работу. 31. Чудесное
превращение «австралопитека» в «ватерполистку».
32. Древнейшее продовольственное растение Земли.
34. Желобок вдоль клинка кинжала. 36. Открытка на День
влюблённых. 37. Группа солиста, исполнившего хит «Я свободен».
38. Сосуд изобилия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его «дансе» мадемуазель Каас. 2. ... маринки
в сыром виде ядовита. 4. Записная книжка организованного
человека. 5. (х;y;z), где находится объект. 6. Тоскливые, заунывные
звуки. 7. Их «точат» любители долгих разговоров. 11. Булочки
и крендели как изделия. 12. Складка возраста, на борьбе с
которой косметические фирмы делают состояния. 13. Рассыпчатое
печенье и сухие ветки для костра. 14. Обманное поведение.
15. Ответственный за оформление сцены. 16. Город, что может
похвастаться миллионом жителей. 25. Научно-исследовательская
«разведка». 26. Музыка, рождённая на Ямайке и открытая миру
Бобом Марли. 28. Столб, к которому крепятся паруса.
29. ... караула у Вечного огня. 33. Конфета, что к зубам липнет.
34. Деревянный конь от данайцев. 35. Временной «зазор».

СПАС
08.00 Д/с «Наследники Суворова» (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
13.00
13.30
14.00
15.00
15.45
16.00
16.30

(0+)

Радость моя (0+)
Беседа со священником (0+)
Пешком по Москве (0+)
А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Монастырская кухня (0+)
Коридор №6 (0+)
История русского костюма (0+)
Русские судьбы (0+)
Выставка «Образы воды в
христианском искусстве.
Памятники XV - начала ХХ века»
(0+)

16.45 Святая Русь (0+)
17.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
18.00, 07.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» (0+)
18.45, 05.15 Портреты (0+)
19.00 Академия моды (0+)
19.30 Д/с «Угреша» (0+)
20.00 Д/ф «Дом, где радуга» (0+)
21.00 Д/ф «Дивная история» (0+)
22.00 Д/с «Волконские» (0+)
22.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Диалог (0+)
02.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
03.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Твоё дело (0+)
05.30 Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
06.30 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
10.00
10.20
10.40
11.00
11.45
12.00
13.00,
14.00
16.35
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.00
04.50
05.40

Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
Моя правда (16+)
Мужчины и женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Звездная жизнь (16+)
Ритмы города (12+)
Невероятные истории любви (16+)
Импровизация (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
Вечер с княжной (16+)
Комеди Клаб (16+)
Где Логика? (16+)
Stand up (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
Т/с «САША+МАША» (16+)

ЗВЕЗДА
«Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ»
Свердловская к/ст., 1990
Автор сценария - В. Черных
Режиссер - Я. Лапшин
Композитор - В. Биберган
В ролях: Н. Еременко-мл., Л. Неволина, Е. Тонунц, Г. Сайфулин, О. Корчиков,
Н. Потапова.
Боевик.
Отслужив в Афганистане, офицер
Ерохин возвращается в родной город
и надеется на спокойную жизнь. Однако профессиональный опыт подсказывает ему, что и здесь все погрязло в
коррупции. Получив поддержку друзей, Ерохин вступает в борьбу с преступниками...
СМОТРИТЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ. (16+)

Ответы

• на кроссворд №298 от 29 декабря 2016 г., стр. 49:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Олимпиада. 8. Ковш. 9. Веко. 10. Интерфейс. 11. Горб.
12. Тетя. 13. Коллектор. 14. Маца. 16. Иглу. 17. Мечтание. 18. Зонт. 19. Цаца.
22. Строп. 26. Норка. 27. Лилипут. 28. Хунта. 29. Цифра. 30. Сатирик. 31. Легат.
32. Ногти. 33. Изнанка. 34. Нытик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Борона. 2. Ошибка. 3. Интеллект. 4. Пиршество.
5. Арестант. 6. Австриец. 7. Скиталец. 14. Мизансцена. 15. Центрифуга.
20. Аспирант. 21. Антиквар. 22. Сахалин. 23. Ренегат. 24. Пластик. 25. Платина.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

14 ЯНВАРЯ
Керимов Ширван Мурват Оглы,
председатель правления СООО «Лига
азербайджанцев Самарской области».

15 ЯНВАРЯ

Галушко Зинаида Петровна,
председатель Самарской
региональной общественной
организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей;

Комаров Олег Игоревич,
глава администрации
Красноглинского внутригородского
района.

18 ЯНВАРЯ

Гридасов Геннадий Николаевич,
заместитель председателя
правительства Самарской области министр здравоохранения;
Ледовских Денис Александрович,
начальник отдела управления
информации и аналитики
администрации г.о. Самара;

Туркина Татьяна Николаевна,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва, заведующая
отделением ГБУ ЦСО Советского
района г.о. Самара;
Тюлевин Сергей Викторович,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва, заместитель
генерального директора
АО «РКЦ «Прогресс»;
Шахматов Евгений
Владимирович,

Павлов Александр Андреевич,
председатель общественной организации
инвалидов «Союз-Чернобыль»
Ленинского района г. Самары;
Сафронова Татьяна Николаевна,
заместитель министра лесного
хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования
Самарской области.

20 ЯНВАРЯ

ректор ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский
университет имени академика
С.П. Королева», профессор.

Девятова Елена Николаевна,

Кузьмичева Екатерина Ивановна,

Кузнецов Николай
Александрович,

директор МБОУ «Школа №176»
г.о. Самара;

16 ЯНВАРЯ

первый заместитель председателя,
депутат Самарской губернской думы
VI созыва.

17 ЯНВАРЯ

Иванова Любовь Алексеевна,
заместитель министра
экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области
- руководитель департамента
прогнозирования и стратегического
планирования развития региона
министерства экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области;

депутат Самарской губернской
думы VI созыва, заместитель
генерального директора АО
«Российская инновационная
топливно-энергетическая компания»
Территориально-производственное
предприятие «РИТЭК-Самара-Нафта»;
Поляков Александр
Владимирович,
руководитель МКУ г.о. Самара «Ритуал»;
Русин Сергей Владимирович,
директор МП г.о. Самара
«Самараводоканал».

ИМЕНИННИКИ

 Погода
Суббота

 Ответы

-9

День

Ночь

-10

ветер ЮВ, 3 м/с
ветер
ЮВ, 3 м/с
давление 760
давление 762
влажность 80%
влажность 87%
Продолжительность дня: 07.32
восход
заход
Солнце
08.27
15.59
Луна
18.48
09.15
Убывающая Луна

Воскресенье

-9

-16

-14

-18

ветер ЮВ, 3 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 763
давление 763
влажность 83%
влажность 83%
Продолжительность дня: 07.35
восход
заход
Солнце
08.26
16.01
Луна
20.05
09.44
Убывающая Луна

Понедельник

ветер В, 2 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 763
давление 762
влажность 68%
влажность 81%
Продолжительность дня: 07.38
восход
заход
Солнце
08.25
16.03
Луна
21.19
10.08
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 20, 27, 28 января возможны возмущения магнитосферы
Земли, 17, 18, 19, 21, 22 января возможна магнитная буря.

на сканворд (29 декабря, стр. 50):

14 января. Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван,
Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.
15 января. Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей,
Сильвестр, Ульяна.
16 января. Василий, Гордей, Ирина.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 января. Васильев день. Говорили, что «Василий пополам Святки
делит»: с 7 по 14 января праздновались «святые вечера», а с 14 по
19 - «страшные». В этот день девушки особенно рьяно гадали о замужестве. Согласно приметам, в этот
день в доме полагалось обязательно
иметь денежный запас; в долг же не
давали, чтобы не «отдать» свой достаток. Еще один обряд - засевание
зерен - должен был способствовать
урожайности; дети рассыпали зерна
на пол, а старшая женщина в доме
собирала их и хранила до посева. Об
урожае судили и по приметам. Снег
или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и
ягод, а вьюга - хороший сбор орехов.
15 января. Сильвестров день,
или Куриный праздник. В этот день
было принято чистить курятники. Детям в этот день доставались новые
игрушки - петушки из глины. На Сильвестра гадали на луковицах. Чистили
12 штук (при этом стараясь не заплакать), клали на каждую щепоть соли и
до утра оставляли на печи. Какая по
счету луковица окажется мокрой - такой месяц и будет дождливым. Были
и более простые приметы на погоду.
Ночью смотрели на месяц: если оба

рога остры и ярки - к ветру; если оба
рога круты - к морозу; отлогие рога
предвещали ненастье. Вьюгу сулили
и сороки, если летали вблизи жилья.
Впрочем, морозы в это время никого не удивляли. Люди говорили: «В
этот день не только на земле студено-морозно, но и под землею. Выгоняет Мороз лихих сестер с хворями
из-под земли». На Сильвестра считалось полезным прочитать заговор
от болезни; говорили, в этот день он
имеет особую силу.
16 января. Гордеев день. Принято было варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. Впрочем,
и сами хозяева не брезговали этим
кушаньем. По поверью, связанному
с названием праздника, в Гордеев
день нельзя хвастаться ни добром,
ни здоровьем, ни детьми - иначе говоря, нельзя гордиться. В противном
случае объект хвастовства можно
потерять. По этому поводу говорили: «Сатана гордился - да с неба свалился». Считалось также, что только
в этот день знахарь или знахарка
могли вылечить припадочного больного, или «порченого» человека. Согласно народным приметам, погода
в этот день показывала, каким будет
март. Кроме того, большие белые облака в небе предвещали вьюгу.
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Исторические версии
Эта история была рассказана нашей читательницей Еленой Мельниковой после того, как она прочитала в «СГ» от 10 сентября 2016 года
публикацию «Чай да сахар». Статья пробудила в ее душе воспоминания о судьбе отца - Дмитрия Кушнира. Он в годы Великой Отечественной
возглавлял Тимашевский сахарный комбинат. Оказалось, что именно ему мы обязаны тем, что большинство украинских сахаропесочных заводов
во время войны было успешно эвакуировано в центр страны, и тем, что артисты Большого театра имели в своем пайке достаточно калорий для того,
чтобы не только каждый вечер давать спектакли на сценах запасной столицы, но и выступать дополнительно в госпиталях и на заводах.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ К
 ак самарцы подкармливали артистов Большого театра
Татьяна Гриднева
Окончание. Начало
в «СГ» от 17, 24 декабря 2016 г.

Шефы и подшефные

Однажды Дмитрия Кушнира
вызвали в обком партии и приказали взять шефство над Большим
театром.
Отец Нэлочки обустроил комнаты в прежде заброшенном двухэтажном здании рядом со своим
домом и стал приглашать столичных артистов в гости. В Тимашево
на свежий воздух приезжали ведущие исполнители Большого театра: певцы Иван Козловский и Елена Кругликова - лучшая по тем временам Татьяна из «Евгения Онегина», знаменитая балерина Татьяна
Капустина и многие другие.
Людмила Венедиктовна Кушнир научила всех тимашевцев варить из патоки с добавлением молока вкусные конфеты-тянучки.
И когда на базе второй в Тимашево школы, построенной из кирпича, был организован военный госпиталь, Нэлочка с одноклассниками часто стала носить раненым
это нехитрое угощение. Дети также выступали с номерами художественной самодеятельности перед
проходившими лечение бойцами
Красной армии. Иногда вместе с
артистами, которые приезжали из
города.
Нэлочка продолжала танцевать,
и - о чудо! - однажды ей подарили
настоящую пачку балерины и пуанты! Во время одного из концертов в клубе она танцевала за спиной непревзойденного баса Максима Михайлова. Тот исполнял
«Элегию» Массне, а девчушка кружилась подобно мотыльку за его
спиной.
Артисты Большого любили запросто приезжать к хлебосольным Кушнирам. Получив в свое
распоряжение небольшую «дачу» при сахарном заводе, летом в
свободное от концертов и гастролей время звезды сцены ходили
в здешний лес за грибами и ягодами. Маленькая Лена частенько
сопровождала их во время таких
прогулок.
- Однажды знаменитая арфистка ГАБТа Вера Дулова на лесной
тропе нашла подкову, - вспоминает
Елена Дмитриевна. - Она всплеснула руками и крикнула мужу Александру Батурину, знаменитому басу-баритону: «Какой счастливый
знак! Скоро меня ждут большие
перемены в жизни!»
Эту подкову супруги вскоре
увезли с собой в Москву, их куйбышевская эвакуация закончилась.
Елена Дмитриевна вспоминает,
что артисты Большого были очень
интеллигентными и в то же время

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
Дмитрия Кушнира
Статья «Чай да сахар» в «Самарской газете» нашла продолжение
тором он ставил свой мотоцикл,
приезжая после работы купаться,
называют не иначе как «мыс Кушнира».

Лучшая награда

1
1. Школа, в которой размещался первый эшелон прибывших в Куйбышев
артистов Большого театра (ныне школа №81). 2. Дмитрий Кушнир с женой
и дочкой. 3. Певица Елена Кругликова. 4. Певец Иван Козловский.

2
простыми в общении людьми. Они
ничем в быту не отличались от других эвакуированных. Жили как и
все - бедно. Однажды, что поразило девочку, Елена Кругликова даже попросила у ее отца пару стеганых теплых бурок, которые шили
из байковых одеял для рабочих завода. Они надевали их под калоши
вместо валенок. И вот в таком виде известная артистка ходила зимой на репетиции. У нее было, конечно, роскошное концертное платье, но певица ни за что бы не стала
выменивать его на теплые валенки
или еду.
А ее сына - Сергея Кругликова
- семья Кушниров взяла под свое
крыло. Он все каникулы проводил
вместе с Нэлочкой и ее младшим
братом. Конечно же, семья директора Тимашевского сахарорафинадного комбината, как только появлялась возможность, посещала
спектакли Большого театра в Куйбышеве. Большая дружба связывала Дмитрия Федоровича с Иваном
Козловским. Он даже, чтобы поддержать семью артиста, взял к себе

3

4
на работу кладовщиком отца великого тенора.
С военного времени Елена Дмитриевна бережно хранит фотокарточки солистов ГАБТа с дарственными надписями.
А в 1943 году, перед отъездом
Большого театра в Москву, директор комбината вручил руководству
100 сахарных головок, каждая весила 300 граммов. На память о военном доппайке.

Его мыс

- Помню День Победы, - оживляется Елена Дмитриевна. - Тихое
майское утро, и вдруг - шум и гам
за окном. Выглядываем - все рабочие комбината у наших окон. Отец
всполошился: не пожар ли? И как
был - в трусах и майке - выбежал
на улицу. А женщины - к концу
войны они в основном и остались
на комбинате - схватили отца и ну
его подбрасывать вверх! «Победа,
- кричат, - победа!»
До сих пор Елена Дмитриевна
не может понять, как могли женщины подкинуть в воздух тако-

го здоровяка, каким был ее отец.
Видно, эмоции их переполняли…
На комбинат приезжали высокие гости. Елена Дмитриевна
вспоминает визит к ним домой самого Анастаса Микояна. А в 1949
году рабочие завода отправят
вождю всех народов Иосифу Сталину выточенный из голов рафинада макет Московского Кремля и
Мавзолея.
- Папа объехал все куйбышевские оборонные заводы, чтобы
найти отличных токарей, - делится Елена Дмитриевна, - они даже миниатюрный бюст Ленина на
мавзолее выточили из сахара.
Этот необычный подарок к
70-летию Сталина хранился в музее подарков вождю. Там же была
оформлена и экспозиция достижений Тимашевского комбината.
Директорская работа Дмитрия
Федоровича была высоко оценена
на самом верху. В 1948 году он получил почетный знак «Отличник
пищевой промышленности».
Поныне помнят его в Тимашево. Крутой берег Кинеля, на ко-

В 1952 году опытного специалиста Кушнира направляют на
восстановление сахарных заводов - разрушенных или эвакуированных во время войны. Сначала
в Курскую область, затем в Полтаву, Харьков...
- Только папа наладит производство - его отправляют на новое место, а там надо все начинать заново, - рассказывает Елена Дмитриевна. - Хорошо, что
мама собирала все бланки заводов, на которых работал отец,
так у нас в семье сохранилась память о его бурной послевоенной
деятельности.
В это время окончившая школу Елена уже училась в Куйбышевском плановом институте.
Не сопровождала своих родителей в их командировках по России, Украине. Вскоре Елена Кушнир выйдет замуж за сына своей учительницы русского языка
и станет Еленой Мельниковой.
Вместе с мужем-военным они поколесят по стране, прежде чем получат распределение на Дальний
Восток.
В конце 60-х супруги узнают
неприятную новость: Дмитрий
Федорович тяжело заболел - у него частичная парализация. Новое
руководство предприятия просит его освободить ведомственную квартиру и переселиться в
рабочее общежитие.
- Что делать? Родители за всю
жизнь ничего не скопили - все
раздавали, всем помогали, и оставить их коротать свой век в общежитии я не могла, - говорит Елена
Дмитриевна.
И вдруг семью военного переводят в Куйбышев и дают квартиру на углу улиц Ново-Вокзальной
и Стара-Загора.
Радости Мельниковых не было предела. Они забрали в новую
квартиру отца и мать Елены, которые и прожили в Самаре остаток своей многотрудной жизни
в окружении любящих детей и
внуков. Не лучшая ли это награда человеку за честно прожитую
жизнь?
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. Межсезонье

«Крылья» укрепили «Зенит»
Сергей Семенов
«СГ» уже сообщала, что футболисты «Крыльев Советов» отправились в турецкий Белек на
первый тренировочный сбор перед весенней частью чемпионата, стартующего в начале марта.
Как оказалось, не в полном составе. Если известие о переходе защитника Ибрагима Цаллагова в
питерский «Зенит» пришло загодя, то приглашение на берега Невы французского полузащитника
Йоана Молло - в последний момент. Пока самарская команда сидела на чемоданах в аэропорту, самый креативный и результативный игрок «Крыльев» подписывал контракт с тем же «Зенитом».
Сумма трансферной сделки не открывается, но сам Молло рад своему переходу:
- Путь наверх всегда был моей
мечтой, - рассказал Йоан. - Любой футболист амбициозен. Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но
я вернулся в Самару, потому что
на тот момент не чувствовал, что
готов к такому шагу. Сейчас же
готовность ощущаю. И эту уверенность в себе дали мне именно
«Крылья», именно болельщики,
которые любили и поддерживали меня. «Крылья» навсегда останутся в сердце. Надеюсь добиться
с «Зенитом» того, чего я хочу достичь в европейском футболе.
- Я не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов», он был
одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером, высказал свое мнение председатель попечительского совета клуба Дмитрий Шляхтин. - Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные
наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет. Он у нас получал 600 тысяч евро в год, а «Зе-

Самарская
команда теряет
лидеров
нит» будет платить ему 1,5 млн евро. Ну кто откажется от суммы
почти в три раза больше?
- Мы благодарны Молло за
проделанную работу, - добавляет генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков. - Йоан - амбициозный футболист, и он никогда не скрывал,
что «Крылья» для него - ступень
в футбольной карьере, в пути наверх. Летом с Молло шли достаточно сложные переговоры о том,
чтобы он продолжил выступление за нашу команду. Как вы помните, этот вопрос мы смогли решить только в последний день
заявочного окна и заключили с
ним долгосрочный контракт. Через своих представителей Йоан выдвинул несколько условий
продолжения его выступления
за «Крылья». Одним из пунктов
было то, что в случае предложения одного из топ-клубов он может покинуть «Крылья Советов»
и перейти в другую команду. Таким топ-клубом стал «Зенит», который сделал предложение Йоану
уже через полгода после подписания контракта Молло с «Крыльями». Финансовых аспектов этого
трансфера я озвучить не могу по
согласованию всех заинтересованных сторон, лишь подчеркну,
что эта сделка выгодна для нашего клуба. Сейчас ведем переговоры с футболистами, известными
российским болельщикам. Этой
зимой состав «Крыльев» пополнится новыми игроками. В ближайшее время они прибудут в
тренировочный лагерь команды.
Напомним, в сезоне-2016/17
Молло провел 13 матчей во всех
турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. В

«Крылья» он перешел летом 2016
года, его контракт с самарцами
действовал до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de,
трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.
Если добавить сюда еще 300 тысяч евро за трансфер Цаллагова, то получится, что «Крылья»
очень удачно пополнили бюджет
клуба в условиях финансового
дефицита.
Известный в прошлом игрок, а
ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свою точку зрения о трансферах «Зенита»:
- Питерцы потеряли Витселя,
зато усилились Молло и Цаллаговым. Правда, если в «Крыльях
Советов» Цаллагов был лидером
и игроком стартового состава, то
в питерском клубе ему наверняка
придется еще побороться за место на поле. Но это универсальный футболист и очень хороший
вариант с точки зрения ротации
состава, конкуренции и глубины
скамейки. Кроме того, у «Зенита»
сейчас есть проблемы в обороне,
так что Цаллагов, у которого к тому же еще и российский паспорт, это отличное приобретение. Молло очень хорошо проявил себя в
«Крыльях». Думаю, он усилит нападение «Зенита» и сумеет составить серьезную конкуренцию,
скажем, Олегу Шатову. Впрочем, пока трудно предположить,
как именно Мирча Луческу бу-

Тем временем

Футбольный клуб «Крылья Советов» заключил контракт на 3,5
года с российским защитником
Али Гаджибековым. Воспитанник дагестанского футбола
выступал за «Анжи» с 2006 года и
был капитаном махачкалинского
клуба. Всего Гаджибеков провел
за желто-зеленых 192 матча и
отметился четырьмя забитыми
мячами. 27-летний футболист
отличается своим универсализмом и помимо своей любимой
позиции центрального защитника может сыграть на флангах
обороны. Гаджибеков вызывался
в сборную России при голландском тренере Дике Адвокате.
Сегодня Али Гаджибеков вылетит
из Москвы в Турцию, где присоединится к своей новой команде.

дет использовать Молло, так как
это тоже универсальный футболист, который может сыграть на
нескольких позициях группы атаки. Посмотрим, что решит главный тренер. Молло ведь может и
забить гол, и отдать передачу, да
и в целом умеет конструировать
игру. По меркам российского чемпионата это универсал очень высокого уровня. К тому же это более результативный игрок группы атаки, чем, например, тот же
полузащитник Аксель Витсель,
переехавший в чемпионат Китая.
Пока неизвестно, как «Крылья» восполнят потери ведущих

игроков, но и без них конкуренция в составе серьезная. Главный
тренер самарцев Вадим Скрипченко взял на первый сбор 25
футболистов: вратарей Евгения
Конюхова, Гиорги Лорию и Виталия Шильникова, защитников
Ивана Таранова, Сергея Божина, Дмитрия Ятченко, Тимофея
Маргасова, Жозе Надсона, Шелдона Бато, Владислава Масальского и Максима Васильева. Полузащитников Милана Родича,
Вячеслава Зинкова, Алана Чочиева, Евгения Башкирова, Сергея Ткачева, Кристиана Паскуато, Николая Кирицу и Джанни
Бруно. Нападающих Сергея Корниленко, Джерри Мбакогу, Берата Садика и Илью Визновича.
Также на сборе в Турции с нашей
командой будут тренироваться
24-летний защитник ярославского «Шинника» Кирилл Гоцук и
26-летний полузащитник «Тюмени» Данил Кленкин. Защитник
Алексей Концедалов проходит
реабилитацию после травмы.
На первом сборе у нашей команды запланирован один контрольный матч. 20 января «Крылья Советов» сыграют с румынским клубом «Пандурий», в прошлом сезоне занявшим третье
место в национальном чемпионате. Также определились команды, с которыми самарцы
проведут контрольные матчи
на втором зарубежном сборе. 29
января соперником будет словацкий «Шпорт» из Подбрезова, занимающий второе место в
национальном чемпионате. Следующая игра - 2 февраля с «Железничаром» из Боснии и Герцеговины, занимающим третье место в первенстве. Далее - «Шериф» из Тирасполя, идущий на
втором месте чемпионата Молдавии. Эта игра состоится 6 февраля. Второй сбор, напомним,
самарцы проведут в том же Белеке с 25 января по 7 февраля.

Баскетбол Турнир детских команд на призы прославленной спортсменки
Сергей Волков
В предновогодние дни воспитанница самарского баскетбола и форвард УГМК Ольга Артешина была признана самым
ценным игроком прошедшего в
Курске «Финала четырех» Кубка России.
Она выступает за екатеринбургский клуб с 2009 года, после того как прекратили свое
существование самарские команды ВБМ-СГАУ и ЦСКА.
В составе УГМК баскетболистка семь раз становилась
чемпионкой России и шесть
раз выигрывала Кубок страны. В 2011 и 2016 годах признавалась MVP финала Кубка
России. Дважды выигрывала
с УГМК Евролигу.

Благородная

традиция
Ольга Артешина подает пример
В эти же предновогодние
дни в Самаре произошло еще
одно знаменательное событие. В оздоровительном лагере
«Космос-2» состоялся традиционный, уже девятый по счету турнир детских команд на
призы самой титулованной самарской баскетболистки Ольги Артешиной. Все расходы на

проведение соревнований она
берет на себя. В финале приняли участие шесть команд губернии, составленные из игроков 2002-2003 годов рождения. Впервые турнир на призы бронзового призера Олимпиады-2008 Ольги Артешиной
прошел в 2007 году в Клявлино по инициативе тренера

«Прометея», учителя физкультуры школы №2 Сергея Байгушева. В розыгрыше Кубка-2016
участвовали юные баскетболистки команд самарской
СДЮСШОР №13, новокуйбышевской СДЮСШОР, «Развитие» из Алексеевки, «Прометей» из Клявлино, «Гармония»
из Отрадного, а также сборная лицея села Хрящевка. Выиграл «Прометей», победивший
в финале новокуйбышевскую
команду - 30:20. Третье место у «Гармонии».
Турниры баскетболистки Ольги Артешиной и боксера Василия Шишова давно стали яркими событиями в спортивной
жизни областного центра. Вот с
кого надо брать пример нашим
нынешним и будущим олимпийским чемпионам.
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Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства в городском округе Самара
городской округ Самара
11.01.2017
Район: Кировский, Куйбышевский, Ленинский, Промышленный, Самарский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 15.12.2016 по 09.01.2017
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара.
Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»,
- Уставом городского округа Самара Самарской области,
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара»,
- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского
округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».
на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе
городского округа Самара (далее - Комиссия),
- протокола заседания Комиссии от 13.10.2016 № 12 и заключения Комиссии от 18.10.2016 № КС-12-0-1 с
рекомендациями Главе городского округа Самара о назначении публичных слушаний по данному вопросу;
- постановления Администрации городского округа Самара от 14.12.2016 № 1562 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» (далее - постановления Администрации городского округа Самара от 14.12.2016 № 1562).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 15 декабря 2016 года № 160 (5735) постановления Администрации городского округа Самара от 14.12.2016 № 1562 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара.
Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском
округе Самара для включения их в протокол имеются.
Таблица результатов публичных слушаний.
№
Наименование объекта, требующего получения специального
Рекомендации
п/п
согласования
Кировский район
1. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью на земельном участке пло- Предоставить разрешение
щадью 666,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0203001:732 по адре- на условно разрешенный вид
су: Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», участок № 68 по 2-ой линии. использования земельного
(Заявитель – Меняев А.В.
участка
Куйбышевский район
2. Предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские,
мастерские изделий народных промыслов; мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованные изделия) на
земельном участке площадью 1163 кв.м по адресу: пос. Кирзавод – 6,
д. 29, 30.
(Заявитель – Терешкина Э.К.)
Ленинский район
3. Гостиницы, дом приёма гостей, центр обслуживания туристов на земельном участке площадью 421,10 кв.м с кадастровым номером
63:01:0515003:0006 по адресу: ул. Маяковского, д.69.
(Заявитель – Звягин М.Г.)
4. Завершение строительства многоэтажного жилого дома с плотностью
по участку 10,86, плотностью по кварталу 3,44 на земельном участке площадью 2800 кв.м с кадастровым номером 63:01:0510003:937 по
адресу: в границах улиц Самарской, Вилоновской, Садовой, Рабочей.
(Заявитель – ООО «СТРОЙПРОЕКТ СЕРВИС»)
5. Строительство многоквартирных жилых домов в исторической части
города свыше 9-ти этажей с отклонениями от предельных параметров
на земельном участке площадью 4810 кв.м с кадастровым номером
63:01:0507004:1005по адресу: в границах улиц Самарской, Маяковского, Садовой.
(Заявитель – ООО «Юниверс-строй»)

Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного
участка

Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного
участка
Предоставить разрешение на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования
земельного участка, на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
учетом поступившего мнения

Промышленный район
6. Строительство многоквартирного жилого дома 18 этажей, высотой Предоставить разрешение на
здания до 59 м и максимальным коэффициентом соотношения общей отклонение от предельных
площади здания к площади участка 3,9 на земельном участке площа- параметров разрешенного
дью 2538 кв.м с кадастровым номером 63:01:0719005:533 по адресу: строительства
улица Ставропольская (в районе жилого дома № 51).
(Заявитель – ООО «Прогресс-Н»)
Самарский район
7. Многоквартирные дома свыше 4-х этажей в пределах исторической Предоставить разрешение
части города, для завершения строительства жилого дома со встро- на условно разрешенный вид
енными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоян- использования земельного
кой и трансформаторной подстанцией, с обременением правами тре- участка
бований участников долевого строительства на получение ими жилых
помещений проблемного объекта на земельном участке площадью
1583,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0817002:0012 по адресу: ул.
Степана Разина / Ленинградская.
(Заявитель – Арбитражный управляющий Николаева О.В.)
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара,
заместитель председателя Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе городского округа Самара
С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2017 № 7
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 18.08.2016 № 10 и заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 18.08.2016 № КС-10-0-1 постановляю:
1. Предоставить Григорян Г.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных
участков площадью 580,47 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0119003:561, 63:01:0119003:697, расположенных по адресу: ул. Мориса Тореза, д. 40 Б в Железнодорожном районе городского округа Самара, для
строительства дома для приема гостей.
2. Предоставить Васильевой О.К. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 1651 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6262, расположенного по адресу: СДТ
«Победа Октября», линия 6, участок № 5 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под жилые дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящие.
3. Предоставить Хайрутдинову М.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4000 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0205002:0076, 63:01:0205002:0079, расположенного по адресу: ул. Демократическая, участок № 31, № 29 в Кировском районе городского округа Самара, для размещения жилого дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящего.
4. Предоставить Чернову М.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 610,79 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:2796, расположенного по адресу: 16
км Московского шоссе, массив «Ясная Поляна», 5-я линия, участок № 139 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий.
5. Предоставить Спиридоновой Т.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0207001:0054, расположенного по адресу:
у турбазы «Жилищник», участок 32 в Кировском районе городского округа Самара, для индивидуального
жилищного строительства.
6. Предоставить Карапетян А.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 860 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211002:32, расположенного по адресу: п. Сорокины Хутора, ул. Заовражная, участок 10 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под дом приема гостей.
7. Предоставить Кузнецову О.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 16711 кв.м с кадастровым номером 63:01:0202001:646, расположенного по адресу:
Волжский склон, вдоль дороги на Студеный овраг в Кировском районе городского округа Самара, для использования под базу отдыха.
8. Предоставить Янову В.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 603,54 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:0515, расположенного по адресу: 17 км,
Московское шоссе, участок № 204, «Ясная Поляна» в Кировском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на одну семью.
9. Предоставить Янову С.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:614, расположенного по адресу: 17 км, Московское шоссе, массив «Ясная Поляна», участок № 188 в Кировском районе городского округа Самара, для
использования под жилой дом коттеджного типа на одну семью.
10. Предоставить Мансуровой Э.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0255004:529, расположенного по адресу: СДТ
КПО «ЗИМ», массив 17 км, Московское шоссе, линия 6, участок 65 в Кировском районе городского округа
Самара, для строительства коттеджа отдельно стоящего для одной семьи.
11. Предоставить Иманалиеву Бакиту разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 472 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0211001:593, расположенного по адресу:
Сорокины Хутора, улица 1, дом 10 корпус а в Кировском районе городского округа Самара, для использования под жилые дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящие и сблокированные.
12. Предоставить Балабасевой Л.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0205002:0106, расположенного по адресу:
Студеный овраг, в районе НФС 2, участок 8 А в Кировском районе городского округа Самара, для использования под жилищное строительство дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего и сблокированного.
13. Предоставить Орешиной Т.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 509 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:8, расположенного по адресу: станция
Козелковская, ул. Журавлевская, участок № 26 в Красноглинском районе городского округа Самара, для
использования под жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий.
14. Предоставить Абрамовой Г.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных
участках площадью 1405 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0310002:724, 63:01:0310005:581, расположенных по адресу: пос. Красная Глинка, 2-ой участок, 3-й проезд, № 6 б в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под отдельно стоящие и сблокированные жилые 4-х этажные дома на одну семью.
15. Предоставить Горбунову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 478 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:532, расположенного по адресу: ул. Журавлевская, № 28 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом
коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий.
16. Предоставить Азовой Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 637 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340002:86, расположенного по адресу: 19 км,
ул. 8-я, участок 28 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом
коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий.
17. Предоставить Ермошкину Е.Б. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 624,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:1670, расположенного по адресу: Сорокин Хутор, линия 9, участок 13 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования
под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.
18. Предоставить Вельмину С.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 998,6 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0340007:0529, 63:01:0340007:0530, расположенного по адресу: 19 км Московского шоссе, СТ «Звездочка», 9 улица, участки № 69 а, 69 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа, отдельно
стоящий.
19. Предоставить Шеменеву А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 609 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:570, расположенного по адресу: массив
«Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 20 линия, участок 37 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие.
20. Предоставить ООО «Шард» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 3346 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:2676, расположенного по адресу: КСП
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, для размещения нежилых помещений и
офисов.
21. Предоставить ООО «Шард» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 3636 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:1369, расположенного по адресу: КСП
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, для строительства объекта «Жилой район
«Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 3 квартал. 2А микрорайон. Физкультурно-оздоровительный комплекс» с возможностью размещения спортзала, открытого и закрытого бассейнов.
22. Предоставить ООО «Великран-инвест» разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 55586 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0643002:1, 63:01:0643002:3,
63:01:0643003:644, 63:01:0643002:2, 63:01:0643002:5, 63:01:0000000:2213, 63:01:0000000:2214, расположенного по адресу: в границах Московского шоссе, ул. Ивана Булкина, пр. Карла Маркса, пер.Тупой в Октябрьском районе городского округа Самара, для проектирования и строительства подземных и наземных стоянок и офисов.
23. Предоставить ООО «Ипотечное агентство «Домострой» разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 2394 кв.м с кадастровым номером 63:01:0506001:542, расположенного по адресу: Волжский проспект, д. 36 в Ленинском районе городского округа Самара, для использования под капитальное строение для ресторана и спортарены (с трибунами).
24. Предоставить Рехсон А.М., Сычевой З.И. разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 1571 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917007:1528, расположенного по
адресу: ул. Авроры-Черновская магистраль, участок 155/39 в Советском районе городского округа Самара, для использования под офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний.
25. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней
со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
26. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 				

		

О.Б.Фурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2017 № 8
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам
заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 08.11.2016
№ КС-13-0-1 постановляю:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно
приложению № 1.
2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня
принятия настоящего постановления.
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки
подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления.
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней
со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа					

		

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 11.01.2017 № 8
Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон
Предлага№
Правовая емое
Наименование объекта, заявитель
измеп/п
зона по КПЗ нение
зоны
1

1.

2.

3.

1.

1.

1.

2

Кировский район
Земельный участок площадью 1009 кв.м для использования под отдельно
стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу:
Студеный овраг, ул. Степная, дом 8 (литера А).
(Заявитель – Савицкий Б.В.)
Земельные участки площадью 355,2 кв.м для использования под жилой
дом, отдельно стоящий, на одну семью 1-2 этажа с участком по адресам: п.
Яблонька, ул. Засыпная, участок № 51, участок 53, участок № 55.
(Заявитель – Морозов В.Н.)
Земельный участок площадью 158 кв.м для использования под садоводство по адресу: в Студеном Овраге, сад. тов-ва «Холодок», участок № 36.
(Заявитель – Лазуткина Е.Н.)
Красноглинский район
Земельный участок площадью 62 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Донская, д. 1.
(Заявитель – Шаровский А.М.)
Ленинский и Железнодорожный районы
Земельный участок площадью 146000 кв.м для строительства многоквартирных домов свыше 3-х этажей по адресу: в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого.
(Заявитель – СОФЖИ)
Октябрьский район
Земельные участки площадью 49856,4 кв.м по адресу: ул. Ново-Садовая,
д. 150.
(Заявитель – Министерство спорта Самарской области)
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Р-3

Р-5

ПК-1

Ж-2

Р-3

Р-5

Ж-3
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Ц-3

Р-1
Р-4
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Р-3
Ж-2,
зона не установлена

1.

Промышленный район
Земельный участок площадью 563,3 кв.м для использования под много- Р-3
квартирные жилые дома не выше 3 этажей по адресу: Линия 2 (Барбошина
поляна), участок № 28 А.

Ж-2

2.

(Заявитель – Клеванская А.А.)
Земельный участок площадью 469,51 кв.м для использования под много- Р-3
квартирные жилые дома не выше 3 этажей по адресу: Барбошина поляна,
9 просека, участок № 30.

Ж-2

3.

4.
5.

1.

(Заявитель – Клеванский И.И.)
Земельный участок площадью 484,45 кв.м для использования под многоквартирные жилые дома не выше 3 этажей по адресу: 9 Просека, 2 линия,
участок № 30 А.
(Заявитель – Панус О.С.)
Земельные участки площадью 3798 кв.м для использования под склады
V-IV класса вредности по адресу: ул. Псковская.
(Заявитель – Руманов С.Б.)
Земельные участки площадью 5315 кв.м для использования под больницы по адресу: ул. Калинина.
(Заявитель – ГБУЗ СО «СГКБ № 2 имени Н.А. Семашко»)
Советский район
Земельный участок площадью 19 кв.м для использования под отдельно
стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа по адресу: проспект Карла Маркса, д. 269/д. 46.
(Заявители – Сумбурова Т.В., Храмушина Г.В.)

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара						
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С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 11.01.2017 № 8
Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон
Право- Предлагае№
зона мое изменеПричина отказа
п/п Наименование объекта, заявитель вая
по КПЗ ние зоны
1
2
3
4
5
Кировский район
1. Земельный участок площадью 775 Ж-3
ПК-1
Отказать в рассмотрении на публичных
кв.м для использования под прослушаниях в связи с невозможностью
мышленные предприятия и склады
установления территориальной зоны
V-IV класса вредности по адресу: ул.
в пределах одного земельного участка.
Товарная, д. 7п.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра(Заявитель – ООО «Венчер Инвест»)
достроительного кодекса Российской
Федерации
2. Земельный участок площадью 398 Р-1
Р-5
Отказать в рассмотрении на публичных
кв.м для использования под садовод- Ж-1
слушаниях в связи с невозможностью
ство по адресу: Барбошина поляна,
установления территориальной зоны
берег реки Волги, участок № 42 Б.
в пределах одного земельного участка.
(Заявитель – Котенкова А.Н.)
Не соответствует части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
3. Земельный участок площадью 534 Ж-1
Ж-3
кв.м для использования под жилые
Отказать в рассмотрении на публичных
дома, отдельно стоящие, на одну сеслушаниях в связи с несоответствием
мью до 4 этажей с участком по адресу:
Генеральному плану
ул. Барбошина Поляна, Пятая линия,
г.о. Самара
2, участок № 2-5.
(Заявитель – Добровольский П.Н.)
4. Земельный участок площадью 546 Ж-1
Ж-3
кв.м для использования под жилые
Отказать в рассмотрении на публичных
дома, отдельно стоящие, на одну сеслушаниях в связи с несоответствием
мью до 4 этажей с участком по адресу:
Генеральному плану
ул. Барбошина Поляна, Пятая линия,
г.о. Самара
2, участок № 2-4.
(Заявитель – Третьяков Г.М.)
5. Земельный участок площадью 1242,7 Р-1
Ж-1
кв.м для использования под индиви- Р-2
Отказать в рассмотрении на публичных
дуальные жилые дома с приусадебныслушаниях в связи с несоответствием
ми участками по адресу: Поляна БарГенеральному плану
бошина, улица Берег р. Волги, д. б/н.
г.о. Самара
(Заявитель – Бликов Е.В.)
Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 661 Р-3
Ж-1
Отказать в рассмотрении на публичных
кв.м для использования под садоводслушаниях в связи с невозможностью
ство по адресу: СНТ «Нижние Дойки
установления территориальной зоны
– Электрощит», улица 6, участок № 6.
в пределах одного земельного участка.
(Заявитель – Монахов А.А.)
Не соответствует части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
2. Земельный участок площадью 915 Р-1
Р-5
Отказать в рассмотрении на публичных
кв.м для использования под садослушаниях в связи с невозможностью
водство по адресу: п. Красная Глинка,
установления территориальной зоны
улица Жигули, участок 49.
в пределах одного земельного участка.
(Заявитель – Кривошеев А.Г.)
Не соответствует части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 300 Ж-2
ПК-1
Отказать в рассмотрении на публичных
кв.м для использования под временслушаниях в связи с невозможностью
ное авторемонтное предприятие
установления территориальной зоны
(шиномонтаж, мойка, сервис авто) по
в пределах одного земельного участка.
адресу: улица Пирогова, участок б/н.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра(Заявитель – Затонских И.Б.)
достроительного кодекса Российской
Федерации
Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 300 Р-3
Ж-1
Отказать в рассмотрении на публичных
кв.м для использования под отдель- Р-5
слушаниях в связи с невозможностью
но стоящие жилые дома коттеджноустановления территориальной зоны
го типа 1-3 этажа по адресу: просека
в пределах одного земельного участка.
Третья, д. 7.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра(Заявители – Дубков Г.Г., Шматков
достроительного кодекса Российской
Э.В., Банников А.В., ТСЖ «3 Авеню»)
Федерации
2. Земельные участки площадью 3762 Р-3,
Ж-1
Отказать в рассмотрении на публичных
кв.м для использования под отдель- Р-5
слушаниях в связи с невозможностью
но стоящие жилые дома коттеджного
установления территориальной зоны
типа на одну семью 1-3 этажа по адрев пределах одного земельного участка.
сам: просека 3; просека 3, д. 7; 2-я проНе соответствует части 4 статьи 30 Грасека, участок № 104.
достроительного кодекса Российской
(Заявитель – ТСЖ «3 Авеню»)
Федерации
3. Земельный участок площадью 980 Ж-5
Ж-1
Отказать в рассмотрении на публичных
кв.м для использования под отдельслушаниях в связи с невозможностью
но стоящий жилой дом коттеджного
установления территориальной зоны
типа 1-3 этажа по адресу: ул. Днепров пределах одного земельного участка.
строевская, уч. 40.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра(Заявитель – Габибов С.Ш.)
достроительного кодекса Российской
Федерации
Промышленный район
1. Земельный участок площадью 989 Р-2
Ж-1
Отказать в рассмотрении на публичных
кв.м для использования под отдельслушаниях в связи с невозможностью
но стоящий жилой дом коттеджного
установления территориальной зоны
типа 1-3 этажа по адресу: Просека 9,
в пределах одного земельного участка.
жилой городок 4 ГПЗ, д. 16.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра(Заявитель – Воробьева Н.И.)
достроительного кодекса Российской
Федерации
2. Земельный участок площадью 21 Ц-5м
ПК-1
Отказать в рассмотрении на публичных
кв.м для использования под гараж по
слушаниях в связи с невозможностью
адресу: Роторный пер., гараж № 77 в
установления территориальной зоны
ГСК-710.
в пределах одного земельного участка.
(Заявитель – Фролова Л.Т.)
Не соответствует части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
Советский район
1. Земельный участок площадью 5400 Ц-4с
ПК-1
Отказать в рассмотрении на публичных
кв.м для использования под индивислушаниях в связи с несоответствием
дуальные гаражи по адресу: ул. СредГенеральному плану
не-Садовая угол ул. Красных Коммуг.о. Самара
наров.
(Заявитель – ГСК-933а)
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара						

С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2017 № 1
О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности
и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, в городском округе Самара
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти
Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области»
на основании Устава городского округа Самара постановляю:
1. Наделить руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара полномочиями по:
1) приему заявлений граждан и юридических лиц о предварительном согласовании предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в городском округе Самара
(далее – земельный участок), о предоставлении земельного участка без проведения торгов, о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды земельного участка, об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, о заключении соглашений об установлении сервитута на земельный участок, о выдаче разрешения на
использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков, заявлений о перераспределении земельных участков и иных заявлений, связанных с распоряжением земельными участками;
2) возвращению в течение срока, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, гражданам
и юридическим лицам заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка, заявлений о предоставлении земельного участка без проведения торгов, заявлений о перераспределении земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской
Федерации;
3) подготовке и направлению ответов на обращения граждан и юридических лиц, требующих разъяснения
порядка предоставления земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) принятию решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка или решений
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, утверждению схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории или принятию решений
об отказе в ее утверждении и направлению принятого решения заявителю, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) принятию решений о проведении аукционов по продаже земельных участков либо аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков, решений об отказе в проведении аукционов по продаже
земельных участков либо аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, в том числе
в электронной форме, и их проведению;
6) подготовке, подписанию и направлению заявителям соответствующих распорядительных актов Департамента градостроительства городского округа Самара о предоставлении земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования, в собственность бесплатно, в аренду, об отказе в предоставлении земельных участков без проведения торгов (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 8 настоящего пункта), о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком, а также иных документов, связанных с распоряжением
земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
7) подготовке и заключению договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными
участками, соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования
земельными участками, предоставленными под строительство зданий, сооружений, а также по подготовке и
подписанию уведомлений о расторжении (об отказе от) договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными участками, актов приема-передачи земельных участков, предоставленных под
строительство зданий, сооружений;
8) подготовке проектов договоров купли-продажи земельных участков, проектов дополнительных соглашений к указанным договорам, проектов соглашений о расторжении договоров купли-продажи земельных
участков, проектов распорядительных актов Администрации городского округа Самара о предоставлении земельных участков в собственность за плату без проведения торгов, а также проектов распорядительных актов
Администрации городского округа Самара об отказе в предоставлении земельных участков в собственность
за плату без проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
9) принятию решений о согласовании продления срока действия договоров аренды земельных участков,
безвозмездного пользования земельными участками или об отказе в согласовании продления срока действия
договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными участками, предоставленными под строительство зданий, сооружений;
10) урегулированию разногласий при заключении договоров купли-продажи земельных участков, договоров аренды земельных участков, договоров безвозмездного пользования земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, а также по урегулированию разногласий при исполнении, внесении изменений и расторжении договоров аренды земельных
участков и безвозмездного пользования земельными участками, предоставленными под строительство зданий, сооружений, в том числе в судебном порядке;
11) осуществлению государственной регистрации прав при возникновении, прекращении, переходе, установлении и снятии ограничений (обременений) прав на земельные участки на основании распорядительных
актов Администрации городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, договоров купли-продажи земельных участков, договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении перечисленных в настоящем
подпункте договоров и иных документов, перечисленных в подпунктах 6, 7, 8, 18, 19 настоящего пункта, внесению изменений в сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
12) контролю за соблюдением условий договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными участками, предоставленными под строительство зданий, сооружений;
13) администрированию доходов от договоров аренды, купли-продажи земельных участков, предоставленных под строительство зданий, сооружений;
14) подписанию актов приема-передачи документов, касающихся распоряжения земельными участками,
передаваемых министерством строительства Самарской области и министерством имущественных отношений Самарской области Администрации городского округа Самара в рамках заключенных соглашений;
15) утверждению схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории или принятию решений об отказе в ее утверждении, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
16) выполнению в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка и принятие документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
17) сопровождению государственного кадастрового учета земельного участка, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
18) принятию решений по вопросу перераспределения земель и (или) земельных участков между собой и
таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности, а также
принятию иных решений, предусмотренных главой V.4 Земельного кодекса Российской Федерации;
19) принятию решений по вопросу установления сервитута в отношении земельного участка и принятию
иных решений, предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации;
20) принятию решений по вопросу выдачи разрешений на использование земель или земельного участка
без предоставления земельного участка и принятию иных решений, предусмотренных главой V.6 Земельного
кодекса Российской Федерации;
21) ведению претензионной работы с арендаторами, иными пользователями земельных участков, предоставленных под строительство зданий, сооружений;
22) взысканию сумм задолженности по арендной плате, процентов, штрафов, пеней, неосновательного обогащения за использование земельных участков, предоставленных под строительство зданий, сооружений, освобождению таких земельных участков, аннулированию сведений о земельном участке из государственного
кадастра недвижимости в судебном порядке;
23) аннулированию и исключению из государственного кадастра недвижимости сведений о земельном
участке в течение срока действия временного характера сведений;
24) рассмотрению в случаях, установленных действующим законодательством, заявлений о выдаче разрешений на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, выдаче разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (кроме объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых

проводится экспертиза в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации), проведению
проверки документов, приложенных к указанным заявлениям, на их соответствие требованиям действующему
градостроительному законодательству и подготовке проектов разрешений на строительство, разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию, о продлении срока действия разрешения на строительство, а также отказов в выдаче таких разрешений, в продлении срока действия разрешения на строительство с указанием причин отказа.
2. Наделить руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара полномочиями по:
1) возвращению в течение срока, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, гражданам
и юридическим лицам заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка, заявлений о предоставлении земельного участка без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 39.20
Земельного кодекса Российской Федерации;
2) подготовке и направлению ответов на обращения граждан и юридических лиц, требующих разъяснения
порядка предоставления земельных участков в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса
Российской Федерации;
3) принятию решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка или решений
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, утверждению схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории или принятию решений об отказе в ее утверждении и направлению принятого решения заявителю в случаях, предусмотренных
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, занимаемых
многоквартирными домами;
4) подготовке, подписанию и направлению заявителям соответствующих распорядительных актов Департамента управления имуществом городского округа Самара о предоставлении земельных участков на праве
постоянного (бессрочного) пользования, в собственность бесплатно, в аренду, об отказе в предоставлении земельных участков без проведения торгов (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6 настоящего пункта), о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком, а также иных документов, связанных с распоряжением земельными участками, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) подготовке и заключению договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками, в
случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными участками, соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными
участками, предоставленными для целей, не связанных со строительством, а также по подготовке и подписанию уведомлений о расторжении (об отказе от) договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными участками, актов приема-передачи земельных участков, предоставленных для целей, не
связанных со строительством;
6) подготовке проектов договоров купли-продажи земельных участков, проектов дополнительных соглашений к указанным договорам, проектов соглашений о расторжении договоров купли-продажи земельных
участков, проектов распорядительных актов Администрации городского округа Самара о предоставлении земельных участков в собственность за плату без проведения торгов, а также проектов распорядительных актов
Администрации городского округа Самара об отказе в предоставлении земельных участков в собственность
за плату без проведения торгов, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
7) урегулированию разногласий при заключении договоров купли-продажи земельных участков, договоров аренды земельных участков, договоров безвозмездного пользования земельными участками в случаях,
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, а также по урегулированию разногласий при исполнении, внесении изменений и расторжении договоров аренды земельных участков и безвозмездного пользования земельными участками, предоставленными для целей, не связанных со строительством, в том числе в судебном порядке;
8) принятию решений о согласовании продления срока действия договоров аренды земельных участков,
безвозмездного пользования земельными участками или об отказе в согласовании продления срока действия
договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными участками, предоставленными для целей, не связанных со строительством;
9) контролю за соблюдением условий договоров аренды земельных участков, безвозмездного пользования
земельными участками, предоставленными для целей, не связанных со строительством;
10) администрированию доходов от договоров аренды земельных участков и купли-продажи земельных
участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством, соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, об установлении сервитута в отношении земельного участка, а также иных доходов от распоряжения земельными участками;
11) подписанию актов приема-передачи документов, касающихся распоряжения земельными участками,
передаваемых министерством имущественных отношений Самарской области Администрации городского
округа Самара в рамках заключенных соглашений;
12) утверждению схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории или принятию решений об отказе в ее утверждении, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
13) выполнению в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка и принятие документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, в случаях, предусмотренных статьей
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
14) сопровождению государственного кадастрового учета земельного участка в случаях, предусмотренных
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
15) осуществлению государственной регистрации прав при возникновении, прекращении, переходе, установлении и снятии ограничений (обременений) прав на земельные участки на основании распорядительных
актов Департамента управления имуществом городского округа Самара, договоров купли-продажи земельных участков, договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении перечисленных в настоящем подпункте договоров и иных документов, перечисленных в подпунктах 4, 5, 6 настоящего пункта, внесению изменений в сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
16) ведению претензионной работы с арендаторами, иными пользователями земельных участков, используемых для целей, не связанных со строительством;
17) взысканию сумм задолженности по арендной плате, процентов, штрафов, пеней, неосновательного обогащения за использование земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством,
освобождению таких земельных участков, аннулированию сведений о земельном участке из государственного кадастра недвижимости в судебном порядке;
18) согласованию местоположения границ земельных участков;
19) аннулированию и исключению из государственного кадастра недвижимости сведений о земельном
участке в течение срока действия временного характера сведений.
3. Руководителям Департамента градостроительства городского округа Самара и Департамента управления
имуществом городского округа Самара обеспечить:
направление проектов документов, предусмотренных подпунктами 7 (в части договоров аренды земельных
участков и дополнительных соглашений к ним), 8, 18 (в части соглашений о перераспределении земель и (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности), 24 пункта 1 и подпунктами 5 (в части договоров аренды земельных участков
и дополнительных соглашений к ним), 6 пункта 2 настоящего постановления, до их подписания на предварительное согласование в Правовой департамент Администрации городского округа Самара;
при подготовке проектов документов, предусмотренных подпунктами 8, 24 пункта 1 и подпунктом 6 пункта 2
настоящего постановления, руководствоваться Правилами подготовки, оформления и прохождения распорядительных и организационно-распорядительных документов Администрации городского округа Самара, утвержденными постановлением Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1151.
4. Руководители Департамента градостроительства городского округа Самара и Департамента управления
имуществом городского округа Самара за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в рамках настоящего постановления, несут персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 10.05.2016 № 563
«Об организации работы по реализации полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе
Самара» с 30 августа 2016 г.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
1) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
2) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27 октября 2016 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
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Усадьба
СЕЗОННЫЕ ХЛОПОТЫ П
 од крышей и на улице

Черный низ, белый верх
Обратите внимание на новинку:
в продаже появился двухсторонний спанбонд: с одной стороны
он белого цвета, а с другой - черного.
Его плюс в том, что верхняя светлая часть отражает солнечный
свет и таким образом растение
получает максимум света. А нижняя черная сторона мешает росту сорняков и сохраняет влагу.
В продаже спанбонд предлагают
разной плотности.

Белый - для открытого грунта
(плотность от 17 до 30 г/кв.м).
Белый - для теплиц и парников
(плотность 30-60 г/кв.м).
Черный - для мульчирования почвы (плотность 50 -60 г/кв.м).
Всем хорош спанбонд, но, набрасывая его вечером на растения,
требующие опыления (огурцы, кабачки, земляника), не забывайте
утром его снимать. Если до цветков не доберутся пчелы, то можно
остаться без урожая.

СНЕГзащитник
И зимой забот хватает
В саду поправьте обвязку и
подновите побелку (если позволяет погода) на штамбах деревьев. Подкиньте снега к корням
и притопчите его, чтобы преградить доступ мышам.
Сейчас самое подходящее
время для пересадки крупномеров (взрослых деревьев), пока сокодвижение у них находится в заторможенном состоянии.
Закрепляйте растения в вертикальном положении растяжками.
В огороде поправьте снегозадерживающие барьеры. Проверьте, чтобы не было оголенных
грядок. Переберите в сараях садово-огородный инвентарь. Заметив на нем ржавчину, зачистите железо и смажьте солидолом.
Подумайте, какой инвентарь
нужно докупить к весне.
В овощехранилище удалите подгнившие корнеплоды, испортившийся посадочный материал. Убедитесь в исправности
вентиляции. Если чувствуете повышенную влажность, занесите
в погреб ящики с известью - она
отлично впитывает влагу.
Собирайте древесную золу
из печей и каминов. Она является отличным минеральным удобрением и средством от насекомых-вредителей.

В цветнике перекиньте снег с
дорожек на клумбы и в палисадник. А вот на газонах не стоит
создавать больших сугробов изза опасности выпревания травы.
Поместите в контейнеры
с влажными опилками семена цветов, которые нуждаются в стратификации в течение
трех-четырех месяцев (дельфиниума, лаванды, примулы и т.д.)
Поставьте их в холодильник на
нижнюю полку. Вынесите на мороз почвенные смеси, заготовленные для рассады, чтобы в них
погибли от холода болезнетворные грибки, яйца и личинки паразитов.
Чуть подробнее о приемах
снегозадержания. Самое простое - поставить на дачном участке щит из досок с подветренной
стороны. Но это не только уродует участок, но и бьет по карману, ведь доски портятся от ежегодного демонтажа.
Способ без затрат - слепить в
теплую погоду высокие валки из
снега. Однако потребуется время (за одни сутки оттепели можно и не управиться, а из рыхлого снега по морозу валки не слепишь) и регулярная работа по
укреплению и починке защиты.
Можно использовать переносные щиты, сплетенные из

лозы или сделанные из пластика. Минус в том, что они дорогостоящие и небольшие по размеру. Чтобы покрыть всю площадь огорода, их потребуется
несколько десятков.
Есть и еще способ - живая изгородь с той стороны, откуда дуют зимние ветры. Она не только помогает задержать снег, но и
выглядит красиво, и урожай дает, если посадить ягодные культуры.
Многие садоводы обнаруживают трещины на коре молодых
деревьев. Почему это происходит и как их предотвратить? Трещины могут вызвать как зимние холода, так и разница между дневной и ночной температурами весной или осенью. Чтобы
этого не случилось, молодое дерево нужно утеплить на зиму, а
весной и осенью побелить ствол
и основание скелетных ветвей.
Спровоцировать
трещины
может и чрезмерная подкормка.
Она приводит к тому, что рост
коры отстает от роста древесины. Выход очевиден - соблюдать
нормы внесения удобрений.
Высокий уровень грунтовых
вод тоже может отозваться трещинами на коре. Лучше пересадить молодое дерево на другое
место.

Зимняя вишня
Благодаря современным холодильникам вишню можно сохранить в свежем виде до самой зимы.
Что же нужно знать для того, чтобы получать стабильные урожаи
этого замечательного растения?
Правильный подбор сортов для обеспечения опыляемости. Один из универсальных сортов-опылителей - вишня
Шоколадница. Он дает не самые
крупные плоды, зато цветет очень
долго, обеспечивая опыление сортов почти всех сроков цветения.
Правильный подбор саженцев.
Старые сорта вишни хорошо передают сортовые качества
корневой поросли. А
новинки часто продают в виде привитых саженцев.
У вишни довольно
часто
проявляется несовместимость
привоя и подвоя, из-за чего
через несколько
лет деревце гибнет.
Не покупайте саженцы,
имеющие сильное утолщение
в месте прививки, стволик должен
быть практически ровным.
Правильная посадка. Саженцы
вишни сажают только весной.

Осенние посадки плохо приживаются, долго болеют, часто гибнут.
Если все-таки нужный саженец куплен осенью, то прикопайте его в
подвале до весны и только потом
посадите на солнечное место
без близкого стояния
грунтовых вод.
Пресечение распространения
болезней.
Самая
страшная
болезнь вишни
- монилиоз, при
котором внешне
здоровые ветви
внезапно засыхают.
Если заметите такое,
сразу вырезайте засохшие ветви с захватом живой
ткани и сжигайте. При сильном поражении без жалости удаляйте все
больное дерево, чтобы не заразить остальные.

О периодичности плодоношения
Если в молодом возрасте плодовые деревья плодоносили регулярно, а сейчас периодич-

но, то основная причина - низкий уровень агротехники (недостаточность питательных элементов для закладки цветковых
почек под урожай будущего
года).
Обильное цветение и завязывание плодов
сильно истощает деревья, ухудшает
их
рост и развитие и при-

водит к тому, что плодовые почки закладываются в небольшом
количестве или не закладываются совсем.
Чтобы восстановить регулярное плодоношение, деревья
нужно ежегодно обеспечивать
полноценным питанием.
Азотные удобрения вносят
ежегодно дробными дозами - по
3 - 5 г действующего вещества
на каждый кв. м приствольного
круга - рано весной, после цветения (перед опаданием завязи)
и осенью, в период второй вол-

ны роста корней (конец сентября - октябрь).
На легких супесях фосфор и
калий вносят ежегодно, на суглинках - через каждые два-три
года после сбора урожая. Дозы
внесения - 5 - 10 г действующего вещества на 1 кв. м. Органику (по 3-6 кг/кв.м) вносят после
листопада в годы, когда не подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.
Все виды удобрений закладывают в почву при рыхлении
или перекопке. При этом пом-

ните, что по периферии проекции кроны удобрения заделывают на глубину 15 - 20 см, а ближе
к стволу - 8-10 см.
Имейте в виду, что нормы
удобрений, о которых мы говорили, ориентировочные, усредненные. Чтобы определить более точно потребность вашего
сада в элементах питания, нужно провести агрохимическое
обследование участка.

Подготовила Валентина Садовникова
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Здоровье
АКЦИЯ Б
 ольным диабетом бесплатно проверяют зрение
Ирина Соловьева
При сахарном диабете первое,
что страдает, - глаза. Человеку может грозить слепота. Поэтому необходимо проверять зрение не реже одного раза в год. Чтобы помочь пациентам без сложностей и
затрат пройти обследование и защититься от слепоты, Самарская
областная офтальмологическая
больница им. Т.И. Ерошевского
разработала бесплатную программу «Диабет: сохраним зрение».
Всем известно, что при длительном повышении сахара в крови поражаются кровеносные сосуды всего организма. Главный
врач больницы Андрей Золотарев подчеркивает: в первую очередь страдает сетчатка глаза. И у
большинства пациентов развивается диабетическая ретинопатия заболевание, чреватое полной слепотой.
С целью профилактики руководство медучреждения инициировало бесплатную проверку зрения для всех диабетиков Самары
и области. Пройти полное обследование можно без направления в
центре «Диабет глаза» до 31 марта.
Это, как пояснил Андрей Золотарев, стало возможным в связи с
переездом консультативной поликлиники в корпус на ул. Запорожской и появлением соответствующего современного оборудования.
- Сейчас мы кроме общей проверки проводим уникальное и высокотехнологичное исследование
- оптическую когерентную томографию, позволяющую сделать

Ты видишь солнце?
Беспечность может обернуться слепотой

Куда обращаться
Прием ведется по адресу: ул. Запорожская, 26 (консультативная поликлиника больницы им. Ерошевского, окно №2 в регистратуре).
Предварительно нужно записаться на прием по телефонам:
8-927-208-19-12 или 248-19-12.

виртуальный оптический срез
живой сетчатки глаза и посмотреть ее толщину с точностью до
микрона, - рассказал главврач.
Александр Бастрыкин приехал в Самару проверять зрение из
Сызрани буквально в первые дни
приема.
- У меня диабет уже десять лет,
- поделился он. - Но к офтальмологу не ходил, поскольку зрение
было как у сокола. А недавно начало падать. Причем резко. Поэтому, когда услышал о возможности бесплатно провериться, решил ею воспользоваться.
По словам заведующей офтальмоэндокринологическим отделением больницы имени Ерошевского Альфии Исхаковой, некоторые пациенты ошибочно ори-

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Золотарев,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ИМ. Т.И. ЕРОШЕВСКОГО:

• В Самаре и области больных

диабетом около 100 тысяч.
И у 20-30 тысяч из них можно ожидать диабетическую ретинопатию.
Для нас важно знать количество
пациентов и степень тяжести
проблемы, чтобы потом более
грамотно спланировать и эффективно использовать ресурсы. Ведь
ранняя стадия лечится достаточно
легко, быстро и без особых затрат.
В запущенной форме лечение
очень дорогое и не дает гарантированного результата. И не только
у нас - во всем мире.

Диабетическая ретинопатия
- одно из наиболее тяжелых осложнений сахарного
диабета, проявляющееся поражением сосудов сетчатой
оболочки глазного яблока.
Возникает в среднем через
пять лет от начала диабета,
однако часто имеет место
уже на момент постановки
диагноза сахарного диабета.
На базе областной больницы им. Т.И. Ерошевского
с 2012 года успешно функционирует центр «Диабет
глаза», занимающийся изучением этого вопроса и профилактикой потери зрения.

ентируются на остроту зрения и
долго не ходят к специалисту:
- Зрение не снижается, глаза
не болят. А изменения сосудов
глазного дна продолжают нарастать. Заметить это может только
врач. Любой пациент с сахарным
диабетом находится в группе риска по слепоте. Причем он в 25 раз
выше, чем у людей общей популяции. Однако негативное развитие событий можно предотвратить. Для этого необходимо с периодичностью минимум раз в год
проводить осмотр глазного дна с
соблюдением определенных условий.
Врач вводит пациенту в глаза
капли, расширяющие зрачок. Затем глазное дно осматривают с
помощью специального прибора
- офтальмоскопа с большим увеличением и обязательно в темной
комнате.
Все обследование, по словам
самарца Юрия Стахеева, заняло
минут 20:

- Мне измерили внутриглазное
давление, с помощью современного оборудования проверили зрение, успокоили, что все в порядке, и рекомендовали прийти через
год. Очень удобно, быстро и профессионально.
Как отметил Андрей Золотарев, все пациенты и результаты
их обследования заносятся в базу
данных больницы. Поэтому при
повторном приеме врач сможет
сравнить оптические снимки сетчатки глаз, увидеть изменения и
провести своевременную профилактику.

Алла Юрьева, опасно думать,
что сухость кожи - исключительно зимний симптом, который сам пройдет. На сухой коже
появляются микротрещины, которые вызывают раздражение и
открывают дорогу для попадания в организм инфекции. Поэтому на ночь рекомендуется использовать защитные увлажнители, восстанавливающие кремы.
И помнить, что сушит кожу не
только холод, но и горячая вода.
Комфортная температура - 37-39
градусов. Полезен контрастный
душ.
Специалист также отметила,
что зимой, как и летом, нужна
защита от ультрафиолета - крем
и солнцезащитные очки. Ведь в
холодные месяцы наша планета находится ближе к солнцу, а
снег и лед могут отражать до 80%
ультрафиолетовых лучей, которые негативно влияют на глаза
и кожу.

Врач-диетолог Дарья Масленикова подчеркнула: для выработки гормона красоты очень
важен здоровый сон, особенно
с 22 до 4 часов ночи, а также сбалансированное питание и достаточное количество воды.
При этом стоит сказать про научно доказанный факт - зима помогает стать стройнее и привлекательнее. Так как за 10-15 минут
пребывания на воздухе при -15˚С
в организме происходят такие же
процессы, как при активных физических нагрузках в течение часа в теплом помещении. А лыжи
и коньки подтягивают мышцы и
сжигают лишние килограммы гораздо эффективнее, чем любой
спорт при комфортной температуре.
Поэтому главное зимой - не лениться, а следить за своим здоровьем, защищать тело, укреплять
организм и чаще выходить на
улицу.

Ирина Соловьева
Далеко не все любят зиму. От
холода сохнет кожа. Организм начинает запасать лишние жиры.
Появляется холодовая аллергия,
а подмерзнув, и заболеть легко.
Можно ли недостатки зимних месяцев превратить в достоинства и
стать к весне и лету привлекательнее? На этот вопрос «СГ» ответили эксперты.
Главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии министерства здравоохранения Самарской области Татьяна
Букина отметила: холод - неблагоприятный фактор внешней среды,
который может вызвать практически любой вид аллергического заболевания. Но при этом сам как таковой не вызывает простуду, другие инфекционные заболевания.
И при соблюдении определенных
мер можно избежать неприятных
ощущений, вызванных зимней погодой. Для этого следует:
- увлажнять воздух в квартире:
если не специальным увлажнителем, то мокрыми полотенцами,
опрыскиванием растений и проветриванием помещения. Пересу-

Зимой главное -

НЕ ЛЕНИТЬСЯ

шенный отопительными системами воздух приводит к пересыханию слизистых оболочек и снижает сопротивляемость организма,
а в теплом, малопроветриваемом
помещении вирусы и бактерии
дольше сохраняют свою жизнедеятельность;
- одеваться и обуваться по погоде, использовать для активного
отдыха термобелье, прятать при
выходе на улицу основные участки кожи и волосы под одежду;
- перед выходом на улицу наносить на кожу жирный крем. Причем лучше использовать специальную зимнюю косметику с ве-

ществами, которые образуют на
коже защитную пленку и сохраняют в ней влагу. В домашних условиях это оливковое масло и детский глицерин.
Причем, как добавляет самарский
врач-дерматокосметолог

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!

СТОИМОСТЬ

подготовки к процедуре

1540
руб.

Длительность вместе с подготовкой - менее 3-х часов!

Без боли • Без госпитализации
Без операции • За 1 сеанс

ВМЕСТО
руб.

2440

Помощь при
АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ и ПРОСТАТИТЕ
на единственном в Самаре
аппарате радиоволновой
терапии «Tempro»

Реклама

Холод можно
взять в союзники

Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корпус 82 • www.naykalab.ru • тел. 277-77-03
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САМОЧУВСТВИЕ У
 каждого времени года свои правила

32

№3 (5745)

• суббота 14 января 2017• Самарская газета

Традиции
диалог П
 ослание из города-побратима
Татьяна Гриднева

Весела Коледа

Еще в декабре наши болгарские друзья прислали в адрес редакции поздравления с Новым
годом и Рождеством. Мы получили также от главного редактора Димитра Никленова праздничный номер газеты «Тинейджерский вестник». На его страницах напечатаны поздравления
старазагорцам от российских авторов, публиковавшихся в этом
издании в 2016 году. На первой
полосе - стихотворение о Рождестве самарской поэтессы Ольги
Борисовой.
А журналист Христо Христов направил нам вместе с наилучшими пожеланиями фотоотчет о том, как празднуют Новый
год и Рождество в Стара Загоре.
Последнее отмечается в ночь с
24 на 25 декабря. В стара-загорском парке Пети Октомври загодя была устроена рождественская деревня с павильонами, в
которых продавали домашнюю
колбасу и другие яства, а также
виноградное вино.
- За неделю до Рождества в
центре города перед мэрией
установили богато украшенную
15-метровую елку. Заместитель
мэра Красимир Чахов вместе
с Дедо Коледой - это болгарский Дед Мороз - зажгли огоньки на зеленой красавице. Одетые в национальные костюмы
ученики школ города устроили праздничный концерт, показав все свои умения в песнях и
танцах, - рассказывает Христо
Христов.
Он поясняет, что на новогодние каникулы стара-загорских
детей часто отправляют погостить к родственникам в деревню, а там они непременно участвуют в колядовании. Обычай
славить народившегося младенца Иисуса жив до сих пор в Болгарии. Христо Христов вместе с
женой также отправился праздновать в деревню, расположенную в Родопских горах.

Честита Нова
2017 година!
Старазагорцы рассказали о том,
как у них прошли праздники

Многие из старазагорцев
встретили Рождество на службе
в празднично украшенных церквях. Для верующих это Рождество
ознаменовалось большим событием: Священный Синод болгар-
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ской православной церкви избрал
нового митрополита Стара-Загорского. Им стал епископ Траянопольский Киприан, который
ранее служил священником в городской церкви Святого Николая.

Васильев день

Празднование Нового года
у болгар связано с их древними языческими корнями. Они
единственные из индоевропейцев сохранили обычай поклоне-
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ния солнцу, которое существует в индийской мифологии под
именем Сурья. Поэтому 1 января в Болгарии называют «Сурваки». Но поскольку языческие
обычаи маскировались под христианскую обрядность, 1 января
носит еще одно название - «Васильев день».
Ожидаемое изобилие и благоденствие в новом году заявлялись еще на праздничной
трапезе. На ней должно было
находиться все, что дала людям природа в году уходящем,
от пикантных блюд из мяса
до овощей, сушеных фруктов,
орехов.
Число блюд должно быть нечетным. Почетное место занимает на столе баница - слоеный пирог с сыром, в котором запечены
монета и кизиловые почки, символизирующие здоровье, долголетие, богатство.
На рассвете 1 января начинается обычай «Сурвакане». Христо Христов прислал нам фотосвидетельства того, как он проводится в Стара Загоре. Сам губернатор Георгий Ранов пришел
к детям с изображением солнца,
выполненным из веток кизила, «сурваканицей». Он поздравил
ребят выражением «Сурва, весела година!» - «Солнечного, веселого года вам!».
Раньше в деревнях участники
обряда - сурвакары - били украшенными ветками кизила по
спине каждого человека в доме,
начиная с самого старшего, хлестали даже домашних животных, приговаривая добрые пожелания. Похлестал ли Георгий
Ранов своей сурваканицей стара-загорских школьников, история умалчивает.
А 6 января в Стара Загоре
праздновалось Богоявление. В
этот день в городе выпал 20-сантиметровый слой снега. Это показалось южанам настоящим чудом! И все же многие мужчины
пришли к купели под открытым
небом, чтобы окунуться и достать из ледяной воды деревянный крест.
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