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Николай Егоров

В Кремле состоялась встреча 
Президента РФ Владимира Пу-
тина с Президентом Француз-
ской Республики Франсуа Ол-
ландом. В ходе переговоров ли-
деры двух стран обсудили во-
просы противодействия меж-
дународному терроризму, а так-
же ряд других актуальных тем. 
Кроме того, Владимир Путин 

и Франсуа Олланд обменялись 
мнениями по всему комплексу 
двусторонних отношений. По 
завершении переговоров прези-
денты России и Франции сдела-
ли заявления для прессы и отве-
тили на вопросы журналистов.

По словам Владимира Пути-
на, переговоры прошли в до-
верительном, конструктивном 
ключе.

- Естественно, первостепен-
ное внимание было уделено во-

просу совместной борьбы с 
международным терроризмом, 
- отметил он. - Варварская ата-
ка на российский авиалайнер в 
небе над Синаем, страшные со-
бытия в Париже, теракты в Ли-
ване, Нигерии, Мали привели 
к массовой гибели людей, в том 
числе сотен граждан России и 
Франции. Это наша общая тра-
гедия, и мы едины в своем на-
мерении найти и покарать пре-
ступников.

Президент РФ заявил, что 
стороны договорились «уси-
лить совместную работу на ан-
титеррористическом треке, 
улучшить обмен оперативной 
информацией в борьбе с тер-
роризмом, наладить конструк-
тивную работу наших военных 
специалистов, с тем чтобы скон-
центрировать наши усилия, сде-
лать нашу работу более эффек-
тивной в борьбе с террором, из-
бежать каких бы то ни было уда-
ров по тем территориям и тем 
вооруженным формированиям, 
которые сами готовы бороться с 
террором».

- Мы с господином Олландом 
рассматриваем такое взаимодей-
ствие как конкретный практиче-
ский вклад в формирование ши-
рокой антитеррористической 
коалиции, широкого антитерро-
ристического фронта под эгидой 
ООН. Отмечу, что число стран, 
которые разделяют эту инициа-
тиву, растет, - подчеркнул глава 
российского государства.

В ПФО
ФОРУМ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В четверг в Казани прошел II Фо-
рум православной общественно-
сти Республики Татарстан. В его 
работе приняли участие замести-
тель полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Олег Мель-
ниченко, Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, 
митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан, Верховный 
муфтий России Талгат Таджуддин.
Форум православной обществен-
ности проводится в рамках обще-
российских мероприятий в честь 
1000-летия преставления святого 
равноапостольного великого кня-
зя Владимира - Крестителя Руси 
в соответствии с Указом Прези-
дента России. В рамках форума 
обсуждались актуальные вопросы 
государственно-религиозного и 
межрелигиозного взаимодействия, 
развития православного образова-
ния и культуры, возрождения тра-
диций благотворительности.
С приветственным словом от 
имени полпреда Президента РФ в 
ПФО Михаила Бабича выступил 
Олег Мельниченко.
- В Приволжье проживает 23 мил-
лиона человек православного насе-
ления, действует 41 епархия РПЦ, 
работают около четырех тысяч 
православных организаций. Ап-
парат полномочного представите-
ля активно поддерживает разви-
тие православного образования в 
округе. В регионах ПФО ведут ра-
боту 24 общеобразовательных уч-
реждения данного профиля, шесть 
духовных семинарий и восемь 
училищ, - заявил он. - Наша страна 
будет продолжать международную 
православную цивилизационную 
миссию, которую она взяла на себя 
практически тысячу лет назад, с 
момента крещения Руси. 

В области
ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ 
НА АВТОВАЗЕ
В четверг губернатор Николай 
Меркушкин провел рабочую 
встречу с первым заместителем 
председателя комитета Государ-
ственной Думы по международ-
ным делам, членом президиума ЦК 
КПРФ Леонидом Калашниковым.
В ходе встречи стороны обсудили 
ситуацию на ОАО «АвтоВАЗ» в 
преддверие заседания совета ди-
ректоров предприятия, которое 
состоится 30 ноября в Москве.
Глава региона подчеркнул, что для 
завода и всего российского авто-
рынка очень важен выпуск новых 
автомобилей Lada Vesta и Lada 
XRAY. На встрече губернатор вы-
разил желание приобрести Lada 
Vesta в личное пользование.
Продажи новой модели АвтоВАЗа 
стартовали 25 ноября в 60 дилер-
ских центрах 25 городов России, 
Казахстана и Беларуси.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Владимир Путин встретился с Франсуа Олландом

АПК  Ответственное отношение к труду

Повестка дня

В конструктивном ключе

Андрей Сергеев

Лидер в Самаре
Вчера губернатор Николай 

Меркушкин посетил ОАО «Те-
пличный». В этом году предпри-
ятие, которое занимается выра-
щиванием овощей в закрытом 
грунте, отмечает свой 65-летний 
юбилей.

Сегодня этот комбинат - ли-
дер в Самаре по круглогодично-
му выращиванию овощей. Об-
щая площадь теплиц - 15 га, и за 
год здесь собирают более 6 млн 
кг овощей. Основные направле-
ния - производство огурцов и то-
матов. Кроме того, здесь выра-
щивают грибы, редис, салат, зе-
ленные культуры, производится 
мед различных сортов.

Как рассказал Николаю Мер-
кушкину генеральный директор 
предприятия Михаил Фаерман, 
на прошлой неделе в эксплуата-
цию была введена новая теплица 
площадью более 1 га.

- Впервые в Самарской обла-
сти мы применяем технологию 
«светокультура». Это голланд-
ско-израильская технология, но 
оборудование и программное 
обеспечение полностью отече-
ственные. В теплице использу-
ется около 3000 ламп по 600 ватт 
каждая, и это позволяет нам со-
бирать урожай круглый год. Так-
же здесь в три раза выше уро-

жайность. К новому году жите-
ли Самары и области получат 
экологически чистые и вкусные 
овощи из новой теплицы, - рас-
сказал губернатору  во время ос-
мотра теплицы генеральный ди-
ректор «Тепличного», добавив, 
что инвестиции в этот проект 
составили более 100 млн рублей.

Награды получили лучшие 
работники

После знакомства с работой 
комплекса состоялась церемония 

празднования юбилея предприя-
тия. Николай Меркушкин обратил 
внимание на тот факт, что он при-
езжает в «Тепличный» не в первый 
раз и всегда визит совпадает с от-
крытием нового производства.

- Только за три последних года 
инвестиции предприятия в соз-
дание новых производств соста-
вили более 500 млн рублей. Про-
дукция ОАО «Тепличный» всег-
да востребована жителями Са-
марской области, а применение 
самых современных технологий 

позволяет получать урожай кру-
глый год. В планах комбината - 
расширение производства, и это, 
безусловно, большой плюс для 
нашего региона, - подчеркнул гу-
бернатор.

Николай Меркушкин отме-
тил, что со времен своего осно-
вания ОАО «Тепличный» всег-
да был лидером сельскохозяй-
ственного производства.

- В 1971 году совхоз был удо-
стоен ордена Трудового Красно-
го Знамени. Это уникальное со-
бытие, в советские времена по-
добных наград удостаивались в 
основном предприятия военно-
промышленного комплекса, - за-
явил глава региона.

В наши дни «Тепличный» про-
должает занимать лидирующие 
позиции в агропромышленном 
комплексе региона, осваивает 
поставку продукции в соседние 
регионы.

В заключение Николай Мер-
кушкин поблагодарил сотрудни-
ков предприятия за ответствен-
ное отношение к своей работе. 
Затем глава региона отметил, что 
Михаилу Фаерману было при-
своено звание «Почетный работ-
ник агропромышленного ком-
плекса России» и вручил ему за-
служенную награду. Кроме того, 
почетными грамотами губерна-
тора были отмечены лучшие ра-
ботники предприятия. 

Николай МЕРКУШКИН: 
«Продукция ОАО «Тепличный» всегда 
востребована жителями Самарской области»

Президенты 
обсудили вопросы 
противодействия 
международному 
терроризму

Губернатор поздравил работников 
комбината с 65-летием предприятия
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В области
ЕСТЬ «ТУРЕЦКИЕ» 
ВОПРОСЫ?

Управление Роспотребнадзора по 
Самарской области открыло «го-
рячую линию» для туристов в свя-
зи с ситуацией в Турции. Вопросы 
по защите прав потребителей при-
нимаются в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по тел.: (846)260-50-25; (846) 
260-69-56; (846) 260-34-73. Мож-
но направить электронное обра-
щение на сайт Роспотребнадзора 
63.rospotrebnadzor.ru.

ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН 
ПОЙДЕТ НА ВОСТОК
30 ноября на сборном пункте воен-
ного комиссариата Самарской об-
ласти в Сызрани будет проходить 
торжественная церемония отправ-
ки первого эшелона с призывника-
ми в войска Восточного военного 
округа. День открытых дверей для 
молодежи, родителей - с 11.30 до 
13.00. С напутствиями призывни-
кам выступят военный комиссар 
Самарской области, представите-
ли воинских частей, ветеранских 
и молодежных организаций. Теле-
фоны сборного пункта в Сызрани: 
8(8464) 99-11-50, 99-14-15.

В городе
ПРОСТОР  
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Администрация Самары объявля-
ет конкурс на лучшее праздничное 
оформление зданий, павильонов, 
оконных витрин, встроенных по-
мещений и прилегающих терри-
торий.  В нем могут участвовать  
организации всех форм собствен-
ности. Конкурс проводится с 1 по 
24 декабря в два этапа - районный 
(до 18 декабря) и городской. За-
явки принимаются в районных 
администрациях в печатном виде 
с приложением текстовых и гра-
фических материалов. Конкурс 
проводится в номинациях: орга-
низации (предприятия) произ-
водственной сферы, организации 
(предприятия) сферы услуг, уч-
реждения образования, здравоох-
ранения, культуры, социального 
обеспечения. Подведение итогов 
24 декабря. 

ПОЭТЫ-ЧЕМПИОНЫ

В Самаре состоялся финал VII 
городского поэтического чемпи-
оната среди школьных команд, 
посвященный Году литературы. 
Участвовали юные поэты семи 
учебных заведений. С  минималь-
ным преимуществом победу одер-
жала команда поэтов из школы  
№55 Куйбышевского района,  вто-
рое место заняли ребята из школы 
№166 Советского района, третье 
- ученики Дневного пансиона-84 
Кировского района. По итогам 
чемпионата по традиции выйдет 
сборник лучших произведений 
участников.

SGPRESS.RU сообщает

Подробно о важном

ТРАДИЦИИ  Подарки в День матери

Алена Семенова 

День матери - трогательный и 
добрый праздник, который от-
мечается в последнее воскресе-
нье ноября. В рамках этого тор-
жества самарских мам пригла-
сили в ДК железнодорожников, 
где их ждали поздравления и по-
дарки. Женщины, воспитываю-
щие детей вопреки собственным 
болезням или посвятившие себя 
заботе о малышах с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
удостоились особой благодарно-
сти городской администрации и 
Думы. 

- Людям с инвалидностью или 
родителям детей со слабым здо-

ровьем поставить малышей на 
ноги сложнее, чем остальным. 
Однако при всех трудностях они 
не опускают руки, - сказала руко-
водитель департамента социаль-
ной поддержки и защиты насе-
ления Елена Шепотько. - Очень 
важно рассказывать о таких ге-
роических мамах, проявлять к 
ним искренний интерес и помо-
гать в решении проблем. Они до-
стойны огромного уважения. 

Елена Шепотько отметила, 
что в Самаре День матери от-
мечается ежегодно и каждый 
раз его стараются провести как 
можно интереснее. Например, 
сейчас перед торжественной ча-
стью и концертом была орга-

низована выставка, на которой 
представили творчество мам и 
их ребятишек. Яркие поделки 
и картины дарили хорошее на-
строение. 

- Я была тронута этой выстав-
кой. Каждая работа здесь сдела-
на с душой, - поделилась эмоци-
ями председатель городской Ду-
мы Галина Андриянова. - По-
здравляю всех с этим великолеп-
ным праздником, Днем матери. 
Сколько бы ни было человеку 
лет, ему всегда нужна материн-
ская забота. Особенно это каса-
ется самых маленьких. Поэтому 
я каждой маме желаю крепкого 
здоровья, жизненных сил и ду-
шевного тепла.

Галина Андриянова добави-
ла, что помощь инвалидам - это 
неизменный приоритет в работе 
каждого депутата. 

Почетной гостьей праздника 
стала Елена Цыбаева. Несмо-
тря на то, что женщина вынуж-
дена передвигаться в инвалид-
ной коляске, она замечательная 
мать двоих детей, Алины и Да-
нилы. А еще - очень светлый и 
жизнерадостный человек, кото-
рый не сломался под гнетом бо-
лезни. Женщина планирует бу-
дущее ребят, старается дать им 
все самое лучшее: «Счастье - это 
даже просто видеть рядом сво-
их близких, ради этого хочется 
жить». 

Главные в каждой судьбе 
Самарских мам поздравили в ДК железнодорожников 

Сергей Фролов
 
В среду в Думе г.о. Самара 

прошли организационные за-
седания девяти конкурсных ко-
миссий по проведению конкур-
сов на замещение должностей 
глав администраций внутриго-
родских районов.

Предварительный отбор пре-
тендентов будут проводить кон-
курсные комиссии. Общее число 
членов комиссий во всех внутри-
городских районах установлено 
советами районных депутатов и 
составляет 20 человек. Полови-
на состава конкурсной комиссии 

утверждается главой Самары, 
другая половина - на заседаниях 
советов депутатов районов.

Среди десяти членов комис-
сии, утвержденных главой города, 
глава Самары Олег Фурсов, вице-
губернатор Дмитрий Овчинни-
ков, председатель Думы г.о. Сама-
ра Галина Андриянова, замести-
тель главы города Владимир Те-
рентьев, председатель городской 
Общественной палаты Владимир 
Золотарев, генеральный дирек-
тор АО «РКЦ «Прогресс» Алек-
сандр Кирилин и другие.

Как отметила Галина Андри-
янова, в состав комиссии вош-
ли люди с большим жизненным и 

профессиональным опытом, име-
ющие авторитет в своем районе и 
в областном центре в целом. Среди 
них - почетные граждане, депута-
ты районных советов и городской 
Думы, руководители крупных 
предприятий, общественники.

Почетный гражданин Самары 
Владимир Золотарев подчеркнул, 
что перед комиссией стоит зада-
ча изучить программы, подго-
товленные кандидатами, проана-
лизировать их видение развития 
района, готовность осуществить 
задуманное. Комиссия определит 
наиболее достойные кандидату-
ры и представит их на рассмотре-
ние депутатам районных советов.

МСУ  Отбор претендентов будут проводить конкурсные комиссии

РЕФОРМА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Утвержден состав комиссий по выбору глав администраций районов

Прием документов от канди-
датов осуществляется с 26 
ноября по 11 декабря. С 15 по 
17 декабря пройдут заседания 
конкурсных комиссий. Сами кон-
курсы будут проведены в форме 
индивидуального собеседования 
и будут включать в себя оценку 
документов, представленных 
претендентами.
Право на участие в конкурсе 
имеют граждане, владеющие 
государственным языком РФ, 
имеющие высшее образование и 
не менее четырех лет стажа му-
ниципальной (государственной) 
службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности. 
Также должны отсутствовать об-
стоятельства, предусмотренные 
Федеральным законом «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации» в качестве ограни-
чений, связанных с муниципаль-
ной службой.

СПРАВКА «СГ»
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Екатерина Хлопотунова

В Самаре полным ходом идет 
возведение нового стадиона к 
чемпионату мира по футболу 
FIFA-2018 в России™. Изначаль-
но заданный уверенный темп 
строительства удается поддер-
живать - работы ведутся практи-
чески круглые сутки, вне зависи-
мости от погодных условий. Как 
результат - опережение графика. 
Большая стройка развернулась и 
под землей. На данный момент 
вблизи объекта закончились ра-
боты по прокладке новых инже-
нерных коммуникаций, а имен-
но - бытового канализационного 
коллектора. Конструкция про-
тяженностью 1,1 км проведена 
на участке от строительной пло-
щадки до улицы Демократиче-
ской. Новый коллектор обеспе-
чит будущему стадиону полно-
ценное стабильное функциони-
рование. Кроме того, еще на ста-
дии проектирования правитель-

ство области и администрация 
Самары поставили перед под-
рядчиком задачу учесть и даль-
нейшее развитие города. Оче-
видно, что качественные и, глав-
ное, уже существующие инже-
нерные конструкции - реальный 
потенциал для роста района. 

По словам руководителя про-
екта Евгения Чиркова, эта за-
дача выполнена. К слову, в уста-
новленный срок. За ходом работ 
лично следил глава города Олег 
Фурсов. За несколько месяцев 
были проложены все необходи-
мые конструкции, возведены пе-
репадные камеры, установлены 
колодцы. Финансирование объ-
екта осуществлялось сразу из 
трех бюджетов - федерального, 
областного и городского. 

После проведения итоговой 
проверки Государственной ин-
спекцией строительного надзо-
ра Самарской области объект 
введут в эксплуатацию. К 1 де- 
кабря рабочие планируют за-
кончить восстановление благо-

устройства территории. Под-
рядчик также отметил, что 
предприятия, находящиеся по-
близости, с пониманием отнес-
лись к временным трудностям. 
Траншеи для труб проходили 
через парковки, места разгруз-
ки и подъезда к организациям, 
но сотрудники терпеливо при-
спосабливались к развернув-
шейся стройке, понимая мас-
штабность происходящего. Ре-
монт скоро закончится, а инже-
нерные конструкции и стадион 
мирового уровня останутся жи-
телям навсегда.

Кстати, вблизи стадиона на за-
вершающую стадию переходят и 
другие подземные работы - воз-
ведение водовода протяженно-
стью 4,6 км. Сейчас этот проект 
реализован на 70%, что в пере-
счёте на километры труб состав-
ляет более трех тысяч метров 
конструкций. И это только на-
чало усовершенствования инже-
нерной системы города. К при-
меру, на сегодняшний день уже 

ведется разработка и утверж-
дение проектно-сметной доку-
ментации для строительства ду-
блирующего участка коллектора 
волжского склона от улицы Со-
ветской Армии до камеры в рай-
оне улиц Осипенко и Лесной.

РЕЗУЛЬТАТ  Построено первое инженерное сооружение к ЧМ-2018ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ. 
Область

Акцент

Стратегический ОБЪЕКТ
Готовится к сдаче в эксплуатацию бытовой коллектор к строящемуся стадиону 

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Этот коллек-
тор - объект 
стратегический, 
потому что 
обеспечивает 
хозяйственное 
функциониро-
вание стадиона. 
Он построен 

с большим запасом, который 
позволит развивать здесь 
жилищное строительство. Его 
мощность предполагает под-
ключение, в случае необходи-
мости, и других объектов, в том 
числе жилых домов.

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Хлопотунова

Региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» создаст ин-
формационную площадку, кото-
рая объединит людей, небезраз-
личных к истории своего райо-
на, города, региона. Ресурс будет 
создан в рамках проекта партии 
«Единая Россия» «Историческая 
память». В четверг состоялось 
первое собрание организаци-
онного комитета по реализации 
нового проекта. 

Участие в заседании приняли 
секретарь реготделения «Единой 
России», заместитель председате-
ля правительства Самарской обла-
сти Александр Фетисов, министр 
культуры Сергей Филиппов, ру-
ководитель регионального депар-
тамента туризма Михаил Маль-
цев, самарские историки, краеве-
ды, журналисты, представители 
вузов и музеев региона, а также об-
щественных организаций.

Об основных направлениях 
работы рассказал Александр Фе-
тисов.

- Нас объединяет желание со-
хранить историческую память, 
рассказать о малоизученных или 
незаслуженно забытых фактах, 
событиях и людях, которые так 
или иначе оставили свой след в 
судьбе Самарского края. Мы за-
дались вопросом, что определяет 
судьбу нашего региона. И ответи-
ли для себя, что это люди, места и 
события, - подчеркнул он. 

Главным двигателем проек-
та станет сайт,  куда люди будут 
присылать свои материалы, ко-
торые  после обработки редак-
торами будут попадать в один 
из трех центральных разделов: 
«Люди», «Места» и «События». 

Сбором информации и продви-
жением проекта в регионе поми-
мо главного организационного 
комитета будут заниматься рабо-
чие группы, которые появятся в 
каждом муниципалитете губер-
нии. В них войдут энтузиасты, 
которые «горят» темами местной 
истории, краеведения, туризма, 
фоторепортажей и блогов. 

На сайте буду работать фото- 
и видеогалереи, организованы 
голосования и конкурсы. В рам-
ках проекта планируется выпу-
скать книги о людях, событиях, 
знаковых местах,  местные теле-
каналы будут снимать докумен-
тальные фильмы. 

По задумке организаторов, 
главными авторами и пользовате-
лями проекта должны стать мест-
ные краеведы, историки, журна-
листы, блогеры и фотографы, лю-
ди, хранящие славные традиции 
предприятий и трудовых коллек-
тивов, семей и профессиональных 
династий, а также жители городов 
и районов, которым интересно то, 
что происходило и происходит на 
Самарской земле. 

Александр Фетисов предложил 
считать проект успешным, если в 
течение года на сайте появится не 
менее одной тысячи уникальных 
материалов, а сам ресурс посетят 
несколько сотен тысяч человек.

ПРОЕКТ  Историческая память

АНОНС

СУДЬБА ГУБЕРНИИ в лицах и событиях
Новый 
информационный 
ресурс объединит 
патриотов 
Самарского края

И в плюс, 
и в минус
Стоимость ряда 
продуктов меняется 
разнонаправленно

На потребительском рынке 
Самарской области в период с 
21 по 27 ноября нынешнего го-
да сохранилась тенденция к пла-
номерному увеличению рознич-
ных цен на яйцо куриное и мас-
ло подсолнечное. В отдельных 
муниципальных образовани-
ях региона, как сообщает мини-
стерство экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Са-
марской области, отмечено сни-
жение розничных цен на сахар и 
мясо кур. Стоимость масла сли-
вочного и рыбы мороженой из-
менилась незначительно и раз-
нонаправленно.

Об автомобильном топливе. 
По данным оперативного мони-
торинга, в период с 21 по 27 но-
ября текущего года значитель-
ных изменений розничных цен 
на бензин автомобильный и ди-
зельное топливо не наблюда-
лось.

Их интервалы  на автозапра-
вочных станциях Самарской об-
ласти по состоянию на 27 ноя-
бря составляли: на бензин марки 
АИ-80 - 29,9 - 30,1 руб. за литр; 
на бензин марки АИ-92 - 32,6 - 
33,5 руб. за литр; на бензин мар-
ки АИ-95 - 35,5 - 36,5 руб. за литр; 
на дизельное топливо - 32,6 - 34,4 
руб. за литр.

Вернуть 
СВОЕ

В понедельник, 30 ноября, с 
14.00 до 15.00 в «Самарской га-
зете» пройдет «Прямая линия» 
с участием начальника отдела 
налогообложения имущества и 
доходов физических лиц УФНС 
России по Самарской области 
Еленой Данилкиной. 

Что такое налоговый вычет и 
кто может претендовать на его 
получение? В какой срок нужно 
оформить тот или иной вид на-
логового вычета и где найти пе-
речень необходимых докумен-
тов? Свои вопросы вы можете 
задать в понедельник по телефо-
ну (846) 979-75-83. 

Предварительно ждем ваших 
звонков по номеру (846) 979-75-
84. Кроме того, прислать вопро-
сы можно на электронную почту 
press-centrsg@yandex.ru. 
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Ирина Шабалина, Ольга Морунова

В Самаре на 18 ноября бы-
ло зарегистрировано 4370 без-
работных граждан. К ним фор-
мально можно  прибавить и мо-
лодежь, которая пока только ос-
матривается на рынке труда и в 
центры занятости пока не загля-
дывала. Но два дня назад нема-
ло молодых самарцев побывали 
на специализированной ярмарке 
вакансий в ДК «Победа». Ребят 
встречали представители пред-
приятий и организаций города, 
готовые преподать им первые 
трудовые уроки и научить доро-
жить своим местом. Получится 
ли? Работодатели то и дело жалу-
ются: молодые специалисты не 
задерживаются, к глубокому по-
гружению в профессию не стре-
мятся, у них  слишком завыше-
ны требования. Но в то же время 
везде ли создаются нормальные 
условия, чтобы молодой специ-
алист решил задержаться на ра-
бочем месте  всерьез и надолго?

- Неудовлетворительные ус-
ловия труда негативно отража-
ются на имидже предприятия. 
Инициативного, перспективно-
го сотрудника вряд ли привлечет 
такое место работы, - ставит ак-
цент врио министра труда, заня-
тости и миграционной политики 
Самарской области Ирина Ни-
кишина.  

«Хотим, чтобы было 
интересно и нам уделяли 
внимание»

Без пяти минут инженер-те-
плотехник Владимир Стеклов 
последнюю вузовскую практику 
проходил на  ТЭЦ. Присматри-
вался там к обстановке с при-
целом на будущее: не прийти 
ли сюда на работу с дипломом в 
кармане? Но в итоге, взвесив все 
«за» и «против», пришел к тако-
му выводу:

- Я заканчиваю вуз с пятерка-
ми по профильным дисципли-
нам, у меня есть четкие виды на 
будущее. А на этом предприятии 
идет сокращение,  и я понял, что 
с карьерным ростом здесь будут 
проблемы. Это меня не устра-
ивает, я хочу двигаться вперед. 
Хотя зарплата и соцпакет здесь 
нормальные. 

Первокурсник Самарского 
авиационного техникума Руслан 
Мендияров пришел на моло-
дежную ярмарку вакансий так-
же с прицелом на будущее:

- Моей специальностью бу-
дет «Самолетостроение», я еще 
с седьмого класса решил идти в 
авиаотрасль. Со второго курса у 
нас начнется практика на заводе 
«Авиакор», а сейчас ищу подра-
ботку в свободное от учебы вре-
мя. Что буду искать позже, ког-
да получу диплом? Рассчитываю 
на хорошую заработную плату, 
но главное - чтобы была возмож-
ность учиться и осваивать дело 
дальше. Я хочу многого достичь, 
но «летунов» не поддерживаю. 
Считаю так: устроился на работу 
- не бегай, становись специали-
стом и патриотом своего завода. 
И еще такое у меня желание, что-

бы на будущем месте работы ру-
ководство ценило и поддержива-
ло занятия сотрудников спортом. 

Опыт в пример
Запросы молодых специали-

стов в целом понятны. Каковы 
ответные предложения пред-
приятий и организаций? Союз 
работодателей Самарской обла-
сти подсказывает: старайтесь де-
лать ставку на крупные произ-
водства. Там заключаются кол-
лективные договоры, есть служ-
ба охраны труда и широкий ком-
плекс социальных программ. В 
небольших фирмах, увы, такое 
найдете редко, туда соискатели 
идут разве что за длинным ру-
блем, да и то не всегда «белым», 
официальным.

- Наш коллектив - более 6 тыс. 
человек, причем две трети от об-
щей численности - представите-
ли рабочих профессий, - расска-
зывает Александр Симонов, за-
меститель генерального дирек-
тора ООО «СВГК» по общим во-
просам и персоналу. - Специфика 
труда на газовых объектах тре-
бует высокой ответственности и 
профессионализма. Так что по-
стоянное развитие кадров - наше 
стратегическое направление. Мы 
активно используем социальные 
программы - от системы возна-
граждений за достигнутые высо-
кие результаты до оплаты заня-
тий сотрудников в фитнес-клу-
бах и бассейнах, полной  оплаты 
аренды спортплощадок и залов. 
Производится компенсация со-
трудникам расходов на пользова-
ние городским транспортом. На-
ши традиции - подарки для детей 
сотрудников и ветеранов газово-
го хозяйства, походы на спектак-
ли театра «СамАрт», совместное 
празднование профессиональ-
ного праздника. В прошлом году 
студентами самарских вузов ста-
ли 106 наших сотрудников, по-
ловину стоимости их обучения 
оплачивает компания. Особое 
внимание уделяем закреплению 
молодых специалистов. Для их 
адаптации используем институт 

наставничества,  систему посто-
янного повышения профессио- 
нального уровня и формирова-
ния кадрового резерва. Ежегодно 
8 - 10 человек из резерва выдви-
гаются на руководящие должно-
сти. Благодаря всем этим мерам 
удается сохранять стабильность 
коллектива и привлекать новые 
кадры, несмотря на относитель-
но невысокий уровень зарплаты. 
К концу прошлого года текучесть 
кадров не превысила 7,0%.

Наставник - великое дело
На предприятии «Алкоа СМЗ» 

(бывшем  металлургическом за-
воде) всем сотрудникам компа-
ния гарантирует  официальное 
трудоустройство, стабильную и 
официальную заработную пла-
ту, полис ДМС, возможность по-
лучения материальной помо-
щи, санаторно-курортных и дет-
ских путевок. Для адаптации 
вновь принятых сотрудников 
действует специальная програм-
ма «День новичка».  Есть возмож-
ность пройти профильное обуче-
ние на  семинарах,  тренингах. Су-
ществует система дистанционно-
го обучения и немало других об-
разовательных, социальных про-
грамм. Вот что сообщил ведущий 
инженер-технолог прокатного 
производства ЗАО «Алкоа СМЗ» 
Максим Тептерев: 

- В самом начале моей трудо-
вой деятельности на предприя-
тии мне дали хорошего настав-
ника. Он ставил передо мной за-
дачи, которые достаточно слож-
ны для новичка. Но благодаря 
поддержке мне удавалось их ре-
шать. Мне предложили пройти 
онлайн-курсы английского язы-
ка, мы с коллегами не раз были на 
курсах повышения квалифика-
ции, профессиональных конфе-
ренциях.  Руководство одобри-
тельно отнеслось к моему посту-
плению в магистратуру и после-
дующему обучению в аспиран-
туре, благодаря чему у меня есть 
возможность проводить прак-
тические исследования  на базе 
родного производства.

Владимир Токарев,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА СОЮЗА РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Соискателям рабочих мест 
при выборе вакансии стоит от-
слеживать очень много позиций 
- от наличия «белой» зарплаты 
до системы охраны труда на 
производственных площадках.  
И очень большую роль играет 
наставничество. Этот важный 
институт, увы, за последние 20 
лет был практически разрушен. 
Но там, где наставничеству 
уделяется внимание, молодые 
специалисты адаптируются на 
рабочем месте гораздо быстрее 
и эффективнее. Система соци-
альной поддержки также играет 
очень важную роль. Завод 
«Электрощит», например, стро-
ит жилье для своих сотрудников 
и держится за кадры многими 
другими способами. Это сразу 
дает отдачу. Если работода-
тель вкладывается в развитие 
производства, персонал этими 
условиями точно дорожит, мы 
эту тенденцию наблюдаем на 
многих положительных при-
мерах. 

Анна Васильева, 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБКОМА 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА:

• Глава государства не зря 
ставит задачу создания именно 
высококвалифицированных 
рабочих мест. Нет таких мест 
- у молодого перспективного 
специалиста сразу пропадает 
желание «пробивать стену», 
не имея перспектив. Посмо-
трите, как в последнее время 
модернизировались производ-
ственные площадки молочного 
комбината   «Самаралакто»  
ГК «Danone-Юнимилк». Здесь 
трудятся специалисты высо-
кой квалификации, потому 
что продукция производится 
на сложных производствен-
ных линиях. Перспективным 
сотрудникам компания дает  
возможность карьерного роста.  
У комбината заключен договор 
с сельхозакадемией, студенты 
проходят здесь практику и 
предприятие выплачивает им 
стипендию. Естественно, они 
заинтересованы прийти рабо-
тать именно сюда. А подобный 
положительный опыт многие 
не перенимают опять же оттого, 
что их техническая база не вы-
держивает никакой критики. Так 
что все взаимосвязано, слабое 
производство получит слабых 
сотрудников, у которых не будет 
мотивации держаться за место.

КОММЕНТАРИИ

КСТАТИ

Два года назад региональное ми-
нистерство труда, занятости и ми-
грационной политики опублико-
вало работу «Тенденции развития 
рынка труда Самарской области». 
В ней отмечается: к 2020 году в 
регионе планируется создать 500 
тыс. высокопроизводительных ра-
бочих мест, доля высококвалифи-
цированных работников должна 
составить не меньше трети. Но до 
сих пор остается тормозом несо-
ответствие качества профессио-
нальной подготовки кадров тре-
бованиям работодателей.  Другой 
тормоз - завышенные ожидания 
соискателей к условиям и оплате 
труда, отсутствие у них мотивации 
к ответственному производитель-
ному труду.  Так что необходимая 
производственная культура долж-
на формироваться уже на стадии 
обучения и поддерживаться на 
рабочих местах.

Главная тема
ЗАНЯТОСТЬ  Новое поколение идет на рынок труда

«Отцы» и «дети»: конфликт ожиданий
Что выбирать молодым? Социально ответственные предприятия



6 • Самарская газета№144 (5560) • СУББОТА 28 НОЯБРЯ 2015 

Юлия Жигулина

Женщина, которая подари-
ла жизнь маленькому человеч-
ку, заслуживает особого уваже-
ния и признания. Именно поэ-
тому мама - самый главный че-
ловек в жизни для каждого из 
нас. Становясь матерью, женщи-
на открывает в себе лучшие каче-
ства: доброту, заботу, терпение и 
самопожертвование. 

День матери отмечается во 
многих странах. Доподлинно не 
известны истоки появления тор-
жеств, посвященных культу ма-
тери. 

Однако историки считают, 
что праздник, аналогичный со-
временному Дню матери, от-
мечался еще в античном мире. 
Его основа во все времена - че-
ствование богини, которая дает 
жизнь всем существам на белом 
свете.

Сравнительно недавно Рос-
сия присоединилась к странам, 
которые официально честву-
ют женщин-матерей. С 1998 го-
да День матери празднуется у нас 
в последнее воскресенье ноября.

Повышение социальной роли 
женщины-матери и воспитание 
в детях уважения к родителям, 
к Родине - вот, пожалуй, самые 

главные задачи этого праздни-
ка. И Самарская область - один 
из регионов нашей страны, где 
для матерей учреждены ди-
пломы, медали, почетные зна-
ки, звания и премии за достой-
ное воспитание детей и особый 
вклад в реализацию региональ-
ной семейной политики. 

Каждый ребенок в день празд-
ника старается сказать своей ма-
ме много добрых слов. «Самар-
ская газета», присоединяясь к 
поздравлениям, решила пооб-
щаться с самими мамами и уз-
нать: каким они видят будущее 
своих детей? Чего желают им до-
биться? 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ  Доброта, забота и терпение 

Праздник

Слова о самых 
ЛЮБИМЫХ 
Завтра отмечается День матери 

Елена Широкова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
САМАРЫ: 

• Я хочу, чтобы мои дети в буду-
щем стали успешными, ответствен-
ными в выбранной профессии. И, 
конечно, не представляю их жизни 
вне Самары. Было бы здорово, 
если бы они не надумали уехать, 
а остались вместе со своими се-
мьями здесь. А еще от души желаю 
своим сыновьям стать мудрыми, 
спортивными, счастливыми и 
здоровыми. Со своей стороны мы 
стараемся максимально им в этом 
помочь: водим обоих в бассейн, 
а старший уже начал играть в 
футбол. 
Есть у меня и мечта - я была бы 
счастлива, если один из сыновей 
станет летчиком. Дело в том, что 
мои родители работали в аэропор-
ту. Папа был техником вертолета 
Ми-8. Все каникулы я проводила у 
них на работе и с детства прони-
клась связью с небом и полетами. 
К тому же летчик - благородная и 
патриотичная профессия, престиж 
которой остается незыблемым. 

Ольга Артешина, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПО 
БАСКЕТБОЛУ, САМАЯ ТИТУЛОВАННАЯ 
БАСКЕТБОЛИСТКА САМАРЫ:

• Среди моих спортивных титулов 
в составе национальной сборной 
России нет только олимпийской 
медали. В 2008 году я пожертвова-
ла участием в Олимпийских играх 
в Пекине только ради того, чтобы 
на свет появилась моя дочка Даша. 
И нисколько не жалею о том, что 
взяла паузу в спортивной карьере. 
Я счастливая мать! Дочь стала для 
меня мощным дополнительным 
стимулом в дальнейшей спортив-
ной карьере. Она продлила мою 
спортивную судьбу. Через год по-
стараюсь привезти ей из Бразилии 
олимпийскую награду. Любого 
достоинства. Пусть для Даши это 
станет новым импульсом в ее лич-
ностном развитии. Мечтаю, чтобы 
она тоже стала баскетболисткой 
и продолжила нашу семейную 
традицию.

Ольга Меладзе, 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №131, 
ПРИЗЕР ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 2011 И 2014:

• Хочу, чтобы дети, с которыми я 
работаю, выросли настоящими 
гражданами нашей страны. А это 
нужно воспитывать с детства. Что 
такое настоящий гражданин? Это 
честный, трудолюбивый, поря-
дочный человек, любящий свою 
родину, свою мать. Глядя на своих 
детей, я понимаю, что мне удалось 
вырастить сыновей именно такими. 
Они оправдали все мои ожидания, 
и я горжусь ими. 
Знаете, на днях открывали музей 
Ельцина, и я вспомнила его слова, 
сказанные в день отставки: «Не 
потеряйте нашу страну». Сейчас 
непростое время, но я хочу по-
желать, чтобы мои дети, внуки и 
все воспитанники жили в богатой, 
процветающей России, чтобы у них 
была любимая работа, которая до-
ставляет им удовольствие. А еще 
я хочу выразить глубокие собо-
лезнования матерям, кто потерял 
своих близких в небе над Египтом 
и Сирией, и слова искренней бла-
годарности матерям, чьи сыновья 
продолжают выполнять свой долг 
перед страной.

Оксана Ланцова, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА САМАРСКОГО РАЙОНА, 
МНОГОДЕТНАЯ МАМА: 

• Будущее моих детей будет таким, 
каким они сами захотят его соз-
дать. А основу для этих желаний, 
багаж, с которым каждый ребенок 
вступает в свое будущее, заклады-
вается его мамой, я в этом твердо 
уверена. Воспитание, образова-
ние, все человеческие качества 
- это идет из семьи. На Руси были 
распространены семейные лите-
ратурные чтения. Эту традицию 
мы соблюдаем дома. У меня трое 
детей, и я никогда не переклады-
вала заботу о них на плечи бабу-
шек и дедушек. Мы вместе читаем, 
разбираем ситуации и поведение 
героев. В итоге это помогает 
создать образ, к которому нужно 
стремиться. И конечно, нам нужно 
воспитать грамотное поколение, 
иначе у него не будет перспектив. 
А хорошее будущее неотделимо 
от созидания и поступательного 
развития. 

Елизавета Лысенко, 
МОЛОДАЯ МАМА: 

• Конечно, я хочу, чтобы моя дочка 
выросла здоровой, красивой и ум-
ненькой. Чтобы получила востре-
бованное образование, которое 
поможет ей найти интересную и 
достойную работу. Иногда мы с 
мужем рассуждаем: хорошо бы ей 
стать гинекологом или стоматоло-
гом. Сейчас это нужные и в то же 
время прибыльные профессии. Но 
кто знает, как изменится потреб-
ность в специалистах через 20 
лет? Может быть, полученное об-
разование позволит моей Ксюше 
работать, не выходя из дома. Я 
знаю одно: все наши и ее мечты о 
будущем станут явью, только если 
в мире не будет войны. Не хочу, 
чтобы она узнала, что такое бед-
ность, голод и война. И искренне 
надеюсь, что ситуация нормализу-
ется в самое ближайшее время. 

КОММЕНТАРИИ
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Гид развлечений
Афиша • 30 ноября - 6 декабря

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР ПЕРСОНА  Лицом к лицу
30 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (трагикомедия) 
(12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«КОРИОЛАН» (театральный кинопоказ) 
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

1 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ЮНОНА И АВОСЬ» (рок-опера) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ГЕНРИХ V» (театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

2 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«БЕДНЫЙ ПАПИК» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»  
(драматический этюд) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

4 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН»  

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ДЕЛО №0» (комедия) (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

5 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (0+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия) (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

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

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

6 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (0+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»  
(необычайная история) (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

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

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

КИНО
«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 3D (боевик) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«УЖАСТИКИ» 3D (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШПИОНСКИЙ МОСТ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

«ВСЕ МОГУ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 3D 

(фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 3D (мультфильм) 
(6+)

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

«СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«007: СПЕКТР» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОНСТАНТИН КОРОВИН. РУССКИЙ 
ИМПРЕССИОНИЗМ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 26 НОЯБРЯ - 21 ЯНВАРЯ

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

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 29 СЕНТЯБРЯ - 31 ДЕКАБРЯ

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

Русского музея
«ВИКТОРИЯ», 23 ОКТЯБРЯ - 13 ДЕКАБРЯ

«РИСУЮТ АРХИТЕКТОРЫ», «ПРАЗДНИК»
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  

13 НОЯБРЯ - 14 ДЕКАБРЯ

«Рыбалка» со зрителями 
Сергея Захарова

Маргарита Прасковьина

Зрители притаились в зарослях 
камышей. Не специально. Просто 
ими были украшены столы в ка-
фе театра «СамАрт», где проходи-
ла встреча серии «Автограф» с за-
служенным артистом РФ Сергеем 
Захаровым. Камыши - это «рояль 
в кустах» вечера. В них располо-
жились с удочками виновник тор-
жества и его коллега по театру и 
собеседник Александр Мальцев. 
«Обещаю со своей стороны, что 
буду честен с вами и постарюсь 
ответить на все ваши, наверное, 
каверзные вопросы», - пообещал 
Сергей Захаров. Беседа текла не-
спешно, «рыба» клевала исправно.

Надежда советского спорта
- Детство я помню как фраг-

менты черно-белой киноленты. 
Говорят, что человек не может 
помнить себя в год-полтора. А я 
помню седую бороду и печаль-
ные добрые глаза деда, - начал ар-
тист рассказ о своей биографии.

Босоногое, но счастливое дет-
ство прошло в бараке: 

- Время было тяжелое, но де-
ти на это не обращают внима-
ния. Кусок черного хлеба с под-
солнечным маслом, посыпан-
ный солью, был нашим главным 
лакомством.

В пятом классе подвижный 
мальчик записался в баскетболь-
ную секцию, в десятом уже играл за 
сборную района. Но судьба распо-
рядилась так, что он стал артистом.

Мои институты
Сошлось много условий. Дет-

ской театральной студии не хвата-
ло пухленького мальчика со звон-
ким голосом. На «пробах» буду-
щий заслуженный артист РФ упал 
в обморок. Решив, что никогда 
больше не пойдет в этот Дворец 
пионеров, почему-то все же ис-

правно ходил смотреть на репети-
ции. И тут вдруг за два дня до пре-
мьеры исполнитель главной ро-
ли сломал руку. «Я знал слова, все 
мизансцены. На меня вдруг нашло 
такое вдохновение! Я получил та-
кое удовольствие, которого по-
том, наверное, не получал никог-
да на профессиональной сцене», - 
признался Сергей Захаров.

Позднее из этой же театраль-
ной студии «Юность» выпустил-
ся популярный актер Андрей 
Ильин.

Как успешному спортсмену 
ему предложили поступление в 
строительный институт на лю-
бой факультет. Выбрав с прису-
щим ему размахом архитектур-
ный, Сергей Захаров мог бы спо-
койно дожидаться начала всту-
пительных экзаменов в авгу-
сте. Но, как известно, театраль-
ные институты набирают в июле. 
Судьбы скольких людей в корне 
изменил этот ранний прием?! Од-
ним из них стал Сергей Захаров.

После окончания Горьковско-
го театрального училища была 
служба в армии, работа в Горь-
ковском театре комедии и нако-
нец - переезд в Куйбышев и по-
ступление в наш ТЮЗ. А по-
том - роли, роли, роли… Снача-
ла вводы¸ потом иваны-цареви-
чи, медведи и тому подобное. С 
появлением Адольфа Шапиро - 

кардинальные перемены в жиз-
ни театра и актерской судьбе 
Сергея Захарова. Сегодня - глав-
ные и крупные роли в лучших 
спектаклях «СамАрта»: «Хану-
ма», «Бумбараш», «Чайка», «Ма-
маша Кураж», «Отцы и дети», 
«Гамлет», «Ревизор» и других.

Вопросы «из кустов»
Зрители спрашивали о раз-

ном: «какого самого большого 
карася вы поймали?», «что для 
вас семья?», «как часто вам гово-
рили, что вы похожи на Вячесла-
ва Тихонова?», «вы сразу согла-
сились на работу в провокаци-
онном спектакле «Гамлет?», «ка-
кая у вас была кличка?»

Сергей Захаров, как и обещал, 
честно ответил на все. Разговор 
получился откровенным - артист 
поделился, что не считает Самару 
своим городом, скучает по родно-
му Нижнему Новгороду. Что луч-
ший вид досуга - рыбалка, кото-
рая помогает побыть наедине с со-
бой и природой. Честно отработав 
вечер «наедине со всеми», актер 
«смотал удочки» и удалился, пред-
варительно раздав автографы не-
малому числу желающих.

В ближайшие дни Сергея За-
харова можно увидеть на сце-
не театра «СамАрт» в спектакле 
«Ханума» (музыкальная коме-
дия) (16+): 1-4 декабря, 18.00.

В «СамАрте» прошла встреча с любимым актером

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24  ........................ тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1  ................................................ тел. 333-33-48
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109  .................................... тел. 333-21-69
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231  ..................... тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141  ........................................... тел. 207-07-13
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1  ..................... тел. 332-25-09
«Витражи»: ул. Больничная, 1  ........................................... тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82  .................................. тел. 332-08-24
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27  .................... тел. 333-48-71
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а  
............................................................................................................ тел. 995-42-44
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220  ............................... тел. 242-11-16
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4  ..................... тел. 374-74-70

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

06.00, 10.15 Утро России (16+)

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

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 18.30, 20.35 Местное время. Вести – 

Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.25, 22.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.55 Честный детектив (16+)

01.55 Ночная смена (16+)

03.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05.20 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро (16+)

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

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Сегодня вечером (16+)

15.30, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

22.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР» (16+)

04.30 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.00 Большая маленькая звезда (6+)

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 
(16+)

13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

00.00 Даёшь молодёжь! (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Х/ф «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
(16+)

04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (0+)

06.00, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

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

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

22.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)

03.00 Следствие ведут... (16+)

04.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 20.55, 03.40, 
04.15, 04.45, 05.20, 05.55, 06.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.10 День ангела (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

12.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

13.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)

14.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00, 02.15 Х-версии (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ИНФЕРНО» (16+)

04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3» (16+)

07.00 Наша музыка (16+)
07.05 Дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 Вышли мы все из ментов (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 17.00, 22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Звезды большого города (16+)
19.10 Максималисты (12+)
19.30 СТВ (16+)
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В 

АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (18+)
02.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
03.30 Холостяк (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

10.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

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

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 Обложка (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ» (16+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 VIP-Зона (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

03.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

06.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 Дела семейные (16+)

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

06.30 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Апокалипсис. Обратный 
отсчет» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

15.00 Смотреть всем! (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.00 Мужчина и женщина (16+)

20.00, 01.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)

23.55, 04.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

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

18.00, 00.00 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)

20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

02.25 Нет запретных тем (16+)

05.20 Домашняя кухня (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

05.55 Матриархат (16+)

08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «МАСКАРАД» (0+)
14.00 Д/ф «Вологодские мотивы» (0+)
14.10 Линия жизни (0+)
15.05, 23.05 Д/ф «Есть ли пол у моего 

мозга?» (0+)
16.10 Х/ф «КОМИССАР» (0+)
17.55 Д/ф «Ролан Быков» (0+)
18.35 Мастер-класс Эвелин Гленни (0+)
19.35 Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Торжественное открытие 

конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (0+)

22.20 Тем временем (0+)
00.00 Д/с «Коллекция историй» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Критик (0+)
01.35 Д/ф «Уильям Гершель» (0+)
01.45 Оркестр де Пари. Л.Бетховен 

«Симфония №7» (0+)
02.25 Д/ф «Неаполь - город контрастов» 

(0+)
03.40 Pro memoria (0+)

06.00, 23.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+)

08.30, 05.40 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА - 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

12.35 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00, 04.50 Среда обитания (16+)

16.00 Доброе дело (12+)

16.30 Мужская работа (16+)

17.00 Никогда не повторяйте это дома 
(16+)

17.30, 01.45 Выжить в лесу (16+)

18.30 КВН на бис (16+)

19.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)

21.30 +100500 (16+)

22.30 Смешные деньги (16+)

02.45 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (0+)

07.30 Д/ф «Кардиограмма жизни» (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.40, 15.15, 17.00 

Новости (16+)
08.05, 04.00 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 18.15, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

11.05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (16+)
13.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (12+)
14.15 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
14.45, 06.00 Д/ф «В погоне за желтой 

майкой» (12+)
15.20 Дублер (12+)
15.50, 06.30 Д/с «1+1» (16+)
16.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 

любовь» (16+)
17.10, 03.00 Д/ф «Олимпийские вершины. 

Хоккей» (16+)
19.15 Континентальный вечер (16+)
20.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)

23.00 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (12+)

23.30 Детали спорта (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.00, 12.25, 01.00 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

12.55 Битва салонов (16+)

13.55, 18.00 Битва ресторанов (16+)

15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.00, 20.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

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

22.00, 00.00 Ревизорро (16+)

23.00 Сверхъестественные (16+)

01.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

03.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)

05.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)

•  Роман Шолохова интересен не 
только своим эпическим размахом, 
но и мелодраматической линией 
взаимоотношений Григория Мелехова 
и Аксиньи Астаховой. Тайная любовь, 
разрыв с семьей, измена, разлуки, 
новые встречи, трагическая развяз-
ка - это то, что может быть интересно 
самому широкому кругу зрителей. 
Первые три серии драматического 
сериала по одноименному роману 
Михаила Шолохова « Тихий Дон» мож-
но посмотреть на телеканале «Россия 
1» в 15.25. А 4-6-ю серии в 22.00. (16+)

«Тихий Дон»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Этот праздник, вошедший у нас в традицию, стал отмечаться в Самарской 
области на четыре года раньше, чем в масштабах всей страны - с 1994 года. Он 
призван подчеркнуть великое предназначение женщины, выразить сердеч-
ную благодарность нашим дорогим мамам за их терпение, мудрость, понима-
ние и великий подвиг материнской любви. 

Охрана материнства и детства, укрепление института семьи, забота о мно-
годетных матерях, повышение их социального статуса - важнейшее направле-
ние работы регионального правительства. На территории области семьям с 
детьми выплачивается 28 видов пособий. Во многом благодаря принимаемым 
мерам в регионе за пять лет почти в два раза увеличилось количество много-
детных семей и впервые за последние десятилетия возросла численность на-
селения губернии. 

Мы и впредь будем создавать все условия для того, чтобы в Самарской об-
ласти было больше счастливых матерей и благополучных семей. 

Дорогие наши мамы! Своим благородным, самоотверженным трудом вы 
способствуете тому, чтобы крепкая семья стала нашей главной опорой, а окру-
жающий нас мир становился лучше, добрее, человечнее. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, тепла домашнего очага, света, 
радости и взаимопонимания! Любите, будьте любимы и счастливы! 

В нашей стране всегда с большим уважением и почитанием относились к 
женщинам, а тем более к матерям. Именно вы являетесь олицетворением жиз-
ни, семьи, самой Родины. Ваш ежедневный труд нелегок, но очень важен для 
каждого человека, для всего общества в целом.

Характер, жизнь и судьба человека во многом определяются тем воспита-
нием - нравственным, духовным и физическим, которое дают с самого рожде-
ния матери. Вы учите отзывчивости и милосердию, прививаете любовь к Роди-
не и труду, чувство ответственности за свои поступки. Неоценим ваш вклад в 
укрепление семейных традиций, воспитание достойных граждан и патриотов 
Отечества. 

Поддержка семьи, материнства и детства - одно из важнейших направле-
ний в деятельности руководства страны и нашего региона. Губернатор Самар-
ской области Николай Иванович Меркушкин лично уделяет большое внима-
ние этим вопросам. Самарская губернская Дума совместно с правительством 
Самарской области приняли широкий блок законодательства, направленного 
на защиту интересов семьи, материнства и детства. Органы власти будут и 
впредь вести планомерную работу в этом направлении. 

Искренне желаю вам, дорогие женщины, неутомимости в вашем самом 
главном труде - материнском. Крепкого здоровья и оптимизма, счастья и бла-
гополучия. Пусть ваши любовь и забота возвращаются к вам сторицей! 

Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых светлых, добрых,  
жизнеутверждающих  российских праздников - Днем матери!

Дорогие женщины Самарской области!
Искренне поздравляю вас с теплым  

и сердечным праздником - Днем матери!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

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

объявлений» (12+)
09.05 ТСТ «Товарищ» (6+)
09.25, 11.55, 12.55, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
09.30, 06.45 «Мультимир» (6+)
09.50 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+)
10.20, 04.45 «Истина где-то рядом»  (16+)
10.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА» 

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

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Без обмана» (16+)
13.05 «Истории генерала Гурова» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Среда обитания» (16+)
17.10 «Киногид» (16+)
17.25, 03.50 «Секреты музеев» (16+)
17.55 «Антология антитеррора» (16+)
18.30 «Слово прокурору» (12+)
18.45 «Свое дело» (12+) 
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЯ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 «Акулы бизнеса» (16+)
23.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
00.35 «ОТРЯД» (16+)
02.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
04.15 На музыкальной волне» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

07.00 Новости. Главное (6+)

07.40 «ЖДИ МЕНЯ» (6+) 
09.35, 10.15, 11.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (6+)

14.25, 15.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

19.30 Неизвестная война (12+)

20.30 Специальный репортаж (12+)

21.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)

23.00 «БОТАНЫ» (12+)

01.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

02.45 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» (6+)

04.45 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (16+)

06.35 Москва фронту (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Большие семейные игры» (6+)

13.30 «Однажды в лесу» (6+)

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

15.30 «Новая школа императора» (6+)

16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Спасатели» (12+)

22.00 «С приветом по планетам!» (12+)

23.00, 03.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «Это моя комната» (12+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

01.50 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Гравити Фолз» (12+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.50 «МАЖЕСТИК» (16+)

13.25 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» (12+)

15.40 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

17.35 «ГОЛГОФА» (16+)

19.20 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИКОВ» (16+)

21.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

22.50 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)

00.40 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(12+)

05.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (12+)

06.30 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)

08.05 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

09.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

11.30, 03.30 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

13.10 Х/ф «ТРИ ГОДА» (12+)

15.40 Салон (12+)

17.15 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ» (12+)

18.50 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)

20.00 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

23.00 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» (16+)

00.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА» (12+)

02.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

07.20 «ОХОТНИК» (16+)

14.20 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)

15.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» (16+)

17.15 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(16+)

19.00 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - 

ЛЕРМОНТОВЪ» (16+)

21.20 «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)» (16+)

22.40 «ИНДИГО» (16+)

00.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

08.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

10.00 «ЭКСПАТ» (16+) 

12.00, 03.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)

14.10 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)

16.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

17.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

20.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

01.40 «САБОТАЖ» (18+) 

07.00, 13.00, 19.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
(16+)

08.15, 14.10 «Песня года» (6+)
08.40, 14.40 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
09.50 «Маски» и джентльмены» (16+)
10.30 «Дискотека 80-х» (12+)
15.45 «Свидетель века» (12+)
16.00 «Вокруг смеха» (12+)
17.25 «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+)
20.15 «Солнечный клоун» (12+)
20.50, 21.45 «Кабачок «13 стульев» (12+)
22.40 Фил Коллинз. Концерт в Монтре 

(16+)
01.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+)
02.05 «Песня года-75» (6+)
04.50 «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-2» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 

(16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+)

02.00 «СТАРЫЕ ДЕЛА» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 «ФЕДОРОВ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)

14.20, 22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.20 «АМАЗОНКИ» (16+)

20.25 «РАЗВОД» (12+)

23.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)

00.55 Главная тема (16+)

01.05 Слово за слово (16+)

02.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

09.00, 14.35, 05.20 Команда времени (12+)
09.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
10.55, 02.35 По следам великих сражений 

(12+)
11.50, 00.00 Охотники за мифами (12+)
12.45, 19.30, 06.10 Музейные тайны (12+)
13.35 Тайны коптских мумий
15.30, 07.00 Викторианская ферма (12+)
16.35 Императрицы Древнего Рима (12+)
17.40, 04.25 Тайная война (12+)
18.35, 03.30 Охотники за мифами (16+)
20.15 История Китая (12+)
21.10 Величайшие секреты Библии (12+)
22.10 Жанна д’Арк - святая воительница 

(12+)
23.05 Расцвет древних цивилизаций (12+)
00.55 Викинги (12+)
01.40, 08.05 Тайны прошлого (12+)

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

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «Маугли» (0+)
09.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.30, 03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40, 04.20 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

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

под прикрытием» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.15, 17.00, 01.15 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.00 М/с «Смешарики» (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.20, 03.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

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

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

«МЕРЛИН»А» (0+)
01.45 М/с «В мире дикой природы» (0+)
02.30 Перекресток (0+)
03.20 М/с «Город Дружбы» (0+)
04.45 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.25 М/с «Крошка Додо» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.40 Подводный счет (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР» (12+)

13.25, 21.25, 05.25 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «ДОЛГАЯ СТРАСТНАЯ 

ПЯТНИЦА» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

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

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

продажу (12+)
10.35, 06.13 Игра на жизнь (16+)
12.25, 18.00, 05.25 Не пытайтесь повторить 

(16+)
14.15, 04.38 Быстрые и громкие (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Трой (12+)
19.00, 19.30 Эффект Карбонаро (12+)
21.00 Дикая кухня (16+)
22.00 Голые и напуганные (16+)
23.00 Голые и напуганные XL (12+)
00.00 «Хищники крупным планом» с 

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

контейнеры (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)

01.35 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

03.05, 04.45 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)

06.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

08.05 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

09.40 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

11.10 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

12.55, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

13.50 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

15.25 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

17.15, 18.05, 19.05, 19.55 Т/с «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)

21.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

23.20 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

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

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

06.35, 07.35, 08.35 Специальный репортаж 
(12+)

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

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.35 Здоровье (12+)
10.10 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/ф «Нико-2» (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 

(16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 
«События» (12+)

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

15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)
16.15 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
17.30, 00.30 Д/ф «Потребительские 

расследования», 13 с. (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ», 1 с. (12+)
03.00 Живая музыка (12+)

Воспитанницам детских домов  неиз-
вестна веселая суета  семей, связанная с 
рождением ребенка. Их сиротство чаще 
всего социальное, и оно же - причина гор-
диева узла проблем, с которыми трудно 
справиться. Сиротство становится у них  
«генетическим заболеванием». Смотрите 
программу «Право на маму» в 19.35. (12+)

Право на маму

Самый близкий, самый главный человек в жизни каждого из нас - это мама. Безгра-
ничная материнская любовь окружает людей с момента рождения, стремится защитить 
нас от невзгод, помогает преодолевать препятствия на жизненном пути. Поэтому мама 
- это олицетворение неиссякаемой доброты, душевной щедрости, справедливости и 
стабильности.

Поддержка институтов семьи и материнства - сегодня одна из главных составляю-
щих социальной политики всех уровней власти.

В знак признательности и уважения Дума городского округа Самара утвердила но-
вую городскую награду - Почетный знак городского округа Самара «За заслуги в вос-
питании детей», обладателями которого могут стать родители и иные законные пред-
ставители, воспитавшие двух и более детей, добившихся высоких результатов в спорте, 
науке, учебе. В 2015 году этот знак был вручен впервые.

Олицетворением силы духа и мужества матерей стал памятник «Женщина-мать», 
установленный в сентябре этого года в сквере «Родина» в память о тех, кто в годы Ве-
ликой Отечественной войны ждал с фронта мужей и отцов, самостоятельно воспитывал 
детей, успевал трудиться в тылу.

И сегодня высокая ответственность, интуиция, житейская мудрость позволяют жен-
щинам не только быть хранительницами домашнего очага, но и наравне с мужчинами 
активно участвовать в политических процессах, заниматься наукой, бизнесом, государ-
ственной и общественной деятельностью.

Дорогие мамы! Желаю вам тепла домашнего очага, света, радости  
и взаимопонимания! Любите, будьте любимы и счастливы!
Пусть судьба вознаградит вас за это хорошим здоровьем,  
внутренней гармонией, любовью и заботой близких людей.

Этот особенный праздник посвящен самому главному человеку в жизни 
каждого из нас. Именно мама открыла нам дорогу в этот мир, помогла сделать 
первые шаги в жизнь, именно ее любовь и забота всегда придут нам на помощь 
в трудную минуту.

Роль матери, хранительницы семейного очага испокон веков оставалась 
главной для каждой женщины. И по сей день эти крепкие традиции поддержи-
ваются жительницами современной Самары. Мы с радостью отмечаем, что в по-
следние годы в нашем городе наблюдается рост рождаемости. Это, как ничто 
другое, является стимулом для увеличения темпов по созданию мест в детских 
садах, строительства учреждений образования, спорта и культуры, а также мно-
гих других позитивных преобразований. И в дальнейшем мы будем стремиться 
создавать достойные условия для каждого нового жителя нашего города.

Отрадно, что все больше семей сегодня задумываются о появлении второго 
и третьего ребенка. Это лучший результат работы по поддержке семьи, материн-
ства и детства, которая для нашего государства в настоящее время одна из наи-
более приоритетных.

В этот праздничный день я выражаю искреннюю благодарность всем жен-
щинам, которые посвятили себя материнству, а также тем, кто воспитывает не 
только своих, но и приемных детей. 

Дорогие женщины! Примите мои искренние поздравления  
с этим добрым и светлым праздником! Пусть ваше самое главное богатство -  

ваши дети - будут здоровы и счастливы, радуют своими достижениями,  
дарят вам доброту, заботу и внимание! От всего сердца желаю вам крепкого 

здоровья, семейного благополучия, процветания и любви! 

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

Дорогие друзья!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю всех с Днем матери в России!

Уважаемые жительницы Самары!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
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ТВ программа ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (16+)

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

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

00.55 Вести.doc (16+)

02.35 Ночная смена (12+)

04.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05.05 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро (16+)

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

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

15.30, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Структура момента (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)

04.35 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.00, 19.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+)

00.00 Даёшь молодёжь! (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (0+)

02.30 Х/ф «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
(16+)

03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» (0+)

05.20 М/ф «Первая скрипка» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

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

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

22.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.35 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

17.00 Открытая студия (16+)

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

21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

03.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

05.35 Д/ф «Незваные гости» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.30, 19.00, 03.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

03.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

05.30, 06.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 ЕвроБалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 Вышли мы все из ментов (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Битва за наследство (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.00 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
04.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

11.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» (12+)

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

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание. Сталин и Прокофьев 
(12+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

05.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)

06.00 Мужчина и женщина (16+)

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

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

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Бегство с Земли» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

15.00 Водить по-русски (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

18.45 Бункер S (16+)

19.05 Мужская территория (16+)

20.00, 01.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2» (16+)

23.55, 04.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

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

18.00, 00.00, 05.55 Матриархат (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

02.25 Нет запретных тем (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «КАБИНЕТ ДОКТОРА 

КАЛИГАРИ» (0+)
13.40 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)
14.10, 21.45 Правила жизни (0+)
14.35 Эрмитаж (0+)
15.05, 23.05 Д/ф «Нанореволюция. Добро 

пожаловать в город будущего» (0+)
16.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.20 Острова (0+)
18.05 Русская верфь (0+)
18.35 Захар Брон (0+)
19.30 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне» (0+)

19.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
22.15 Игра в бисер (0+)
22.55 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)
00.00 Д/с «Коллекция историй» (0+)

06.00, 23.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» (12+)
08.30, 05.15 Д/с «100 великих» (16+)
09.30, 16.00 Доброе дело (12+)
10.00, 17.30, 01.40 Выжить в лесу (16+)
11.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.00 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
19.30 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)

07.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.40 Новости (16+)

08.05 Ты можешь больше! (16+)

09.05 Живи сейчас (16+)

10.05, 19.55, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

11.05, 01.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (16+)

12.45, 22.45, 06.25 Детали спорта (16+)

12.55, 04.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

15.05 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Витязь» (Московская 
область). Прямая трансляция (16+)

19.20, 07.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Аркас» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия). Прямая 
трансляция (16+)

23.00 «Культура» с Юрием Дудем (16+)

23.30 Д/с «1+1» (16+)

06.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

07.00 Смешарики (0+)

09.00, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

13.00, 20.00 Битва салонов (16+)

14.00, 19.00 Битва ресторанов (16+)

15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.05, 17.00, 21.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

18.00 Мир наизнанку (16+)

22.00 Еда, я люблю тебя (16+)

23.00 Ревизорро (16+)

01.30 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

03.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)

05.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)

«ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК»

•   Главный герой сериала, Михаил Ари-
стов, после развода принимает решение 
вернуться на родину из Австралии, где 
работал рейнджером в национальном 
парке. Он абсолютно не представляет себе 
реалий жизни в современной России. Он 
привык к обществу равных перед законом 
людей, к полиции, которая это равенство 
защищает, к наказанию преступников, 
невзирая на персоналии. В результате 
случайного уличного конфликта на 
Аристова возбуждают уголовное дело… 
Смотрите остросюжетный сериал «Чужой»  
на НТВ. (16+) 

«Чужой»

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ   Праздник семьи ко Дню матери

Ирина Соловьева

В преддверии Дня матери Союз 
молодых семей городского центра 
«Семья» организовал для детей и ро-
дителей праздник-конкурс. Участ-
никами мероприятия стали пять са-
марских семей. Каждая семья долж-
на была дома приготовить ориги-
нальное блюдо, презентовать его и 
поделиться рецептом. Хачаны, рыб-
ный пирог, тыквенный пирог, торт 
в корзинке из вафельных трубочек 
удались на славу. Как говорят мамы, 
это потому, что помогали дети. 

- Я мешал тесто, раскладывал по 
формочкам, - рассказал четырех-
летний Витя Ксенофонтов, демон-

Рецепт счастья
В городском центре 
«Семья» прошел 
кулинарный поединок

Запивая душистым чаем домашние 
вкусности, участники поделились ре-
цептами счастливой семейной жизни.  

- Важно осознание того, что семья и 
дети - это самое главное в жизни, что 
это счастье, - отметили Татьяна и Ро-
ман Плехановы, - а еще необходимы 
совместный досуг и общие дела.

- В семье должно быть уважение, 
взаимопонимание, терпение, чест-
ность, - считает Евгения Ксенофон-
това. - И не стоит пытаться изменить 
свою вторую половинку. Надо при-
нять и полюбить.

- У нас секрет счастья в том, что все 
строится на взаимопомощи, взаимо-
выручке, - поделились Елена и Евге-
ний Широковы.

- Еще очень важен юмор, - добави-

ли представители семьи Коротковых. 
- Проблему надо обсмеять, и она пере-
станет быть негативной и быстрее ре-
шится.

А на вопрос о том, какой должна 
быть самая лучшая мама, дети при-
знались, что она должна выполнять 
все их желания. Но потом каждый 
отметил, что его мама самая лучшая. 
«Мама меня любит», - резюмировал 
каждый. 

- Самое главное в жизни, когда ро-
дители с детьми вместе дружно и при-
ятно проводят время, - подытожила 
идею мероприятия замдиректора го-
родского центра «Семья» Зинаида Ге-
расимова. - Это сплачивает, дает ду-
шевное здоровье и ощущение защи-
щенности и счастья.

стрируя приготовленное на конкурс 
яблочное печенье. 

А в семье Широковых тыквенный 
пирог в форме медвежонка пек папа 
с сыновьями Егором и Захаром. 

Жюри по достоинству оценило 
каждый кулинарный шедевр. Все 
получили подарки, призы. Поигра-
ли, потанцевали, а потом устроили 
дружеское застолье. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.35, 23.55, 06.55 «Доска 

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

(12+)
09.20 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
09.30, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35, 06.45 «Мультимир» (6+)
09.50 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+)
10.20, 04.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.35 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» (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, 19.50 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЯ» (16+)
14.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+) 
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Евгения Добровольская» (16+)
17.10 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
18.40 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 «ОТРЯД» (16+)
23.25 «Строительная зона» (16+)
00.25 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)
02.00 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

(16+)
03.35 На музыкальной волне» (16+)
04.00 «Среда обитания» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

07.00 Русская императорская армия (6+)

07.05 Красный барон (12+)

07.55, 10.15, 11.05, 14.25, 15.05 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (6+)

12.35 Специальный репортаж (12+)

13.00 Процесс (12+)

19.30 Неизвестная война (12+)

20.30 Легенды армии (12+)

21.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)

23.00 «БОТАНЫ» (12+)

01.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

04.05 «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА» (16+)

05.55 «Гробница Бонапарта. Из России с 
любовью» (12+)

06.00, 15.10 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Правила стиля» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «Морская бригада» (12+)

16.45, 22.00 «С приветом по планетам!» 

(12+)

18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Спасатели в Австралии» (6+)

23.00, 03.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «СОСЕДИ» (16+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

01.50 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Гравити Фолз» (12+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.30 «МАЖЕСТИК» (16+)

10.20 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)

12.30 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)

14.40 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+)

16.20 «РЕЗНЯ» (16+)

17.50 «КИНГ-КОНГ» (16+)

21.00 «ДЖО» (16+)

23.00 «СТОУН» (16+)

00.50 «ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)

05.00 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
07.45 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» (16+)

09.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА» (12+)
11.30, 03.30 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
13.10 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

(12+)
14.45 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
16.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
17.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
18.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 

(12+)
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ  

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
23.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

02.30 Х/ф «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)

07.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

11.25 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)

13.20 «СПИРАЛЬ» (16+)

15.10 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (16+)

16.25 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

17.55 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+)

19.40 «ОДНАЖДЫ» (16+)

21.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

23.10 «НА ИГРЕ» (16+)

00.50 «НА ИГРЕ-2» (16+)

08.00 «САБОТАЖ» (18+)

10.10, 22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+) 

12.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+) 

14.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+) 

16.10 «ТРИ ИКСА» (16+) 

18.20 «ЭВЕРЛИ» (18+) 

20.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

23.40 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

02.00 «ЗНОЙ» (16+)

04.00 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+) 

07.00, 13.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
08.10 «Песня года» (6+)
08.40 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
09.45 «Свидетель века» (12+)
10.00 «Вокруг смеха» (12+)
11.25 «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+)
14.15 «Солнечный клоун» (12+)
14.50, 15.45 «Кабачок «13 стульев» (12+)
16.40 Фил Коллинз (16+)
19.00, 01.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 

(16+)
19.05 «Песня года-75» (6+)
22.50 «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
23.05 The Beatles (16+)
02.05 «Пир коммунизма» (12+)
02.45 «Кинопанорама» (12+)
04.45 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-2» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 

(16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (12+)

02.00 «СТАРЫЕ ДЕЛА» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Посторонним вход разрешен (12+)
10.15 Общий интерес (12+)
10.40 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (12+)
12.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 Дела семейные (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «АМАЗОНКИ» (16+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

23.05 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» (16+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

09.00, 14.35, 05.20 Команда времени (12+)
09.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
10.55, 02.30 По следам великих сражений 

(12+)
11.50, 01.40 Викинги (12+)
12.45, 19.30, 06.10 Музейные тайны (12+)
13.35, 20.15 История Китая (12+)
15.30, 07.00 Викторианская ферма (12+)
16.35 Жанна д’Арк - святая воительница 

(12+)
17.35, 04.25 По железным дорогам 

бывшей империи (12+)
18.35, 03.30 Охотники за мифами (16+)
21.10 Ватикан и Третий Рейх (16+)
22.05 Путь Махатмы Ганди (12+)
23.00, 08.00 Нераскрытые тайны Второй 

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

Первой мировой войны (12+)
00.55 Восточная Пруссия Гитлера (16+)

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

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «Маугли» (0+)
09.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.30, 03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40, 04.20 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

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

под прикрытием» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.15, 17.00, 01.15 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.00 М/с «Барбоскины» (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.20, 03.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

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

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

«МЕРЛИН»А» (0+)
01.45 М/с «В мире дикой природы» (0+)
02.30 Перекресток (0+)
03.20 М/с «Город Дружбы» (0+)
04.45 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.25 М/с «Крошка Додо» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.40 Подводный счет (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)

13.45, 21.45, 05.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ПОЕЗД» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «ГЕНРИХ VIII» (16+) 

17.20, 01.20, 09.20 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ» 

(16+)

07.00, 11.30 Быстрые и громкие (12+)

07.50 Не пытайтесь повторить (16+)

08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)

09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)

09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Битвы за 
контейнеры (12+)

10.35, 06.13 Речные монстры (12+)

12.25, 05.25 Аэропорт изнутри (12+)

14.15, 00.00, 04.38 Крутой тюнинг (12+)

15.10, 22.00, 02.00 Махинаторы (12+)

17.00 Голые и напуганные XL (16+)

18.00 Голые и напуганные (16+)

19.00 Дикая кухня (16+)

21.00 Мятежный гараж (12+)

23.00 Кубинский хром (12+)

01.00, 03.50 Ржавая империя (16+)

03.00 Молниеносные катастрофы (12+)

03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.00, 02.40 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)

04.40 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

06.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

08.05 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

09.45 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

11.20 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

13.05, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

14.00, 14.55, 15.50, 16.40 Т/с «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)

17.40 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

19.10 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

21.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ-СЕМЬ-СЕМЬ/977» (12+)

23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

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

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

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

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)

10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)

11.45, 16.15 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 М/ф (6+)

14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 
(16+)

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

15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Г.Хазанов. Мистический 
автопортрет» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ», 2 с. (12+)

03.00 Живая музыка (12+)

Встреча зимы! Дарим нашим зри-
телям настоящее зимнее настро-
ение в прямом эфире программы 
«Универсальный формат». Вклю-
чайтесь в 13.05. (12+)

Универсальный формат

- сказал главный специалист управ-
ления культуры департамента куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики администрации г.о. Сама-
ра Сергей Сафьян. - Здесь создана 
удивительная аура творчества, и ат-
мосфера буквально пропитана лю-
бовью к детям. Я от всей души по-
здравляю коллектив школы с юби-
леем. Спасибо вам за вашу работу!»

Затем Сергей Борисович вручил 
лучшим педагогам школы почетные 
грамоты и благодарности департа-

мента за плодотворный труд и успе-
хи в работе.

А успехи учеников ДХШ №2 - это 
настоящий повод для гордости. 
Многие из ребят, окончивших шко-
лу, стали профессиональными ху-
дожниками, а почти треть из них, 
продолжив образование, верну-
лись в родные стены в качестве пре-
подавателей.

Свой юбилейный год школа оз-
наменовала выставочным марафо-
ном, посвященным своему 30-ле-

тию. Он стартовал 9 сентября и про-
должается до сих пор. Все это время 
на разных площадках города - в Са-
марской губернской Думе, Детской 
картинной галерее, ДК «Луч» и в за-
ле самой художественной школы 
№2 - были выставлены лучшие ра-
боты учащихся и выпускников шко-
лы разных лет. Увидеть настоящие 
шедевры могут все самарцы и гости 
города.

Высокий уровень преподавания 
в школе не раз подтвержден на раз-

ЮБИЛЕЙ   Детской художественной школе №2 - 30 лет!

Марафон шедевров в подарок
В 2015 году учреждение вошло в число 50 лучших школ искусств России

Анна Прохорова

Торжество, посвященное 30-лет-
нему юбилею, состоялось в светлом 
и уютном выставочном зале худо-
жественной школы №2. На празд-
ник собрались педагоги, выпуск-
ники, воспитанники, представите-
ли власти и просто ценители искус-
ства. Поздравления от гостей при-
нимал директор школы, заслужен-
ный работник культуры РФ, член 
Союза художников России Влади-
мир Башкиров. «Эту школу отлича-
ет очень профессиональный, креа-
тивный коллектив, который форми-
ровался на протяжении многих лет, 

ных уровнях, в частности, по ито-
гам конкурса 2015 года она вошла в 
число 50 лучших школ России, а ее 
педагог Андрей Вельмискин стал 
победителем в номинации «Луч-
ший преподаватель детской школы 
искусств».

К поздравлениям на юбилей-
ном вечере присоединились заме-
ститель директора по научно-ме-
тодической работе Агентства со-
циокультурных технологий Ираи-
да Миронова, депутат Самарской 
губернской Думы Сергей Иванов, 
также отметив высокий професси-
онализм коллектива и серьезные 
успехи школы, достигнутые за годы 
работы.
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ТВ программа СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (16+)

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

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

00.55 Специальный корреспондент (16+)

02.35 Ночная смена (12+)

04.40 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро (16+)

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

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

15.30, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Политика (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» (12+)

05.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.00, 19.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

11.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+)

13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» (0+)

02.30 Х/ф «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
(16+)

03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» (0+)

05.15 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

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

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

22.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

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

(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 02.40 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)

17.00 Открытая студия (16+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

02.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

05.15, 06.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 ЕвроБалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 Молодые отцы (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 17.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
19.00 Балконный вопрос (12+)
19.05 Стеклим балкон (12+)
19.15 Думай! (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
03.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)

11.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба» (12+)

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

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Прощание. Сталин и Прокофьев 
(12+)

16.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Советские мафии (16+)

01.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

06.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00, 23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
(16+)

08.30, 05.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30, 16.00 Доброе дело (12+)
10.00, 17.30, 01.35 Выжить в лесу (16+)
11.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.00 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
19.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

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

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

06.50 Мужская территория (16+)

07.05 Бункер S (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

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

11.00 Д/ф «Кочевники во Вселенной» 
(16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

15.00 Знай наших! (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00, 01.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3» (16+)

23.55, 04.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

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

18.00, 00.00, 06.00 Матриархат (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

02.30 Нет запретных тем (18+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

07.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 17.10 

Новости (16+)
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 18.30, 00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

11.05 Мировая раздевалка (16+)
11.30 Испания. Болельщики (16+)
12.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12.40, 03.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)
15.05, 05.50 Д/ф «Победное время. Реджи 

Миллер против Нью-Йоркс Никс» 
(16+)

16.50 «Культура» с Юрием Дудем (16+)
17.15 Д/с «1+1» (16+)
18.00 Д/с «Безграничные возможности» 

(12+)
19.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
(16+)

22.00 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
01.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры (16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ 

УЖАСА» (0+)
14.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город 

королей на Меконге» (0+)
14.15, 21.45 Правила жизни (0+)
14.40 Красуйся, град Петров! (0+)
15.05, 23.05 Д/ф «Вселенная твоего тела» (0+)
16.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого (0+)
16.40 Искусственный отбор (0+)
17.20 Больше, чем любовь (0+)
18.05 Русская верфь (0+)
18.35 Тамара Синявская (0+)
19.30 Д/ф «Долина Среднего Рейна. Мифы и 

водный путь» (0+)
19.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 

историй» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
22.10 Д/ф «Марк Донской. Король и Шут» (0+)
00.00 Д/с «Коллекция историй» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (0+)

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.00, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

13.00 Битва салонов (16+)

14.00 Битва ресторанов (16+)

15.05, 22.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.00, 21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

18.00 Еда, я люблю тебя (16+)

19.00 Магаззино (16+)

20.00, 23.00 Ревизорро (16+)

01.30 «ХОЛОСТЯЧКИ» (18+)

03.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)

05.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

• На пороге Валентины Ивановны 
Свиридовой, ответственного работ-
ника райсовета, появляется Надя. Она 
не может толком объяснить, что же 
ей понадобилось в чужой квартире 
глубокой ночью. Валентина Ивановна 
оставляет незнакомку у себя, приняв 
Надю за новую помощницу по хозяй-
ству, которую обещала направить к 
ней подруга. Постепенно становится 
понятно, что Надя и Валентина Иванов-
на ждут появления в городе одного и 
того же человека, геолога Максима… 
Смотрите фильм  «Короткие встречи» 
на телеканале «Россия К». (0+)

«И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»

 «Короткие встречи»

НАЛОГИ   Взялись за «забывчивых»

Глеб Мартов

Должникам, не уплатившим до 
1 октября 2015 года налог на зем-
лю, транспортное средство или не-
движимое имущество, направлены 
требования с суммами задолжен-
ности, пеней. В каждом  указан срок 
его исполнения, а также прописаны 
меры, которые будут применены  в 
случае неисполнения. Как отмеча-
ют в УФНС России по Самарской 
области, достаточно серьезные.

- Если гражданин не оплачива-
ет налоги и после полученного тре-

Должникам направлены требования
Расплатиться поможет электронный сервис 
бования от налогового органа, при-
ходит черед принудительного взы-
скания через суд, - подчеркивает 
начальник отдела урегулирования 
задолженности УФНС России по 
Самарской области Татьяна Папу-
хина. - На основании судебного ре-
шения долг взыщут из любых ис-
точников дохода физического лица - 
с зарплаты, пенсии, стипендии. 

Работодателям уже направлено 
более четырех тысяч судебных при-
казов на взыскание задолженности 
граждан по имущественным нало-

гам из их заработной платы на об-
щую сумму более 24 млн рублей.

Судебный пристав также впра-
ве взыскивать денежные средства с 
банковских счетов, арестовать и вы-
ставить на реализацию принадле-
жащее должнику имущество, в том 
числе имущество супруги (супру-
га), совместно нажитое в браке. Кро-
ме того, под ограничения подпадут 
и действия должника по продаже 
и переоформлению своего имуще-
ства, и выезд за пределы нашей стра-
ны. Причем оплатить налоговую за-

долженность 
на границе че-
рез терминал 
не получит-
ся, посколь-
ку необходи-
мо закрыть ис-
полнительное 
производство, 
открытое судебным приставом.

Лучшим рецептом - оплатить 
долг быстро и удобно - станет элек-
тронный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 

лиц» на сайте ФНС России, подклю-
читься к которому можно за 10 ми-
нут в любой налоговой инспекции 
при наличии паспорта и ИНН.

Стоит напомнить, что за пери-
од прохождения платежа пени не 
начисляются - датой оплаты нало-
говых платежей является дата спи-
сания денежных средств со счета в 
банке (при безналичной оплате) ли-
бо дата внесения наличных денеж-
ных средств в банк для их перечис-
ления в бюджетную систему РФ. На 
сегодняшний день 377773 жителя 
Самарской области являются ак-
тивными пользователями сервиса 
ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц».
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Кабельное ТВСРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска 

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

(12+)
09.25 «Спорткласс» (12+) 
09.40, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.45 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+)
10.15, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30, 04.30 Х/ф «ФОКУСНИК» (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 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЯ» (16+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Александр Мень» (16+)  
17.10, 00.25 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
18.00 «Планета гандбола» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ОТРЯД» (16+)
23.20 «Путешествие на край света» (16+)
02.00 «Евгения Добровольская» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.10 «Строительная зона» (16+)
03.35 «Антология антитеррора» (16+)
04.05 «Опорный край страны» (12+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 Хроника Победы (12+)

07.30 Автомобили в погонах (12+)

08.25, 10.15, 11.05, 14.25, 15.05 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.10 Особая статья (12+)

19.30 Неизвестная война (12+)

20.30 Последний день (12+)

21.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)

23.00 «БОТАНЫ» (12+)

01.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

04.00 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» (12+)

05.55 «Гробница Бонапарта. Из России с 
любовью» (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Новая школа императора» (6+)

08.10, 16.45 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 18.45 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «Спасатели» (12+)

15.00 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

20.30 «Шевели ластами, Сэмми» (6+)

22.00 «С приветом по планетам!» (12+)

23.00, 03.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «СОСЕДИ» (16+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

01.50 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Гравити Фолз» (12+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)

11.00 «ПОЛЛОК» (18+) 

13.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (16+) 

15.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)

17.00 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(12+) 

19.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+) 

21.00 «Я УХОЖУ – НЕ ПЛАЧЬ» (16+)

23.05 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (12+)

01.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

05.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

09.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

11.30, 03.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

14.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

16.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

18.45 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» (12+)

20.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

22.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

00.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

02.30 Х/ф «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)

08.55 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

10.45 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

12.25 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+) 

13.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (12+) 

15.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (12+) 

17.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…» 

(16+)

19.05 «ВИЙ 3D» (12+)

21.20 «ПЕЧОРИН» (12+)

23.10 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (16+)

10.00 «ТРИ ИКСА» (16+) 

12.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+) 

14.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

16.40 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) 

18.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+) 

20.10 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+) 

22.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

00.10 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+) 

01.50 «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБНИЦА ДРАКОНА» 

(16+)

07.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
08.15 «Солнечный клоун» (12+) 
08.50, 09.45, 03.30 «Кабачок «13 стульев» (12+)
10.40 Фил Коллинз (16+)
13.00, 19.00, 01.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» (16+)
14.05 «Песня года-75» (6+)
16.50 «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
17.05, 00.05 The Beatles (16+)
20.05 «Пир коммунизма» (12+)
20.45 «Кинопанорама» (12+)
22.45 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (16+)
02.05 «Рок» (16+)
04.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-2» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 

(16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (12+)

02.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Посторонним вход разрешен (12+)
10.10 Спорт. Мосты дружбы (12+)
10.40 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)
12.15 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой 

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

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

23.05 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

09.00, 14.35, 05.25 Команда времени (12+)
09.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
10.55 По следам великих сражений (12+)
11.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (16+)
12.50 Музейные тайны (12+)
13.40, 20.15 История Китая (12+)
15.30, 07.00 Викторианская ферма (12+)
16.35 Путь Махатмы Ганди (12+)
17.30 Императрицы Древнего Рима (12+)
18.35, 03.30 Охотники за мифами (16+)
19.30, 06.15 Музейные тайны (16+)
21.10 Жанна д’Арк - святая воительница (12+)
22.05 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
23.00 Строители замков (12+)
23.50, 04.25 Как построить средневековый 

замок (12+)
00.50, 08.05 Плантагенеты - самая 

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

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

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «Маугли» (0+)
09.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.30, 03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40, 04.20 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

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

под прикрытием» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.15, 17.00, 01.15 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/ф «Про девочку Машу» (0+)
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.00 М/с «Фиксики» (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.20, 03.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

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

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

«МЕРЛИН»А» (0+)
01.45 М/с «В мире дикой природы» (0+)
02.30 Перекресток (0+)
03.20 М/с «Город Дружбы» (0+)
04.45 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.25 М/с «Крошка Додо» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.40 Подводный счет (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «МОЙ ПУТЬ» (12+)

13.30, 21.30, 05.30 «КАК ПРЕУСПЕТЬ  

В РЕКЛАМЕ» (16+)

15.05, 23.05, 07.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» (12+)

15.55, 23.55, 07.55 «ГЕНРИХ VIII» (16+)

17.35, 01.35, 09.35 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. 

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

07.00, 11.30 Крутой тюнинг (12+)
07.50 Аэропорт изнутри (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 16.05 Ржавая империя (16+)
10.35, 21.00, 06.13 «Путешествие 

в неизвестность» с Эдом 
Стаффордом (16+)

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

из Далласа (12+)
15.10, 19.00, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Кубинский хром (12+)
18.00 Мятежный гараж (12+)
22.00 Гонка на вымирание (16+)
23.30, 00.00, 00.30 Битвы за контейнеры 

(12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Склады: битва в 

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

01.25 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

03.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

04.35 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

06.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

07.45 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

09.35, 10.25, 11.20, 12.20 Т/с «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)

13.15, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

14.10 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

15.40 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

17.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ-СЕМЬ-СЕМЬ/977» (12+)

18.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

21.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

00.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

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

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

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

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)

10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)

11.45, 16.15 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 М/ф (6+)

14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» (16+)

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

15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Анатомия души» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

03.00 Живая музыка (12+)

• использовать приемники 
электрической энергии (элек-
троприборы) в условиях, не 
соответствующих требовани-
ям инструкций предприятий-
изготовителей, или имеющие 
неисправности, а также экс-
плуатировать электропрово-
да и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

• устанавливать самодель-
ные вставки «жучки» при 
перегорании плавкой встав-
ки предохранителей, это 
приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому 

замыканию и возникновению 
пожара;

• окрашивать краской или 
заклеивать открытую элек-
тропроводку обоями;

• пользоваться поврежден-
ными выключателями, розет-
ками, патронами;

• закрывать электрические 
лампочки абажурами из го-
рючих материалов;

• использование электро-
нагревательных приборов 
при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, 
предусмотренных конструк-
цией.

ПОСТОЯННО ПОМНИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Это поможет сберечь ваше имущество и здоровье! При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 

 службы спасения «01», «112», по мобильному «010», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С наступлением холодов на-

чинается активное использование 
населением электротехнических 
и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период 
времени основное количество 
пожаров происходит по электро-
техническим причинам и по при-
чинам, связанным с нарушением 
устройства или эксплуатации 
теплогенерирующих электро-
устройств.

Требованиями пожарной без-
опасности установлены опреде-
ленные правила при устройстве и 
эксплуатации электротехнических 
и теплогенерирующих устройств, 
соблюдение которых позволит 
максимально обезопасить себя  
от риска возникновения пожара. 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• недопустимо включение нескольких электриче-
ских приборов большой мощности в одну розетку,  
чтобы избежать перегрева электропроводки;

• частой причиной пожаров является воспламе-
нение горючих материалов, находящихся вблизи от 
включенных и оставленных без присмотра электро-
нагревательных приборов (электрические плиты, 
кипятильники, утюги, грелки и т.д.);

• включенные электронагревательные приборы 
должны быть установлены на негорючие теплоизо-
ляционные подставки;

• для предупреждения высыхания и поврежде-
ния изоляции проводов запрещается прокладка их 
по нагревающимся поверхностям;

• перед уходом из дома нужно проверить и убе-
диться, что все электронагревательные и освети-
тельные приборы отключены.

При эксплуатации электрических приборов запрещается: Необходимо обращать внимание на то, что:

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Запущенные ЛОР-заболевания чре-
ваты печальными последствиями, 
о которых люди догадываются, но 
предпочитают не думать. А между 
тем больное горло и воспаленные 
миндалины оказывают крайне не-
гативное воздействие на сердце. 
Как сберечь здоровье с наступле-
нием зимы, узнаем у специалиста 
«Амбулаторного центра №1» в про-
грамме «Здоровье» в 20.30. (12+)

Здоровье
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

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

13.00 Ежегодное послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

00.00 Поединок (12+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

04.40 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 16.00, 19.00, 01.40, 04.00 Новости (16+)

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию (16+)

14.10, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

23.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

01.00 Вечерний Ургант (16+)

01.55, 04.05 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.00, 19.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-3» (0+)

02.25 Х/ф «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

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

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

22.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

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

(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 03.40 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

13.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

13.50 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)

17.00 Открытая студия (16+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

05.15 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА» 

(16+)

02.30 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ» (16+)

04.30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ» 

(12+)

06.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 ЕвроБалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 Рублевка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Звезды большого города (16+)
19.15 В порядке вещей (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (18+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.05 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

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

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

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Советские мафии (16+)

16.40 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

01.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)

05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

06.00 Ваше право (16+)

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

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

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Д/ф «Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

15.00 М и Ж (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 Территория искусства (16+)

19.00 100% здоровье (16+)

20.00, 01.10 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.55, 03.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

04.30 Семейные драмы (16+)

06.30 Умная кухня (16+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

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

18.00, 00.00, 06.00 Матриархат (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Муз/ф «Мы из джаза» (0+)

02.15 Нет запретных тем (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ФАУСТ» (0+)
14.10, 21.45 Правила жизни (0+)
14.35 Россия, любовь моя! (0+)
15.05, 23.05 Д/ф «Хранители цифровой 

памяти» (0+)
16.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+)
16.40 Абсолютный слух (0+)
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

17.35 Д/ф «Марк Донской. Король и 
Шут» (0+)

18.35 Дмитрий Хворостовский (0+)
19.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 

историй» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Черные дыры белые пятна (0+)
22.15 Культурная революция (0+)
00.00 Д/с «Коллекция историй» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО» (0+)

06.00, 23.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(12+)

08.30, 05.25 Д/с «100 великих» (16+)
09.30, 16.00 Доброе дело (12+)
10.00, 17.30, 01.45 Выжить в лесу (16+)
11.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.00 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
19.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
02.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

07.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30 Новости 

(16+)
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 16.45, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
11.05 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
12.05, 07.00 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
12.30 Д/с «1+1» (16+)
13.15 Детали спорта (16+)
13.40, 01.45 Д/ф «Хоккей. Победа будет за 

нами» (16+)
14.45 «Особый день» с Александром 

Радуловым (16+)
15.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
17.45 Росгосстрах Чемпионат России по 

футболу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
Прямая трансляция (16+)

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция (16+)

21.55 Дрим тим (12+)
22.25 Лучшая игра с мячом (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе 

Баскетс» (Германия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

07.00 Смешарики (0+)

07.35 Азбука здоровья (12+)

09.00, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

13.00, 14.05, 22.00 Битва салонов (16+)

15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.05, 21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

18.00 Жаннапожени (16+)

19.00, 23.00 Магаззино (16+) 

20.00 Барышня-крестьянка (16+)

00.00 Ревизорро (16+)

01.30 «КОСЯКИ» (16+)

03.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» 

(16+) 

05.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ЗОЛОТАЯ МИНА»

«УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»

• У преуспевающего владельца авиа- 
компании похищают сына и требуют 
выкуп в два миллиона долларов. Том 
Муллен по настоянию жены сообщает 
о похищении в ФБР, и зритель видит 
детально выписанную работу специали-
стов в контакте с отцом.
Выясняется, что в прошлом у Муллена 
было черное пятно - он дал в свое время 
взятку и избежал тюрьмы, куда попал 
другой человек. Фильм имеет довольно 
неожиданную развязку. Триллер «Выкуп» 
с Мелом Гибсоном в главной роли, смо-
трите на канале «ЧЕ» 3 декабря. (16+)

«Выкуп»

АКЦИЯ   Детей необходимо защищать еще до рождения

Ирина Соловьева

На днях в Самаре состоялся фо-
рум в поддержку семьи и семейных 
ценностей. Организаторами подоб-
ного форума уже третий год высту-
пает общероссийское движение «За 
жизнь» по благословению Митро-
полита Самарского и Сызранского 
Сергия.

Информация о том, что Россия 
стоит на первом месте по количеству 
абортов в мире - каждый час в стране 
их происходит около 300 - никого из 
собравшихся не оставила равнодуш-
ным. По словам экспертов - врачей, 
психологов-консультантов и педаго-

Что для нас счастье?
гов, слишком многие считают убий-
ство плода нормой, безболезненной 
процедурой и губят нерожденных 
малышей, свое здоровье и судьбу. 

Врач Ольга Григорьева рассказа-
ла, что только за  последнее время ей 
довелось консультировать несколь-
ко женщин, по причине аборта ли-
шившихся возможности иметь де-
тей. «У них теперь есть средства, лю-
бящий мужчина, но, увы, не будет са-
мого главного - детей», - комментиру-
ет врач.

Семья Чугуровых пришла на фо-

рум с полугодовалым Ваней, чтобы 
показать, какое это счастье - быть ма-
терью, отцом и дарить жизнь, детство 
ребенку. Сами они планирую иметь 
столько детей, сколько бог даст. Кста-
ти, на форуме собралось немало мно-
годетных родителей.

- Сейчас в обществе сдвинуты 
ориентиры, - отметила координатор 
движения «За жизнь и защиту семей-
ных ценностей» в Самарском регио-
не Светлана Санфирова. - Дело не в 
том, что семьи нуждаются в самом не-
обходимом, а в том, что взрослые не 

хотят лишаться комфорта.
Говоря о многодетных семьях, 

она подчеркнула, что во всех зако-
нодательных инициативах, которые 
сейчас разрабатывает движение «За 
жизнь», отдельным пунктом идет 
оказание помощи семьям на каждо-
го ребенка в размере не менее прожи-
точного минимума. 

 - Конечно, в условиях кризиса это 
не скоро будет принято. Но мы сами 
помогаем, - добавила Светлана Сан-
фирова. - Сейчас работает всерос-
сийская программа «Спаси жизнь», 

когда мы не только призываем жен-
щин сохранять жизнь ребенку, но и 
оказываем этим женщинам реаль-
ную помощь. Например, в храме Ка-
занской иконы божьей матери (Ком-
мунистическая, 1) скоро открывает-
ся центр помощи женщинам. Под-
держку оказываем уже сейчас - дет-
ским питанием, вещами, памперса-
ми, кроваткой, коляской и дальше по 
мере необходимости. 

Внесенные на форуме предложе-
ния по укреплению семейных цен-
ностей в обществе были закреплены 
документально и направлены в вы-
шестоящие инстанции для приня-
тия соответствующих, в том числе 
законодательных, решений.
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ПОСОВЕТУЕМСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ   Приобретаем квартиру

Личный капитал

Ирина Исаева

Квартирный вопрос актуален в 
любое время. Стоит отметить, что по-
купка квартиры в рассрочку для мно-
гих самарских семей является един-
ственной возможностью обзавестись 
собственными «четырьмя углами».

Что нужно знать?
На первом этапе важно ответить 

на вопрос: нужно вам готовое жилье 
или новостройка?

- Важно оценить возможность 
совмещения арендных платежей 
и взносов по ипотеке, а также воз-
можность подождать окончания 
строительства и ремонта, - говорит 
управляющий самарским филиалом 
ВТБ24 Дмитрий Лысов. - Оцените, 
насколько остро стоит квартирный 
вопрос и какую сумму вы готовы 
платить из месяца в месяц. Ипотека 
- долгосрочный кредит, и вы може-
те подобрать такой срок кредитова-
ния, чтобы погашение ежемесячных 
платежей было комфортным. Выби-
рая срок кредитования, посчитайте 
вместе со специалистом размер пла-
тежей. Не гонитесь за меньшим ко-
личеством лет и не пугайтесь раз-
мера переплаты: с ростом дохода вы 
сможете вносить досрочные плате-
жи, что существенно снизит стои-
мость кредита.

Очень важно правильно 
выбрать банк

- Ознакомьтесь с кредитной отчет-
ностью, которую публикуют на сайте 

ИПОТЕКА: что нового?

ЦБ или на сайте Банка России либо на 
специализированных сайтах, кото-
рые размещают информацию о бан-
ках в довольно доступном для обыч-
ного потребителя виде, - рассказыва-
ет директор сети операционных офи-
сов по Самарской области АО «Райф-
файзенбанк» Михаил Синицын.

Осторожны клиенты  
и банки

- Объемы ипотечного кредитова-
ния в нашем регионе, как и в целом по 
России, за последний год-полтора со-
кратились, но это касается ипотеки на 
вторичное, готовое жилье - говорит 
Антон Савин, менеджер управле-
ния ипотечного кредитования, банк 
«ГЛОБЭКС» (группа Внешэконом-
банка).

В числе причин эксперты называ-
ют макроэкономическую ситуацию, 
рост банковских ставок по ипотеке на 
«вторичку», снижение реальных до-
ходов граждан, ухудшение ситуации 

на рынке труда, а также переход насе-
ления к режиму сбережения и эконо-
мии. 

- Потенциальные заемщики без 
крайней необходимости избегают на-
ращивать долговое бремя, поскольку 
не уверены в стабильности своих до-
ходов в будущем, - продолжает Са-
вин. - В этих условиях поддержива-
ющую роль по отношению к рынку 
сыграла госпрограмма субсидирова-
ния ипотеки, которая призвана под-
держать строительную отрасль (кре-
дитуются только новостройки). За-
вершение программы планирует-
ся в марте 2016 года), поэтому сегод-
ня большинство желающих уже вос-
пользовались этим предложением.

Ситуация не безнадежна
- Рынок ипотеки постепенно ожи-

вает, что связано со снижением ста-
вок по ипотечным кредитам, и это 
планомерная тенденция, которой сле-
дуют многие игроки, - говорит Дми-

трий Лысов. - В то же время в кон-
це года большого спроса с целью ин-
вестирования в недвижимость мы 
не ждем. Спрос будет главным обра-
зом со стороны потребителей, кото-
рые покупают жилье для себя. Объе-
мы выдач будут меньше, чем в пери-
од ажиотажного четвертого квартала 
прошлого года.

В свою очередь, банки тоже стара-
ются застраховаться от возможных 
финансовых потерь.

Несмотря на кризис, существен-
ных изменений в части требований 
к заемщикам со стороны банков не 
произошло.

- Наш банк на данный момент го-
тов рассматривать практически все 
категории заемщиков: наемных ра-
ботников, собственников бизнеса, 
индивидуальных предпринимателей, 
пенсионеров, - рассказывает Антон 
Савин. - Формальных ограничений 
нет ни по способу подтверждения до-
хода, ни по месту регистрации и про-

живания заемщика, ни по профес-
сии и сфере деятельности. Конечно, 
одним из ключевых моментов яв-
ляется подтверждение платежеспо-
собности клиента и положительный 
прогноз на поддержание текущего 
финансового состояния в обозри-
мом будущем.

- Мы заинтересованы в миними-
зации рисков и нацелены на работу 
с заемщиками, которые имеют ста-
бильный доход, отличную кредит-
ную историю и внесут существенный 
первоначальный взнос, - формулиру-
ет требования Михаил Синицын.

Если грянул кризис
Сегодня деньги на выплату есть, 

завтра - нет. Что делать, если ваше 
финансовое положение измени-
лось?

- О трудностях нужно сообщить 
в свой банк, и чем раньше, тем луч-
ше, не допуская просрочки плате-
жа, - советует Михаил Синицын. - 
Только благодаря открытому диа-
логу с банком можно найти реше-
ние, которое поможет безболезнен-
но преодолеть сложности. Сегод-
ня банки могут предложить своим 
клиентам реструктуризацию зай-
ма (то есть отсрочку или продле-
ние срока займа), а также можно за-
страховать себя от подобной ситуа-
ции (финансовая защита или коро-
бочное страхование).

Эксперты 
«СГ» считают, 
что объемы 
жилищного 
кредитования 
сокращаются
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Официальное опубликование

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского  рынка и услуг или явке в территориальный орган
 для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского окру-
га Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского 
округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. 
№1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительско-
го рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Сама-
ра нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе 
объектов или явке в Администрацию Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов для выяс-
нения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настояще-
го требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о выявле-
нии незаконно установ-

ленного объекта

Наименова-
ние улицы № дома Наименование объ-

екта Габариты объекта (д*ш*в) Дата составле-
ния (дд.мм.гг)

Регистра-
ционный 

номер
Железнодорожный район

1 Спортивная 1 Торговая палатка 2,0*2,0*2,0 05.11.2015 205

2 Пензенская 66а Киоск 2,5*2,5*2,0 23.11.2015 206

Советский район

1 22 Партсъезда/ Га-
гарина Тонар «Куры гриль» 3,0*2,0*2,2 19.11.2015 226

2
Ново-Вокзальная/ 

Красных Комму-
наров

32 Павильон «Сотовые 
телефоны» 4,0*3,0*3,2 19.11.2015 227

3
Ново-Вокзальная/ 

Красных Комму-
наров

32 Киоск «Выпечка» 3,5*2,0*3,0 19.11.2015 228

4 Красных Коммуна-
ров/ 22 Партсъезда

Павильон шиномон-
таж «Пятое колесо» 7,0*4,0*4,0 19.11.2015 229

Октябрьский район

1 Мичурина 125 Киоск «Фрукты-овощи» 4,0*3,0*2,5 24.11.2015 219

2 Мичурина 122 Киоск «Фрукты-овощи» 4,0*3,0*3,0 24.11.2015 220

3 Мичурина 124 Киоск «Цветы» 4,0*3,0*2,5 24.11.2015 221

4 Мичурина/Ерошев-
ского Киоск «Мясо» 5,0*3,0*3,0 24.11.2015 222

5 Масленникова/ Ми-
чурина 12 Киоск «Шаурма» 3,0*2,0*2,0 24.11.2015 223

6 Тихвинская 24 Киоск 3,0*3,0*2,0 24.11.2015 224

7 Мичурина 112А Павильон «Сказка» 9,0*14,0*4,0 24.11.2015 225

8 Советской Армии 216А Павильон ООО «Белый лебедь» 12,0*5,0*4,0 24.11.2015 226

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2015 № 1330

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 Са-
мара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результа-
там заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа 
Самара от 02.09.2015 № КС-7-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о вне-
сении 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 застрой-
ки 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 Администрации 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 строительства и архитектуры 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 публич-

ных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его посту-
пления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить разме-
щение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в 
газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.

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

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению

 Администрации городского округа Самара
от 24.11.2015 № 1330

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

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предлагае-
мое измене-

ние зоны
1 2 3 4

Кировский район

1.
Земельный участок площадью 2400 кв.м для использования под рестораны, бары (с 
предложением алкогольных напитков)
по адресу: улица Алма-Атинская, участок № 200.
(Заявитель – Алиев Г.Я.)

Р-5 Ц-2

2.
Земельный участок площадью 617,82 кв.м для использования под отдельно стоящий 
жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адресу: улица Пустынная, дом 
34 «А».
(Заявитель – Ануфриева В.Г.)

ПК-1 Ж-1

3.
Земельный участок площадью 838,9 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Студеный Овраг, ДСК «Победа Октября», 5 ли-
ния, участок № 4.
(Заявитель – Осипов С.В.)

Р-5 Ж-1

4.

Земельные участки площадью 2207 кв.м для использования под отдельно стоящий 
жилой дом коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресам: пос. Зубчанинов-
ка, Аэропортовское шоссе, б/н; пос. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, участок 
№ 32.
(Заявитель – Конденко К.А.)

Полоса от-
вода же-

лезной до-
роги

Ж-1

5.
Земельный участок площадью 2822 кв.м для использования под садоводство по 
адресу: 16 км Московского шоссе, участок № 1/2 а.
(Заявитель – Ферапонтова Н.А.)

Р-3 Р-5

6.

Земельные участки площадью 1805 кв.м для использования под гостиницу по адре-
сам: 17 км Московское шоссе, массив «Ясная Поляна», участок 288 А; ПСДК «Авиатор», 
массив «Ясная поляна», Третья линия, участок № 290; 17 км, Московское шоссе, «Яс-
ная поляна», участок 290 А.
(Заявитель – Отарян М.Г.)

Р-5 Ц-2

7.
Земельный участок площадью 81945 кв.м для использования под садоводческое то-
варищество «Железнодорожник» по адресу: железнодорожная платформа «Вишне-
вая», массив № 6, 7.
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара)

Полоса от-
вода же-

лезной до-
роги

Р-5

8.
Земельный участок площадью 769 кв.м для использования под садоводческое не-
коммерческое товарищество «Металлург» по адресу: СНТ «Металлург», массив «Ра-
китовка».
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара)

Рзв Р-5

9.
Земельные участки площадью 42601 кв.м для использования под садоводческое не-
коммерческое товарищество «Металлист» по адресу: СНТ «Металлист».
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара)

Рзв Р-5

10.
Земельные участки площадью 1254,4 кв.м для использования под индивидуальное 
обслуживание клиентов по адресам: 17 км Московского шоссе, массив «Ясная Поля-
на», улица Высоковольтная, участок № 46/141; 16 км, участок № 42.
(Заявитель – Близнец И.В.)

Р-5 Ц-2

11.
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное об-
служивание клиентов по адресу: 17 км, Московское шоссе, массив «Ясная Поляна» - 
ПСДК «Авиатор», участок 282А.
(Заявитель – Скороход С.В.)

Р-5 Ц-2

12.
Земельные участки площадью 1232 кв.м для использования под индивидуальное 
обслуживание клиентов, ресторан, бар (с предложением алкогольных напитков) по 
адресам: улица Алма-Атинская, массив 17 км, участок № 21; улица Алма-Атинская, 23.
(Заявитель – Тахмазов М.М.)

Р-5 Ц-2

13.
Земельный участок площадью 668,9 кв.м для использования под индивидуальное 
обслуживание клиентов по адресу: массив 17 км от завода им. Масленникова, улица 
Алма-Атинская, участок 46.
(Заявитель – Любин Д.А.)

Р-5 Ц-2

14.
Земельный участок площадью 633,75 кв.м для использования под индивидуальное 
обслуживание клиентов по адресу: 17 км Московского шоссе, улица Высоковольтная, 
участок 139.
(Заявитель – Орлинская Н.В.)

Р-5 Ц-2

15.
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное об-
служивание клиентов, магазин по адресу: массив 17 км, улица Алма-Атинская (от за-
вода им. Масленникова), участок 52.
(Заявитель – Степанова И.П.)

Р-5 Ц-2

16.

Земельные участки площадью 1336,1 кв.м для использования под индивидуальное 
обслуживание клиентов по адресам: 17 км, Московское шоссе, массив «Ясная поля-
на», улица Высоковольтная, участок 285; 17 км, Московское шоссе, массив «Ясная По-
ляна», улица Высоковольтная, участок № 53/142.
(Заявитель – Валеева Я.М.)

Р-5 Ц-2

17.

Земельные участки площадью 1234 кв.м для использования под индивидуальное об-
служивание клиентов по адресам: Московское шоссе 17 км СДТ «Ясная Поляна» зе-
мельный участок расположен в южной части квартала 63:01:0255006; 17 км, улица 
Высоковольтная, участок № 135.
(Заявитель – Санникова Т.А.)

Р-5 Ц-2

18.
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное об-
служивание клиентов по адресу: улица Алма-Атинская, массив 17 км, участок 35.
(Заявитель – Иващенко В.А.)

Р-5 Ц-2

19.
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное об-
служивание клиентов по адресу: улица Алма-Атинская, СДТ КПО «ЗИМ», участок № 69.
(Заявитель – Пучахов О.Ю.)

Р-5 Ц-2

20.

Земельные участки площадью 1193,4 кв.м для использования под индивидуальное 
обслуживание клиентов по адресам: 17 км, Московское шоссе, «Ясная поляна», 3 ли-
ния, участок 143; 17 км Московское шоссе,  
«Ясная Поляна», улица Высоковольтная, участок № 54/144.
(Заявитель – Скворцов В.А.)

Р-5 Ц-2

21.
Земельные участки площадью 1262,3 кв.м для использования под индивидуальное 
обслуживание клиентов по адресам: СДТ «Самарагоргражданстрой», 
улица Высоковольтная, дом 52/140; улица Высоковольтная, участок 50/136.
(Заявители – Альперт А.С., Анашкин А.В.)

Р-5 Ц-2

22.

Земельные участки площадью 1789 кв.м для использования под офисы, конторы раз-
личных организаций, выставки товаров, индивидуальное обслуживание клиентов по 
адресам: СДТ СМПО «Металлист», массив 17 км Московское шоссе, линия 2, участок 
82; улица Алма-Атинская.
(Заявитель – Давыдова Г.А.)

Р-5 Ц-2

23.

Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное об-
служивание клиентов по адресу: Московское шоссе, Ясная поляна, ул. Высоковольт-
ная, участок № 51/138.
Предлагаемое изменение части зоны Р-5 на зону Ц-2.
(Заявитель – Анашкин М.В.)

Р-5 Ц-2

24.
Земельные участки площадью 1231,6 кв.м для использования под индивидуальное 
обслуживание клиентов, магазин по адресам: массив 17 км завода им. Масленникова 
улица Алма-Атинская, участок 54; 17 км, линия 3, участок № 53.
(Заявитель – Степанов А.В.)

Р-5 Ц-2

25.
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное об-
служивание клиентов по адресу: Московское шоссе, 17 км, «Ясная Поляна», участок 
№ 75.
(Заявитель – Алиева Ф.Н.) 

Р-5 Ц-2
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26.
Земельный участок площадью 640,9 кв.м для использования под офис, индивидуаль-
ное обслуживание клиентов по адресу: улица Алма-Атинская, массив 17 км, з-да Мас-
ленникова, участок № 60.
(Заявитель – Афонькина И.И.)

Р-5 Ц-2

27.
Земельный участок площадью 583,6 кв.м для использования под офис по адресу: 17 
км Московское шоссе, массив «Ясная поляна», ПСДК «Авиатор», участок № 20.
(Заявитель – Журавлев В.В.)

Р-5 Ц-2

28.
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под ресторан, бар (с пред-
ложением алкогольных напитков) по адресу: 17 км, Московское шоссе, Ясная поляна, 
ПСДК «Авиатор», участок 74.
(Заявитель – Макарян А.С.)

Р-5 Ц-2

29.
Земельный участок площадью 3733 кв.м для использования под выставки товаров, 
офисы по адресу: улица Алма-Атинская, участок № 238.
(Заявитель – Гарагашев А.З.) 

Р-5 Ц-2

30.

Земельные участки площадью 2537,9 кв.м для использования под выставку товаров, 
офис по адресам: 17 км, Московское шоссе, массив «Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор», 
участок 59; 17 км Московского шоссе, Ясная Поляна; улица Алма-Атинская, участок 
№ 216.
(Заявитель – Журавлева Е.Н.) 

Р-5 Ц-2

31.

Земельные участки площадью 1881,78 кв.м для использования под магазин, выстав-
ку товаров, индивидуальное обслуживание клиентов по адресам: 17 км, Московское 
шоссе, участок № 291, «Ясная Поляна»; 17 км Московского шоссе, СТД «Ясная поляна», 
участок 289; 17 км Московское шоссе, Ясная поляна, участок № 288.
(Заявитель – Валентов А.В.) 

Р-5 Ц-2

32.

Земельные участки площадью 1826,28 кв.м для использования под магазин, выстав-
ки товаров, индивидуальное обслуживание клиентов по адресам: улица Алма-Атин-
ская, участок 282; Московское шоссе, 17 км, дом 20; улица Алма-Атинская, участок 
276.
(Заявитель – Полянских В.Г.)

Р-5 Ц-2

33.
Земельный участок площадью 619 кв.м для использования под офисы по адресу: 17 
км от завода имени Масленникова, улица Алма-Атинская, участок 15.
(Заявитель – Рахимов М.М.)

Р-5 Ц-2

34.
Земельный участок площадью 625 кв.м для использования под офис по адресу: ули-
ца Алма-Атинская, массив 17 км от з-да им. Масленникова, участок 33.
(Заявитель – Стафилов К.А.)

Р-5 Ц-2

35.
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под офис по адресу: ули-
ца Алма-Атинская, участок № 264.
(Заявитель – Стафилов К.А.) 

Р-5 Ц-2

36.
Земельный участок площадью 2388 кв.м для использования под ресторан по адресу: 
улица Алма-Атинская, участок № 101.
(Заявитель – Ишханян М.И.) 

Р-5 Ц-2

37.
Земельный участок площадью 644,5 кв.м для использования под индивидуальное 
обслуживание клиентов, выставку товаров по адресу: массив 17 км завода имени 
Масленникова, улица Алма-Атинская, участок 48.
(Заявитель – Чульфаев М.С.) 

Р-5 Ц-2

38.
Земельный участок площадью 1760,3 кв.м для строительства 4-6-этажных жилых до-
мов по адресу: Сорокины Хутора, ул. Лесная, ул. Демократическая.
(Заявитель – ООО «Вымпел»)

Ж-1 Ж-3

39.
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное об-
служивание клиентов по адресу: 17 км, улица Алма-Атинская, от завода им. Маслен-
никова, участок 58.
(Заявитель – Муратшин Р.Р.) 

Р-5 Ц-2

40.
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под гостиницы, дом при-
ема гостей, центры обслуживания туристов по адресу: улица Алма-Атинская, участок 
№ 252.
(Заявитель – Костанян О.Р.) 

Р-5 Ц-2

41.
Земельный участок площадью 1200 кв.м для использования под офис, магазин по 
адресу: улица Алма-Атинская, участок № 220.
(Заявитель – Юсифов М.Л.)

Р-5 Ц-2

42.
Земельный участок площадью 629,77 кв.м для использования под офисы, конторы 
различных организаций по адресу: улица Алма-Атинская, завода имени Масленни-
кова, участок 51.
(Заявитель – Николаев Д.Ю.) 

Р-5 Ц-2

43.
Земельные участки площадью 1212,2 кв.м для использования под офис по адресам: 
Ясная поляна, улица Высоковольтная, 18/134; 17 км, Московское шоссе, Ясная поляна, 
линия Третья, участок 131.
(Заявитель – Шишкина Ж.Ю.) 

Р-5 Ц-2

44.

Земельный участок площадью 5350,1 кв.м для использования под торговый центр, 
офисы, жилой дом по адресу: проспект Кирова, дом 391 А, дом 391, дом 387, дом 391 
Б.
(Заявители – Комиссаров С.А., 
Сидорович А.Ю., Катин Л.А., Бояркин И.В., Зубков Ю.М.)

Ц-3
Ж-4
Р-2 Ц-2

45.
Земельный участок площадью 650,9 кв.м для использования под офис по адресу: 
массив 17 км, Московское шоссе, СДТ СМПО «Металлист», линия 2-57.
(Заявитель – Гарагашев А.З.) 

Р-5 Ц-2

Красноглинский район

1.
Земельный участок площадью 177,5 кв.м для использования под садоводство по 
адресу: СНТ «Сорокины Хутора» от з-да «Строммашина», 20 линия, участок № 2.
(Заявитель – Костюнина Ю.В.)

Р-3 Р-5

2.
Земельные участки площадью 3600 кв.м для размещения отдельно стоящего жило-
го дома коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адресу: пос. Горный, устье р. Сок, 
цех № 10.
(Заявитель – Козлова Г.В.)

Р-3 Ж-1

3.
Земельные участки площадью 47160 кв.м  
для использования под металлургические, машиностроительные и металлообраба-
тывающие предприятия и производства по адресу: п. Винтай.
(Заявитель – ОАО «Кузнецов»)

- Установ-ле-
ние ПК-1

4.
Земельный участок площадью 45401 кв.м для использования под садовое некоммер-
ческое товарищество «Яблонька» по адресу: 19 км Московского шоссе, СНТ «Яблонь-
ка».
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара)

Полоса от-
вода же-

лезной до-
роги

Р-5

5.

Земельные участки площадью 6009,07 кв.м для использования под садоводство по 
адресам: массив «Сорокин Хутор» от завода «Строммашина», 20-я линия, участок № 1 
А; Большие Сорокины Хутора, 1-ый квартал пригородного лесничества; Большие Со-
рокины Хутора, 1 квартал пригородного лесничества; Большие Сорокины Хутора, ли-
ния № 1, участок № 1; СДТ «Сорокин Хутор», участок б/н; Большие Сорокины Хутора, 
1 квартал пригородного лесничества, участок б/н; СДПО «Шар», массив «Сорокин Ху-
тор», линия 18 А, участок № 1.
(Заявители – Барабанов С.А., 
Барабанова Н.В., Блохина В.А., 
Подковыров С.В., Шувалов С.А., 
Зазерин А.А., Зазерин А.А., Кириленко Л.А.)

Р-3 Р-5

6.
Земельный участок площадью 678 кв.м для использования под садоводство по адре-
су: линия 21, Сорокин хутор, участок № 2 «г» от завода «Строммашина».
(Заявитель – Визгалина Л.С.)

Р-3 Р-5

7.

Земельные участки площадью 2385,72 кв.м для использования под садоводство по 
адресам: массив «Сорокины хутора» линия Восемнадцать А, участок 3; «Сорокин Ху-
тор», линия 21, участок № 21; 19 линия, «Сорокин Хутор», участок 1; СНТ «Сорокины 
Хутора» от з-да «Строммашина», 20 линия, участок № 2; массив «Малые Дойки», СДК 
«Нефтяник», Двадцать первая линия, участок 10.
(Заявители – Пермяков А.П., Шкребтий Ю.В., Суранов М.В., Егорова Ю.В., Бундова И.В.)

Р-3 Р-5

8.
Земельный участок площадью 623 кв.м для использования под садоводство по адре-
су: СДТ «Малые Дойки», линия 21, уч. 1.
(Заявитель – Шалухина О.В.)

Р-3 Р-5

9.
Земельный участок площадью 10 кв.м для использования под садоводство по адре-
су: Малые Дойки, 19 линия, участок № 47.
(Заявитель – Визгалина Л.С.)

Р-3 Р-5

Ленинский район

1.
Земельный участок площадью 1685 кв.м для использования под торговый центр по 
адресу: улица Коммунистическая, дом 90.
(Заявитель – ООО «М.видео Менеджмент»)

ПК-1
Ц-4т 

Ц-2

2.
Земельный участок площадью 394 кв.м для завершения строительства многоэтажно-
го жилого дома по адресу: ул. Самарская, Вилоновская, Садовая, Рабочая. 
(Заявитель – 
ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС»)

Ж-3 Ж-4

Октябрьский район

1.
Земельные участки площадью 3158 кв.м для использования под многоквартир-
ные жилые дома по адресу: в границах проезда Георгия Митирева, проспекта Карла 
Маркса, улицы Революционная. 
(Заявитель – ООО «РАДАМИРА»)

ПК-1 Ж-4

2.
Земельный участок площадью 8,4 кв.м для строительства жилой застройки по адре-
су: улица Калужская.
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара)

Ж-4 Ц-2

Промышленный район

1.
Земельный участок площадью 3529,5 кв.м для строительства многоквартирных до-
мов свыше 5 этажей по адресу: улица Георгия Димитрова/улица Солнечная, б/н.
(Заявитель – ООО «РиКО»)

Ц-3 Ж-4

2.
Земельный участок площадью 4713 кв.м для строительства многоквартирных домов 
свыше 5 этажей, спортплощадок, гаражей, мест парковки: улица Солнечная, дом 63.
(Заявитель – ООО «ЭнергомашПлюс»)

Ц-5к Ж-4

3.
Земельный участок площадью 9939 кв.м для использования под парки, бульвары, на-
бережные по адресу: улица Ново-Вокзальная, дом 28.
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара)

Ж-3 Р-2

4.
Земельные участки площадью 828,7 кв.м для строительства малоэтажного
многоквартирного жилого дома по адресам: Барбошина поляна, линия Девятая ма-
лая, дом 64, корпус б; Барбошина поляна, Пятая линия.
(Заявитель – Чупрова С.В.)

Р-5 Ж-2

5.
Земельный участок площадью 713,3 кв.м для индивидуального жилищного строи-
тельства по адресу: Просека 9, Барбошина поляна.
(Заявитель – Бабушкин И.М.)

Р-1 Ж-1

6.
Земельный участок площадью 129,8 кв.м для использования под промышленный 
склад IV-V класса вредности по адресу: проспект Кирова, № 35.
(Заявитель – Ильин Н.А.)

ПК-3 ПК-1

Самарский район

1.
Земельный участок площадью 867 кв.м для завершения строительства жилого дома 
по адресу: ул. Степана Разина/ Ленинградская.
(Заявитель – Внешний управляющий ООО «СК «СПЕКТР»)

Ц-1 Ж-3

Руководитель Департамента  строительства и архитектуры 
  городского округа Самара  С.В.Рубаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению

 Администрации городского округа Самара
от 24.11.2015 № 1330

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

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предлага-
емое изме-
нение зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5

Железнодорожный район

1.

Земельный участок
площадью 521 кв.м для строительства паркинга по адре-
су: улица Тверская,          дом 142.
(Заявитель – 
ООО «Промбезопасность»)

Ж-4 Ц-3

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

2.

Земельные участки
площадью 32215,94 кв.м для использования под
гостиницы, дома приема гостей, центры
обслуживания туристов, рестораны, кафе, бары, времен-
ные павильоны розничной торговли и обслуживания на-
селения, открытые или встроенные места парковки лег-
ковых автомобилей по адресу: Набережная, в пойме  
р. Самары.
(Заявители – Кудашкин Н.М., Бахмуров А.С., Бахмуров Я.А., 
ООО «Форс», 
ООО «Реверс», 
ООО «Транскапитал»)

Р-3
Р-1

Установ-ле-
ние 
Р-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

3.

Земельные участки
площадью 363315,59 кв.м для использования под ком-
плексную жилую застройку (многоквартирные дома свы-
ше 5 этажей, детские сады, школы начальные и средние, 
спортплощадки, аптеки, поликлиники, предприятия бы-
тового обслуживания, почтовые отделения, магазины то-
варов первой необходимости, гаражи, места парковки) по 
адресу: в границах ул. Набережная реки Самары, правого 
берега реки Самары, железной дороги в Железнодорож-
ном р-не г.о. Самара.
(Заявители – ООО «Реверс», ООО «Ресурс», 
Кудашкин Н.М., 
ОАО «СВСЗ»)

Р-3
ПК-1
ПК-2

Ж-4
Установ-ле-

ние
Ж-4

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

Кировский район

1.

Земельный участок
площадью 40 кв.м для использования под
индивидуальный гараж по адресу: 
улица Демократическая, 
дом 130, гараж 1.
(Заявитель – Дидул С.В.)

Р-3 ПК-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

2.

Земельный участок
площадью 31 кв.м для использования под
индивидуальный гараж по адресу: 
улица Демократическая, 
дом 130, гараж 4.
(Заявитель – Ларина Л.М.)

Р-3 ПК-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

3.

Земельный участок
площадью 600 кв.м для использования под магазин авто-
запчастей по адресу: Ракитовка, 18 км, от завода КАТЭК – 
ул. 1, участок 45.
(Заявитель – Юртаев Ю.И.)

Р-5 ПК-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

4.

Земельный участок
площадью 807 кв.м для использования под
садоводство по адресу: пос. Падовка, ПСДК «Падовка», 
участок № С-51.
(Заявитель – 
Андрофагина Ю.В.)

Рзв
Ж-1 Р-5

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

Официальное опубликование
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5.
Земельный участок
площадью 1200 кв.м для размещения жилого дома по 
адресу: улица Сквозная,  дом 3А.
(Заявитель – Летушев В.В.)

Р-4 Ж-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

6.

Земельный участок
площадью 37693,3 кв.м для использования под склады 
V-IV класса вредности  
по адресу: 
кладбище «Сорокины Хутора».
(Заявитель – МП г.о. Самара СПЕЦКОМБИНАТ РИТУАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ)

Р-3 ПК-1
Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с многочислен-ными жа-

лобами граждан

7.

Земельный участок
площадью 45548 кв.м для использования под склады V-IV 
класса вредности по адресу: 
кладбище «Сорокины Хутора».
(Заявитель – МП г.о. Самара СПЕЦКОМБИНАТ РИТУАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ)

Р-3
Р-5 ПК-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

8.

Земельный участок
площадью 6500 кв.м для использования под отдельно 
стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1 
- 3 этажа по адресу: Поляна им. Фрунзе, овраг Артек, 10-я 
просека, имущественный комплекс «Дом отдыха «Дубо-
вая роща», 125.
(Заявитель – 
Милявская К.Г.)

Р-3 Ж-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

9.

Земельный участок площадью 15628 кв.м для использо-
вания под отдельно стоящие жилые дома на 1 семью 1 - 
4 этажа по адресу: Поляна им. Фрунзе, овраг Артек, 10-я 
просека, имущественный комплекс «Дом отдыха «Дубо-
вая роща», 125.
(Заявитель – Общественная организация «Федерация 
Профсоюзов Самарской области»)

Р-3 Ж-2

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

10.

Земельные участки
площадью 11532,4 кв.м для индивидуального жилищно-
го строительства по адресу: 12 квартал Пригородного лес-
ничества Самарского лесхоза, участок б/н.
(Заявитель – Громов А.И.)

Р-4 Ж-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

Красноглинский район

1.

Земельный участок
площадью 17 кв.м для использования 
под индивидуальный гараж по адресу: Красноглинское 
шоссе, около д. № 37, гараж № 3.
(Заявитель – 
Шурдуков Н.Н.)

Ж-3 ПК-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

2.

Земельный участок
площадью 21 кв.м для использования 
под индивидуальный гараж по адресу: 
Красноглинское шоссе, около д. № 37, гараж № 1.
(Заявитель – Лемаева В.М.)

Ж-3 ПК-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

3.

Земельные участки
площадью 1335 кв.м для использования 
под индивидуальный жилой дом по адресу: Верхний про-
езд, дом 8.
(Заявители – 
Мухитдинов М.К.,
Мухитдинов Т.А.,
Мухитдинов М.К.)

Ж-4 Ж-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

4.

Земельный участок
площадью 1800 кв.м для использования под кафе по 
адресу: СНТ «Нижние дойки - массив № 3», улица 1-10, уча-
сток № 36.
(Заявитель – Мамедова Х.Т.)

Р-3
Р-5 Р-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

Ленинский район 

1.

Земельные участки
площадью 34687,22 кв.м для размещения многоквартир-
ных домов свыше 3-х этажей со встроенными помеще-
ниями нежилого использования на нижних этажах, объ-
ектов дошкольного воспитания, спортплощадок, торго-
вых центров, ресторанов, кафе, офисов различных ком-
паний, банков, открытых или встроенных мест парковки 
легковых
автомобилей, гаражей встроенных подземных или назем-
ных по адресу: ул. Красноармейская, ул. Красноармей-
ская, д. 1.
(Заявители – ООО «Торгиндикация», ООО «Ресурс», ООО 
«Стандарт», ООО «Средневолжский станкостроительный 
завод», ООО «Капитель», Кудашкин Н.М, Корнилов А.А., 
ООО «Янко»)

ПК-1
Р-2
Ц-1 

Ц-3

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

Октябрьский район

1.

Земельный участок
площадью 302 кв.м для использования под отдельно стоя-
щий жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по 
адресу: ул. Академика Павлова, участок № 81А.
(Заявитель – Пекшев А.Л.)

Ж-5 Ж-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

Промышленный район

1.

Земельный участок
площадью 3800 кв.м для использования под
автотранспортное предприятие по адресу: проспект Ки-
рова.
(Заявитель – 
ООО «Премьер»)

Р-3 ПК-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

2.

Земельный участок
площадью 10886 кв.м для использования под
индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места 
долговременного хранения автомобилей по адресу: Мо-
сковское шоссе, 177 А.
(Заявитель – ГСК № 807)

Ц-4с ПК-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

3.

Земельный участок
площадью 795,6 кв.м для использования 
под садоводство по адресу: Просека 9, Барбошина по-
ляна.
(Заявитель – 
Бабушкин И.М.)

Р-1 Р-5

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

Самарский район

1.
Земельный участок
площадью 39,5 кв.м для использования под огород по 
адресу: улица Ленинская, дом 13.
(Заявитель – Маликов С.И.)

Ц-3 Ж-2

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

Советский район

1.
Земельный участок
площадью 832 кв.м для использования под жилой дом 1-4 
этажа с участком по адресу: улица Черногорская, дом 9.
(Заявитель – Полежаев Д.Г.)

Ж-4
Р-2 Ж-2

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

2.

Земельные участки
площадью 897 кв.м для использования под отдельно стоя-
щий жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по 
адресам: ул. Майкопская, участок 2А; ул. Майкопская, 4. 
(Заявители – Бирюков И.А., Бирюкова Л.Р.)

Ж-4 Ж-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

3.

Земельный участок
площадью 300 кв.м для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство, садоводство, личное под-
собное хозяйство по адресу: ул. Майкопская, д. 7.
(Заявители – Багров И.Г., Багров В.Г.)

Ж-4 Ж-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

4.

Земельный участок
площадью 938 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
улица Гастелло, участок б/н. 
(Заявитель – Антонова К.И.)

Ж-4 Ж-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

5.

Земельный участок
площадью 931 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
улица Майкопская, участок б/н. 
(Заявитель – Исаева А.И.)

Ж-4 Ж-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

 Руководитель Департамента  строительства и архитектуры 
 городского округа Самара С.В.Рубаков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ САДОВОДСТВА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара   информирует о возможности 
предоставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, улица Шос-
сейная, 105;

кадастровый / условный номер ___63:01:0403003:ЗУ1;
площадь земельного участка ___308 кв.м.
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения   территории, имеющейся на 

бумажном носителе, ознакомиться с которой можно в Департаменте строительства и архитектуры город-
ского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 225, каб. № 12, каждый вторник с 9.00 до 
12.00.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем изве-
щении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
подать                в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом: лично по адре-
су: город Самара, улица Галактионовская, 132, каб. № 101 (Департамент строительства и архитектуры го-
родского округа Самара). 

Прием заявлений оканчивается в месячный срок со дня опубликования заявления.

Собственнику транспортного средства Марка: «ВАЗ-2106»
Цвет: белый;

VIN – ХТА210600Т3509294;
Расположенного по адресу:

 г. Самара, во дворе д. 122    по ул. Волгина.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обра-
щения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Администрация Железнодорожного района городского округа Самара

 «В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предостав-
лении в собственность бесплатно земельного участка площадью 852 кв.м, расположенного по адресу: Са-
марская область, город Самара, Красноглинский район, ЖСК «Горелый Хутор», участок № 202, для огород-
ничества».

 «В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предостав-
лении в собственность за выкуп земельного участка площадью 174 кв.м, расположенного по адресу: Са-
марская область, г.Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, ул. Усть-Каменогорская, участок № 1, 
под огородничество».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений 
в Устав городского округа Самара Самарской области» официально опубликованному 

(обнародованному) 31 октября 2015 года  
в газете «Самарская газета» № 130(5546) и на официальном сайте  

Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) 
в разделе «Официальное опубликование» 

(подраздел «Публичные слушания»)

20.11.2015                                                                    г. Самара, ул. Куйбышева, 124
 (дата оформления)                                   

Решением Думы городского округа Самара от 29 октября 2015 года № 14 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение Думы городского округа Самара № 
14) назначены публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (далее – проект внесения из-
менений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных 
слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 27 октября 2005 года № 176.

На основании Устава городского округа Самара, Решения Думы городского округа Самара № 14, 
Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденного Постановлением 
Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176, Думой городского округа Самара подго-
товлены и проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав, по результатам 
которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование
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Официальное опубликование

Официальное опубликование (об-
народование) проекта внесения из-

менений в Устав 

31 октября 2015 года Решение Думы городского округа Са-
мара № 14 с приложением проекта внесения изменений в Устав 

Главой городского округа Самара официально опубликовано 
(обнародовано) в газете «Самарская газета» № 130(5546) и Ду-

мой городского округа Самара размещено на официальном сай-
те Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) 

в разделе «Официальное опубликование» (подраздел «Публич-
ные слушания»).

Форма обсуждения жителями го-
родского округа Самара проекта 

внесения изменений в Устав
Обсуждение проекта внесения изменений в Устав в форме 

сбора мнений (отзывов) по проекту внесения изменений в Устав

Сроки, место (с указанием почто-
вого адреса, электронной почты) 

приема от жителей городского окру-
га Самара мнений (отзывов), пред-
ложений и замечаний по проекту 

внесения изменений в Устав

Думой городского округа Самара обеспечена возможность 
жителям по направлению обращений в Думу городского округа 
Самара лично или по почте в письменном виде (адрес: 443010, 
г. Самара, ул. Куйбышева, 124), либо в электронном виде (адрес 
электронной почты: mail@gordumasamara.ru), начиная cо 02 

ноября 2015 года по 16 ноября 2015 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей город-
ского округа Самара по проекту вне-

сения изменений в Устав

В Думу городского округа Самара поступило 11 обращений 
жителей, согласно которым 11 жителей  городского округа Са-
мара высказались в поддержку проекта внесения изменений в 

Устав.

Поступившие предложения и за-
мечания по проекту внесения изме-

нений в Устав

Поступили предложения по проекту внесения изменений в 
Устав от правового управления аппарата Думы городского окру-

га Самара, подготовленные в связи с принятием в период про-
ведения публичных слушаний Федерального закона от 03 ноя-

бря 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»

Принятые решения (рекомендации)

1. На основании Решения Думы городского округа Самара № 14, Положения «О публичных слушаниях 
в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 
2005 года № 176, проведение публичных слушаний 

посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении проекта внесения изменений 
в Устав признано состоявшимся.

2. Рекомендации по результатам рассмотрения 
предложений по проекту внесения изменений в Устав

Краткая формулировка предложений,
входящий номер и дата регистрации  

обращения в Думе городского округа Самара
Рекомендации, включая их  

мотивированное обоснование

Введение в Устав норм, предусматривающих: 
- для всех депутатов Думы городского округа Самара и 

Главы городского округа Самара обязанность соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, установ-
ленные Федеральным законом от  
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами;

- досрочное прекращение полномочий депутатов Думы 
городского округа Самара, Главы городского округа Самара 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных федеральными закона-
ми в сфере противодействия коррупции;

- возможность участия Главы городского округа Самара 
и депутатов Думы городского округа Самара, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, в управлении 
Совета муниципальных образований Самарской области, 
иных объединений муниципальных образований;

- включение понятия «депутат, замещающий должность в 
представительном органе муниципального образования».

(Вх. № 10952 от 16 ноября 2015)

Принять предложения, в целях приведе-
ния норм Устава в соответствие с федераль-
ным законодательством в связи с вступле-

нием в силу Федерального закона от 03 ноя-
бря 2015 года № 303-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

3. Думе городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и утвердить проект внесения измене-
ний в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом предложений правового управле-

ния аппарата Думы городского округа Самара.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 28 ноября 2015 года путем размещения (опубликования) на официальном сайте Думы 
городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в разделе «Официальное опубликование» (подраз-
дел «Публичные слушания»).

Председатель Думы Г.Г. Андриянова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2015 № 1346

О внесении изменений в постановление
 Администрации городского округа Самара от 05.08.2011 № 858 

«Об утверждении состава Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Комиссии по застройке и земле-
пользованию при Главе Администрации городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2011 № 858 «Об утверж-
дении состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа 
Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 постановления слова «при Главе Администрации городского 
округа Самара» заменить словами «при Главе городского округа Самара».

2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
2.1. В наименовании слова «при Главе Администрации городского округа Самара» заменить словами 

«при Главе городского округа Самара».
2.2. Наименование должности председателя Комиссии первого заместителя Главы Администрации го-

родского округа Самара изложить в следующей редакции: «первый заместитель главы городского окру-
га Самара».

2.3. Вывести из состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации город-
ского округа Самара (далее – Комиссия): Колмыкова Д.С., Куцева М.П., Бескоровайную С.В., Алехина С.А.,             
Фетисова А.Б., Мастеркова А.В., Степаненко Р.О., Гриднева А.Н., Сачкова А.Н., Дормидонтова В.В., Сюсина В.А., 
Шувалова М.В., Шошина А.В.,  Харитонова С.В., Маликова В.В., Васильева Ю.Ю., Рытову М.Ю.

2.4. Ввести в состав Комиссии Семикоза Сергея Сергеевича - начальника отдела предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на объектах недвижимости и пожарной безопасности Управления граж-
данской защиты Администрации городского округа Самара, назначив его членом Комиссии.

2.5. Ввести в состав Комиссии Панфилова Андрея Михайловича – начальника отдела правового обеспе-
чения Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области, назначив его членом Комиссии (по согласованию).

2.6. Ввести в состав Комиссии Ляхова Алексея Юрьевича – директора МБУ «Агентство экономического 
развития», назначив его членом Комиссии (по согласованию).

2.7. Ввести в состав Комиссии Андриянову Галину Геннадьевну - председателя Думы городского округа 
Самара, представителя комитета по бюджету, налогам и экономике Думы городского округа Самара, назна-
чив ее членом Комиссии (по согласованию).

2.8. Ввести в состав Комиссии Тюлевина Сергея Викторовича - председателя комитета по бюджету, на-
логам и экономике Думы городского округа Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию).

2.9. Ввести в состав Комиссии Рязанова Игоря Викторовича – председателя комитета по вопросам стро-
ительства, имущественным и земельным отношениям Думы городского округа Самара, назначив его чле-
ном Комиссии (по согласованию).

2.10. Ввести в состав Комиссии Левина Юрия Сергеевича – представителя комитета по вопросам стро-
ительства, имущественным и земельным отношениям Думы городского округа Самара, назначив его чле-
ном Комиссии (по согласованию).

2.11. Ввести в состав Комиссии Палагичева Александра Геннадиевича – председателя комитета по разви-
тию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Думы городского округа 
Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию).

2.12. Ввести в состав Комиссии Квашина Дмитрия Александровича – представителя комитета по разви-
тию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Думы городского округа 
Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию).

2.13. Ввести в состав Комиссии Дегтева Алексея Петровича – председателя комитета по образованию, 
социальным вопросам, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского 
округа Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию).

2.14. Ввести в состав Комиссии Гришина Вячеслава Николаевича – председателя контрольного комитета 
Думы городского округа Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию).

2.15. Ввести в состав Комиссии Попову Веру Владимировну – председателя комитета по местному само-
управлению Думы городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии (по согласованию).

2.16. Ввести в состав Комиссии Братчикову Татьяну Константиновну – представителя комитета по мест-
ному самоуправлению Думы городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии (по согласованию).

2.17. Ввести в состав Комиссии Кудрова Леонида Васильевича – члена правления Самарской региональ-
ной организации союза архитекторов России, назначив его членом Комиссии (по согласованию).

2.18. Ввести в состав Комиссии Корякина Юрия Михайловича – председателя правления Самарской ре-
гиональной организации союза архитекторов России, назначив его членом Комиссии (по согласованию).

2.19. Ввести в состав Комиссии Никитенко Олега Анатольевича – директора ООО «ОКТОГОН», назначив 
его членом Комиссии (по согласованию).

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить разме-
щение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа   О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2015 № 1347

О внесении изменений в постановление  Администрации городского округа Самара  
от 07.02.2012 № 80 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением субсидий  государственным (муниципальным) учреждениям),

 индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 

осуществляющим свою деятельность на территории городского округа  Самара, 
в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи

 с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.02.2012 № 80 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов, возника-
ющих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1  после слов «по тарифам,» дополнить словами «установленным Админи-
страцией городского округа Самара и».

1.2.  В наименовании, пунктах 1 и 4, абзаце втором пункта 8, пункте 11.5, абзаце первом пункта 13 по-
сле слов «по тарифам,» приложения «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения 
недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек» (далее – Порядок) дополнить словами «установленным Админи-
страцией городского округа Самара и».

1.3. В приложении № 1 к Порядку «Типовой договор на предоставление субсидий из бюджета городского 
округа Самара в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населе-
нию жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» (далее - Договор):

1.3.1. В наименовании, наименовании  Договора, пункте 1.1, абзаце третьем пункта 2.1.2, пункте 3.2.1, 
пункте 4.3 после слов «по тарифам,» дополнить словами «установленным Администрацией городского 
округа Самара и».

1.3.2. В наименовании приложения к Договору после слов «по тарифам,» дополнить словами «установ-
ленным Администрацией городского округа Самара и».

1.4. В наименованиях приложений №№ 2 – 4, 7 – 11 к Порядку после слов «по тарифам,» дополнить сло-
вами «установленным Администрацией городского округа Самара и».

1.5. Приложение № 3 к Порядку дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. В графе 6 по пунктам 7, 8 указывается стоимость содержания и ремонта жилых помеще-

ний или ВДГО (без НДС) с учетом понижающих коэффициентов для граждан, установленных органом мест-
ного самоуправления.».

1.6. Наименование графы 2 таблицы в приложении № 4 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Общая площадь  жилых помещений, за исключением общей  площади коммунальных квартир (кв. м)».
1.7. В приложении № 9 после слов «по тарифам,» дополнить словами «установленным Администрацией 

городского округа Самара и».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 декабря 

2015 г., за исключением пунктов 1.1 - 1.4, 1.7 настоящего постановления, которые распространяют свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности  
  Главы городского округа  В.А.Василенко.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Ильясовной, квалификационный аттестат № 63-12-562 от 04.10.2012 г., ООО «Притяжение», 

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9А, тел. 8-937-640-80-53, e-mail: e1198609@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 63:01:0259002:529, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, ул. Каштановая, дом 3, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селюкова Елена Николаевна, почтовый адрес: 443068, Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 
42, кв. 131, тел. 8-927-652-84-26.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Орлов овраг, ул. Каштановая, дом 3, 28 декабря 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, 
ул. Каштановая, дом 3,.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения участков на местности принимаются с 28 
ноября 2015 г. по 28 декабря 2015 г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которыхо требуется согласовать местоположение границы:  Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Орлов овраг, ул. Каштановая, уч. 1; : Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, ул. Высоковольтная, уч. 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2015 №РД-1372

О разрешении ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР» подготовки документации по планировке 
территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Магистральная 
улица общегородского значения регулируемого движения с размещением объектов инженерной 

инфраструктуры от Московского шоссе до границы Волжского района, включая пересечение  
с железнодорожной линией в разных уровнях с перехватывающими парковками в направлении 

п. Козелки для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе Самара»

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава 
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР» подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) в городском округе Самара в целях размеще-
ния линейного объекта «Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения с раз-
мещением объектов инженерной инфраструктуры от Московского шоссе до границы Волжского района, 
включая пересечение с железнодорожной линией в разных уровнях с перехватывающими парковками в 
направлении п. Козелки для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе Самара», согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Магистральная 

улица общегородского значения регулируемого движения с размещением объектов инженерной инфра-
структуры от Московского шоссе до границы Волжского района, включая пересечение с железнодорож-
ной линией в разных уровнях с перехватывающими парковками в направлении п. Козелки для чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в городском округе Самара», согласно приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоря-
жения в силу.

 4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 01.07.2015 № 
РД-684 «О разрешении ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР» подготовки проекта планировки территории в грани-
цах Московского шоссе, автодороги на поселок Новосемейкино, улицы Озерной, по границам микрорай-
она «Крутые Ключи», городского округа Самара, дачного массива, кадастровых кварталов, улицы Поселок 
Мехзавод в Красноглиннском районе городского округа Самара, документации по планировке террито-
рии в городском округе Самара, считать утратившим силу.

5. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официаль-
ное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента  
С.В.Рубаков

№ Координаты Длина Дирекционный 
уголX Y

1 12673,00 13182,55
2 12810,89 13132,04 146,85 20°07’05»
3 12833,73 13195,30 67,26 289°51’08»
4 12918,02 13395,59 217,30 292°49’24»
5 12951,18 13455,09 68,12 299°07’53»
6 13028,01 13617,48 179,65 295°19’11»
7 13043,07 13617,91 15,07 358°21’52»
8 13112,37 13512,59 126,07 56°39’19»
9 13046,18 13459,64 84,76 141°20’28»

10 13120,05 13379,94 108,67 47°10’27»
11 13170,82 13423,41 66,84 319°25’46»
12 13390,73 13087,49 401,50 56°47’21»
13 13433,83 13005,09 92,99 62°23’16»
14 13463,44 12929,47 81,21 68°36’59»
15 13481,43 12865,69 66,27 74°14’53»
16 13488,22 12835,18 31,26 77°27’12»

№ Координаты Длина Дирекционный 
уголX Y

17 13501,31 12737,38 98,67 82°22’36»
18 13519,33 12561,88 176,42 84°08’15»
19 13546,30 12470,70 95,09 73°31’21»
20 13591,13 12393,02 89,69 60°00’37»
21 13640,80 12245,84 155,34 71°21’06»
22 13655,88 12206,21 42,40 69°10’02»
23 13690,45 12174,00 47,25 42°58’34»
24 13818,07 12091,52 151,95 32°52’28»
25 13836,74 12073,40 26,02 44°08’37»
26 13897,00 11997,98 96,54 51°22’31»
27 13988,95 11891,35 140,80 49°13’40»
28 14091,22 11788,43 145,09 45°10’53»
29 14226,58 11610,85 223,29 52°41’01»
30 14256,85 11646,42 46,71 310°23’52»
31 14303,50 11739,63 104,23 296°35’14»
32 14304,98 11766,63 27,04 273°08’15»

№ Координаты Длина Дирекционный 
уголX Y

33 14153,56 11900,25 201,95 221°25’36»
34 14049,36 12009,21 150,76 226°16’45»
35 14004,33 12063,85 70,80 230°30’26»
36 13948,36 12133,13 89,06 231°03’57»
37 13886,36 12218,89 105,82 234°08’06»
38 13881,76 12399,86 181,03 268°32’38»
39 13960,64 12431,16 84,86 338°21’24»
40 13994,49 12444,58 36,41 338°22’26»
41 14071,67 12495,83 92,65 326°24’52»
42 14122,60 12540,47 67,72 318°45’56»
43 14162,09 12582,12 57,39 313°28’30»
44 14201,44 12635,77 66,53 306°15’30»
45 14225,99 12677,81 48,68 300°17’01»
46 14260,13 12738,32 69,48 299°25’55»
47 14323,37 12911,40 184,27 290°04’17»
48 14368,59 13100,84 194,76 283°25’32»
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№ Координаты Длина Дирекционный 
уголX Y

49 14466,97 13512,96 423,70 283°25’34»
50 14466,36 13527,64 14,69 267°37’14»
51 14479,83 13600,15 73,75 280°31’25»
52 14507,49 13727,21 130,04 282°16’52»
53 14630,16 14284,82 570,94 282°24’25»
54 14677,74 14418,67 142,06 289°34’08»
55 14686,30 14461,86 44,03 281°12’37»
56 14691,62 14489,24 27,89 280°59’45»
57 14700,75 14535,35 47,01 281°12’
58 14706,54 14563,99 29,22 281°25’45»
59 14716,64 14615,98 52,96 280°59’38»
60 14816,74 14832,50 238,54 294°48’42»
61 14832,53 14944,73 113,34 278°00’31»
62 14834,71 14991,33 46,65 272°40’42»
63 14833,35 15078,68 87,36 269°06’29»
64 14826,12 15130,31 52,13 262°01’42»
65 14817,47 15180,02 50,46 260°07’44»
66 14806,84 15225,65 46,85 256°53’10»
67 14694,82 15681,79 469,69 256°12’08»
68 14587,31 15655,59 110,66 166°18’15»
69 14647,41 15408,98 253,83 76°18’13»
70 14656,95 15370,22 39,92 76°10’21»
71 14679,88 15294,23 79,37 73°12’32»
72 14685,68 15265,77 29,04 78°28’52»
73 14689,73 15235,30 30,74 82°25’44»
74 14700,14 15196,29 40,38 75°03’31»
75 14714,81 15126,27 71,54 78°10’01»
76 14721,95 15066,10 60,59 83°13’58»
77 14724,21 15008,04 58,10 87°46’15»
78 14721,68 14946,54 61,55 92°21’21»
79 14709,02 14857,66 89,78 98°06’24»

№ Координаты Длина Дирекционный 
уголX Y

80 14663,40 14684,89 178,69 104°47’29»
81 14479,05 14723,23 188,29 191°44’55»
82 14443,18 14545,77 181,05 101°25’38»
83 14403,08 14392,46 158,47 104°39’29»
84 14381,65 14283,85 110,70 101°09’42»
85 14314,79 13991,42 299,98 102°52’43»
86 14285,12 13850,77 143,75 101°54’43»
87 14262,91 13768,57 85,15 105°07’12»
88 14256,92 13730,72 38,32 98°59’34»
89 14234,19 13633,93 99,42 103°12’57»
90 14215,19 13536,96 98,81 101°05’09»
91 14186,33 13475,25 68,13 115°03’51»
92 14147,45 13305,02 174,61 102°51’56»
93 14141,79 13218,62 86,59 93°44’53»
94 14129,31 13093,59 125,65 95°42’01»
95 14118,75 13041,71 52,94 101°30’19»
96 14086,75 12949,00 98,08 109°02’34»
97 14053,12 12852,38 102,31 109°11’28»
98 14021,90 12792,05 67,93 117°21’40»
99 13996,63 12758,38 42,10 126°53’20»

100 13904,14 12665,95 130,76 135°01’07»
101 13855,18 12634,83 58,01 147°33’33»
102 13738,00 12563,49 137,19 148°40’
103 13660,32 12572,09 78,15 186°19’03»
104 13640,61 12640,87 71,55 254°00’34»
105 13599,73 12935,68 297,63 262°06’19»
106 13582,28 12990,46 57,49 252°19’51»
107 13543,77 13075,51 93,36 245°38’22»
108 13323,41 13416,10 405,66 237°05’50»
109 13293,77 13473,40 64,51 242°38’55»
110 13290,55 13514,32 41,05 265°30’02»

№ Координаты Длина Дирекционный 
уголX Y

111 13270,38 13566,86 56,28 248°59’54»
112 13279,13 13589,93 24,67 290°46’15»
113 13288,00 13610,54 22,44 293°17’09»
114 13297,99 13632,49 24,12 294°28’17»
115 13307,22 13641,25 12,73 316°29’48»
116 13328,34 13660,48 28,56 317°40’54»
117 13374,89 13563,38 107,68 64°23’13»
118 13464,32 13629,57 111,26 323°29’37»
119 13419,94 13722,98 103,42 244°35’14»
120 13339,05 13893,25 188,51 244°35’21»
121 13309,44 13957,22 70,49 245°09’43»
122 13290,82 13992,15 39,58 241°56’22»
123 13186,25 13959,17 109,65 162°29’43»
124 13217,51 13895,66 70,79 63°47’36»
125 13281,10 13760,16 149,68 64°51’34»
126 13233,98 13723,21 59,88 141°53’51»
127 13207,73 13690,60 41,86 128°49’59»
128 13186,04 13647,09 48,62 116°29’48»
129 13162,42 13666,88 30,81 219°57’29»
130 13108,73 13743,07 93,21 234°49’42»
131 13079,82 13769,32 39,05 222°14’21»
132 13045,21 13787,33 39,02 207°29’28»
133 13010,75 13795,21 35,35 192°52’50»
134 12974,84 13795,05 35,91 179°44’41»
135 12940,71 13786,49 35,19 165°55’13»
136 12914,13 13773,45 29,61 153°52’04»
137 12887,88 13753,14 33,19 142°16’13»
138 12859,58 13715,72 46,92 127°05’58»
139 12843,43 13676,85 42,09 112°33’44»
140 12788,40 13461,33 222,43 104°19’25»
141 12724,50 13306,71 167,30 112°27’14»

1 12673,00 13182,55 134,42 112°31’41»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента  

строительства и архитектуры  
городского округа Самара

 27.11.2015 №РД- 1372

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта
«Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения с размещением объектов 

инженерной инфраструктуры от Московского шоссе до границы Волжского района, включая пересече-
ние с железнодорожной линией в разных уровнях с перехватывающими парковками в направлении п. 

Козелки для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе Самара»

№ 
раз-
дела

Перечень основных данных 
и требований Содержание данных и требований

1 Основание  
для проектирования

Обращение ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР», распоряжение Департа-
мента строительства и архитектуры городского округа Самара «О 
разрешении ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР» подготовки документации 
по планировке территории в городском округе Самара в целях раз-
мещения линейного объекта «Магистральная улица общегород-
ского значения регулируемого движения с размещением объек-
тов инженерной инфраструктуры от Московского шоссе до грани-
цы Волжского района, включая пересечение с железнодорожной 
линией в разных уровнях с перехватывающими парковками в на-
правлении п. Козелки для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
в городском округе Самара» в Красноглинском районе городского 
округа Самара от 27.11.2015 №РД-1372 (далее – распоряжение Де-
партамента).

2 Цель подготовки  
документации по плани-

ровке территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения эле-
ментов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 
иных элементов), установления границ земельных участков, на ко-
торых расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и разме-
щения линейных объектов.

3 Границы разработки  
документации по плани-

ровке территории

 Красноглинский район городского округа Самара от Московского 
шоссе до границы Волжского района;
Площадь 124,08 Га;
Схема границ территории для разработки документации по плани-
ровке территории (проекта планировки и проекта межевания) ут-
верждена распоряжением Департамента.

4 Нормативные документы и 
требования нормативного 
и регулятивного характе-
ра к разрабатываемой до-

кументации по планировке 
территории

Разработку документации по планировке территории осущест-
влять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Во-
дным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными 
правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Са-
мара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления крас-
ных линий в городах и других поселениях Российской Федера-
ции (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации»;
- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об ин-
женерных изысканиях для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми про-
граммами, утвержденными проектами градостроительного разви-
тия территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования Самарской 
области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.

При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по 
приложению Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружа-
ющими территориями посредством жилых улиц и выделением их 
красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной 
сети в увязке с планировочной структурой прилегающих террито-
рий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспорт-
ные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируе-
мой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от 
проектируемых объектов общественно-делового, торгового, про-
мышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Зе-
мельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую грани-
цу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной 
стороны участка на красную линию.

5 Состав исходных данных 
для разработки  
документации  

по планировке территории

1) Материалы инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезических изысканий;
- Инженерно-геологических изысканий;
- Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- Инженерно-экологических изысканий;
- Инженерно-геотехнических изысканий;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального 
планирования городского округа Самара, материалы по их обосно-
ванию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и 
застройки городского округа Самара, данных о внесении в них из-
менений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке тер-
риторий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и тех-
ногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзор-
ные материалы по инженерно-геологическим изысканиям терри-
тории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и 
подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утверж-
денных схемах расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографи-
ческих материалах (топографических материалах Департамента)» 
архивные топографическая съемка М 1:500 и аэрофотосъемка М 
1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования террито-
рий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регио-
нального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных ка-
тегорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния, 
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юриди-
ческих лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотни-
чьего хозяйства, проведенных биотехнических мероприятиях, осо-
бо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в 
сфере охотничьего хозяйства;
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5 4) иная ранее разработанная проектная документация, которая 
должна быть учтена в разрабатываемой документации по плани-
ровке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необ-
ходимости кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, 
расположенных в границе зоны планируемого размещения объек-
та местного значения (в случае наличия таковых);
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов недвижи-
мости, расположенных в границе зоны планируемого размещения 
объекта местного значения;
8) сведения Управления предоставления земляных участков Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра (договора аренды земляных участков для строительства);
9) сведения Департамента управления имуществом городского 
округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муници-
пальной собственности городского округа Самара, договора арен-
ды земельных участков для целей не связанных со строительством);
10) сведения министерства культуры Самарской области об объек-
тах историко-культурного наследия (перечень, границы охранных 
зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламен-
ты);
11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-
расчетный региональный центр» (в случае если проектной доку-
ментацией предусматривается снос жилых домов);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинте-
ресованных учреждений и организаций (наружное освещение, до-
ждевая канализация и благоустройство территории, организация 
дорожного движения, присоединение к действующей улично-до-
рожной сети) о принципиальной возможности подключения к ин-
женерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска плани-
руемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской 
области и департаментов Администрации городского округа Сама-
ра о развитии данной территории по городским программам, в том 
числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жило-
го фонда, а также по программам развития коммунальной и транс-
портной инфраструктуры;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорож-
ного сервиса на проектируемой территории (и сопредельным тер-
риториям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.

6 Состав документации по 
планировке территории

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

7 Состав основной части про-
екта планировки, подлежа-

щей утверждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отобра-
жаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требования-
ми Инструкции о порядке проектирования и установления крас-
ных линий в городах и других поселениях Российской Федера-
ции (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объ-
екты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства или линейных объектов федерального значения, ре-
гионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства 
или линейных объектов федерального, регионального или мест-
ного значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки терри-
тории и характеристиках развития систем социального, транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необ-
ходимых для развития территории (далее – Положения о размеще-
нии);

8 Состав материалов по обо-
снованию проекта плани-

ровки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме, пояснительную 
записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (пока-
зываются границы проектируемой территории, зоны различного 
функционального назначения в соответствии с Генеральным пла-
ном городского округа Самара, основные планировочные и транс-
портно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории (показывается существующая застройка 
с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажно-
сти и капитальности, границы землевладений и землепользований 
по формам собственности, границы отводов участков под все ви-
ды строительства и благоустройства, планировочные ограничения 
– действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов по-
крытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения 
коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя 
схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему 
организации движения транспорта (в том числе на сложных транс-
портных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяй-
ственные проезды, сооружения и устройства для хранения и об-
служивания транспортных средств (наземные и подземные), оста-
новочные пункты всех видов общественного транспорта, транс-
портные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пе-
шеходные переходы, основные пути пешеходного движения, попе-
речные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при 
их наличии в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования террито-
рии, включающую источники загрязнения среды и санитарно-за-
щитные зоны (при их наличии в границах разработки проектной 
документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указани-
ем существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируе-
мых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооруже-
ний водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присо-
единения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; раз-
мещение пунктов управления системами инженерного оборудова-
ния, существующие и проектируемые крупные сооружения;

7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки тер-
ритории с указанием существующих и проектных отметок по осям 
проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах 
перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, 
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке террито-
рии (организация отвода поверхностных вод), сооружения инже-
нерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положе-
ний о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генераль-
ный план городского округа Самара и Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответ-
ствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федера-
ции (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостро-
ительному кодексу РФ. 
А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографиче-
ской основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сет-
кой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, из-
менение или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную 
градостроительную документацию, положенную в основу разби-
вочного чертежа, а также краткое обоснование установления (из-
менения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и 
его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая 
графическая информация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планше-
тов в принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроитель-
ной или топографической ситуации в случае привязки к ним уста-
навливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Дей-
ствующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачерки-
ваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их 
надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже 
черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, 
технических зон, полосы между красными линиями и линиями за-
стройки (м) и др.;

- дополнительные размеры, определяющие построение устанавли-
ваемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и соору-
жений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой 
территории действующих линий либо при невозможности увязать 
устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической инфор-
мацией должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природ-
ных объектов и других элементов, определяющих местоположение 
территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые 
насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны за-
строенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняю-
щими условия построения красных линий. Надписи даются в скоб-
ках и не подлежат переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные соо-
ружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые со-
ответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооруже-
ний линии верхнего уровня показываются присвоенным им зна-
ком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других ли-
ний градостроительного регулирования должны использоваться 
условные картографические знаки, приведенные в приложении А 
РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные 
для последующего расчета координат: протяженность прямых участ-
ков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки 
переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплек-
та поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на 
разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проез-
жих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными 
для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек 
и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного 
чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набереж-
ных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных лини-
ях и функциональных элементов поперечного профиля приводит-
ся с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строитель-
ства городской улицы на поперечном профиле выделяется шири-
на проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются 
специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные 
профили сопровождаются пояснительной надписью для ориента-
ции профиля относительно плана. Образец оформления попереч-
ного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование поло-
жений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведения мероприятий по граждан-
ской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-
климатических условиях, существующем использовании террито-
рии, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, па-
мятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфра-
структур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных реше-
ний, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территори-
ального планирования и градостроительного зонирования город-
ского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Техни-
ческого задания.



24 №144 (5560) • СУББОТА 28 НОЯБРЯ 2015 • Самарская газета

Официальное опубликование

9 Состав проекта межевания 
территории

 Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику террито-
рии, на которую осуществляется межевание; сведения об исполь-
зованных материалах по установлению границ земельных участков 
и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обо-
снования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отобра-
жаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планиров-
ки территории (оформленные в соответствии с требованиями Ин-
струкции о порядке проектирования и установления красных ли-
ний в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-
201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 
18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на када-
стровом плане территории, условные номера образуемых земель-
ных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их на-
личии в границах разработки документации по планировке терри-
тории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий 
(при их наличии в границах разработки документации по плани-
ровке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их ча-
стей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования бу-
дут относиться к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участ-
ков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Фе-
дерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осу-
ществляется применительно к территории, в границах которой 
предусматривается образование земельных участков на основа-
нии утвержденной схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, срок дей-
ствия которой не истек, местоположение границ земельных участ-
ков в соответствии с таким проектом межевания должно соответ-
ствовать местоположению границ земельных участков, образова-
ние которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображать-
ся описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в период застройки указан-
ных территорий, проектной документации по развитию террито-
рии;
- установления границ земельных участков застроенных или под-
лежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в 
том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в 
отношении которых предлагается принять решение об изъятии для 
размещения соответствующих линейных объектов.

10 Основные этапы  
подготовки документации 

по планировке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существу-
ющего состояния территории и выявление градостроительных 
предпосылок развития территории и обеспеченности улично-до-
рожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке 
территории в Департамент строительства и архитектуры городско-
го округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству и для организации публичных слуша-
ний.
Департамент строительства и архитектуры городского округа Са-
мара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной докумен-
тации по планировке территории части 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент строительства и архитек-
туры городского округа Самара направляет документацию в упол-
номоченный Уставом городского округа Самара орган местного са-
моуправления городского округа Самара для принятия решения о 
направлении разработанной документации по планировке терри-
тории на публичные слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в срок, установлен-
ный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представле-
нии и защите проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории на публичных слушаниях. Демонстрационные ма-
териалы для проведения публичных слушаний предоставляются 
разработчиком безвоздмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Са-
мара обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара направляет разработанную документацию по планиров-
ке территории с заключением о результатах публичных слушаний 
уполномоченному должностному лицу для принятия решения о её 
утверждении или отклонении такой документации и направлении 
её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замеча-
ниям Департамента строительства и архитектуры городского окру-
га Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского окру-
га Самара об утверждении разработанной документации по плани-
ровке территории.

11 Требования к оформлению 
и комплектации  
документации  

по планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чер-
тежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения 
и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую 
подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один 
чертёж планировки территории, либо выполнены в виде отдель-
ных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже пла-
нировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории мо-
гут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в 
один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один 
чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных 
схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна со-
держать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администра-
ции городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна со-
держать надпись «Приложение № 2 к постановлению Администра-
ции городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также со-
держать области для последующей простановки виз уполномочен-
ных на утверждение и согласование документации по планировке 
территории должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа Самара. Наименования должностей уточняются 
разработ-чиком в Департаменте строительства и архитектуры го-
родского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и по-
сле 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического 
задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть 
подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена 
и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, 
не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направ-
ляется разработчиком в Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 насто-
ящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном но-
сителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf 
и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» вер-
сии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Разработанная документация по планировке территории направ-
ляется разработчиком в Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара после прохождения 6 этапа, указанного 
в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах 
на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) 
в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла 
ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны со-
ответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Депар-
тамент строительства и архитектуры городского округа Самара, не-
обходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержа-
щими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации 
по их применению в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2015 №РД-1374

О разрешении Пономареву Сергею Викторовичу подготовки документации  
по планировке территории в границах улицы Западной, проезда местного значения,  

берега озера в Куйбышевском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Пономареву Сергею Викторовичу подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в границах улицы Западной, проезда местного значения, бере-
га озера в Куйбышевском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улицы Западной, проезда местного значения, берега озера в Куйбышевском районе городско-
го округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента  
С.В.Рубаков
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2015 №РД-1375

О разрешении ООО «Альфа Стиль» подготовки документации по планировке территории в 
границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого  

в Самарском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Альфа Стиль» подготовку документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Са-
марском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 
S = 0,55 га

 
S = 8,3 га

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского 
округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

№ X Y
1 -1575,18 -1448,14
2 -1475,17 -1205,45
3 -1367,13 -938,18
4 -1228,90 -993,71
5 -1335,44 -1260,29
6 -1432,63 -1504,65
1 -1575,18 -1448,14

№ X Y
1 -1936,87 -3868,80
2 -1920,35 -3839,46

3 -1908,96 -3840,77
4 -1880,06 -3847,05
5 -1806,20 -3872,30
6 -1799,00 -3884,74
7 -1827,47 -3918,59
8 -1838,93 -3912,37
9 -1848,65 -3907,60

10 -1852,54 -3904,96
11 -1881,34 -3892,52
12 -1893,46 -3888,46
13 -1935,41 -3871,28
1 -1936,87 -3868,80
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента  

строительства и архитектуры  
городского округа Самара

27.11.2015 №РД-1375

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого 

в Самарском районе городского округа Самара.

№ п/п Перечень основ-
ных данных и тре-

бований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание  

для проектирова-
ния

1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городско-
го округа Самара (далее – Департамент) «О разрешении ООО «Альфа 
Стиль» подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском 
районе городского округа Самара» от 27.11.2015 №РД-1375 (далее - рас-
поряжение Департамента от 27.11.2015 №РД-1375 ).

2 Цели подготовки 
документации  
по планировке  

территории

1. Установление параметров планируемого развития элементов плани-
ровочной структуры, зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, в том числе объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков.

3 Границы разработ-
ки документации 

по планировке тер-
ритории и площадь 

объекта проекти-
рования

Самарский район городского округа Самара. 
В границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого.
Площадь для разработки проекта планировки территории 8,3 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планиров-
ке территории утверждена распоряжением Департамента от 27.11.2015 
№РД-1375 (приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требова-
ния нормативного 

и регулятивного ха-
рактера к разраба-
тываемой докумен-
тации по планиров-

ке территории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в 
строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным ко-
дексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми ак-
тами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных ли-
ний в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Гос-
строя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не 
противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и ут-
верждения градостроительной документации, утвержденной Приказом 
Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте 
РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противореча-
щей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 
№ 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планиров-
ки территории, подготовка которых осуществляется на основании схе-
мы территориального планирования Самарской области, в том числе при 
размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Реше-
нием Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Гене-
ральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 
№61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми програм-
мами, утвержденными проектами градостроительного развития терри-
тории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Самарской области, 
Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими ре-
гламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответ-
ствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне 
для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности 
застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- предусмотреть максимально возможную нормативную обеспечен-
ность объектами социального обеспечения (школы, детские сады, дет-
ская и взрослая поликлиники) с реконструкцией существующих или 
строительством новых;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, на-
бережные и т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в 
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспе-
чивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные 
связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти по возможности максимально полную обеспеченность нор-
мативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах 
проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянно-
го хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных 
служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жи-
лой застройки от существующих и проектируемых объектов обществен-
но-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, гра-
ницы территорий выявленных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 Зе-
мельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ного закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых 
земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, 
расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- осуществить межевание многоквартирных домов, попадающих в гра-
ницы разработки ППТ;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных 
участков, земельных участков, предназначенных для размещения объ-
ектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от зе-
мельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым 
земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в со-
ответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;

- образовать земельные участки, занимаемые существующими много-
квартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ.
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных 
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; про-
ездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, 
площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкуль-
турных площадок; резервных территорий;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в 
одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подго-
товки документа-

ции по планировке 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в гра-
ницах разработки проекта планировки территории: 
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данны-
ми инженерно-геологических изысканий, проведенных в соответствии 
с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженер-
но-геодезические изыскания для строительства», со сроком давности не 
более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального плани-
рования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в 
том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и за-
стройки городского округа Самара, данных о внесении в них измене-
ний»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке терри-
торий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техноген-
ных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные матери-
алы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполнен-
ным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежа-
щих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических 
3) материалах (топографических материалах Департамента)»;
материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, региональ-
ного, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных катего-
рий;
- водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и иных 
водных объектах
- их береговых, прибрежных полосах, водоохранных зонах;
- зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- санитарно-защитных зонах; 
- наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- об иных спецтерриториях и режимных зонах;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Са-
марской области – кадастровые планы территорий (при необходимости 
кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, под-
писанные электронной подписью;
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположен-
ных в границах разработки документации по планировке территории;
7) сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, расположенных в границе зоны планируемо-
го размещения объекта местного значения, если сведения о таких объ-
ектах внесены в государственный кадастр недвижимости»;
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской обла-
сти (о договорах аренды земельных участков, представленных для це-
лей, не связанных со строительством);
8.1) сведения департамента управления имуществом городского округа 
Самара (о договорах аренды земельных участков, представленных для 
целей, не связанных со строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о догово-
рах аренды земельных участков, представленных для строительства);
9.1) сведения департамента строительства городского округа Самара (о до-
говорах аренды земельных участков, представленных для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа 
Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Самара, при их наличии);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах 
историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных 
зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересо-
ванных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, 
газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное осве-
щение, дождевая канализация и благоустройство территории, органи-
зация дорожного движения, присоединение к действующей улично-до-
рожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженер-
ным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощ-
ностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской обла-
сти и департаментов Администрации городского округа Самара о разви-
тии данной территории по городским программам (в радиусе доступно-
сти и обслуживания):
- образование - о проектной и фактической наполняемости дошкольных 
и образовательных учреждений, необходимости их реконструкции или 
строительстве новых, для обеспечения планируемого населения;
- здравоохранение - о проектной и фактической наполняемости детской 
и взрослой поликлиник, необходимости их реконструкции или строи-
тельстве новых, для обеспечения планируемого населения;
- культура, спорт, досуг – театры, клубы, выставки, библиотеки, спортив-
ные сооружения и пр.;
- адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда;
- по программам развития инженерной и транспортной инфраструкту-
рам.
Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы, детские 
сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей прак-
тики) запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов.

6 Состав документа-
ции по планировке 

территории

1) Проект планировки территории:

- основная часть, которая подлежит утверждению;

- материалы по обоснованию проекта планировки.

 2) Проект межевания территории.
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7 Состав основной 
части проекта пла-
нировки террито-
рии, подлежащей 

утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на ко-
торых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-
201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капиталь-
ного строительства;
 г) границы зон планируемого размещения 
 объектов федерального значения, объектов 
 регионального значения, объектов местного 
 значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства фе-
дерального, регионального или местного значения, а также о характе-
ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положе-
ния о размещении).

8 Состав материалов 
по обоснованию 

проекта планиров-
ки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают 
в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснитель-
ную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта пла-
нировки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и капитальности; 
- границы землевладений и землепользований с указанием форм соб-
ственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуника-
ции инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустрой-
ства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах террито-
рии общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирско-
го транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путе-
проводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железно-
дорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств 
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе под-
земных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градо-
строительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, попе-
речные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – 
ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), 
на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, 
включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охра-
няемых природных территорий федерального, регионального и мест-
ного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей 
природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах 
(при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки террито-
рии с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах 
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профи-
ля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечиваю-
щие размещение объекта капитального строительства (организация от-
вода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия 
на окружающую природную среду в соответствии с требованиями при-
родоохранного законодательства;
ж)схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и 
проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электро-
снабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметра-
ми, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и соору-
жениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудова-
ния;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (су-
ществующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов ин-
женерного обеспечения намечаемого строительства или реконструк-
ции);

- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные со-
оружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать ма-
териалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-
пространственные решения застройки территории (при необходимо-
сти); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный 
план городского округа Самара и Правила застройки и землепользова-
ния в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, 
касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем соци-
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-
спечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне 
и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Техническо-
го задания.

9 Состав проекта ме-
жевания террито-

рии 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи ме-
жевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки терри-
тории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, условные номера образуемых земельных участ-
ков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии 
в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении 
размеров и границ земельных участков в зонах исторической застрой-
ки учитываются исторические границы домовладений, определяемые 
на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов 
и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при 
их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обо-
снование положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных норма-
тивов и правил, действовавших в период застройки указанных террито-
рий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том 
числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отноше-
нии которых предлагается принять решение об изъятии для размеще-
ния соответствующих объектов капитального строительства и линей-
ных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования будут от-
носиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом РФ.

10 Основные этапы 
подготовки доку-

ментации по плани-
ровке территории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего со-
стояния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспечен-
ности социальными объектами, объектами культуры и спорта, комму-
нально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной 
инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соот-
ветствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 4, 5, 7, 8 на-
стоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечани-
ям Департамента (при наличии таковых).
 3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соот-
ветствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 4, 9 настоящего Тех-
нического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечани-
ям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке террито-
рии в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по 
планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа 
Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для 
принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке 
территории осуществляется в срок, установленный действующим зако-
нодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представле-
нии и защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний 
представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликова-
ние заключения о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по плани-
ровке территории с заключением о результатах публичных слушаний 
Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения 
об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее 
на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городско-
го округа Самара документации и направлении ее на доработку) матери-
алов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об 
утверждении разработанной документации по планировке территории.
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Официальное опубликование

11 Требования к 
оформлению и ком-

плектации доку-
ментации по плани-
ровке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и 
схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные 
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть 
выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один 
чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут 
быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут 
быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один 
том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдель-
ных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обе-
спечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную 
нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фа-
милии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны раз-
борчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется 
разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в 
разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным 
нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетен-
ные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные 
исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие мате-
риалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания 
территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в од-
ном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чер-
тежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта ме-
жевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном 
носителе.
Верхняя правая часть чертежа (чертежей) планировки территории 
должна содержать надпись «Приложение №1 к постановлению Админи-
страции городского округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа (чертежей) межевания территории долж-
на содержать надпись «Приложение №2 к постановлению Администра-
ции городского округа Самара от __________ № ___________».
В штампе разработчика проектной документации, расположенного в 
правом нижнем углу, должна указываться нумерация листов соответ-
ствующего приложения.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содер-
жать области для последующей простановки виз должностных лиц орга-
нов местного самоуправления городского округа Самара, уполномочен-
ных на утверждение и согласование документации по планировке тер-
ритории (наименования должностей уточняются разработчиком в Де-
партаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, ука-
занных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, поясни-
тельные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, про-
штампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в 
одном экземпляре.

На электронном носителе представляется полный комплект документа-
ции по планировке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Адми-
нистрации городского округа Самара чертежи утверждаемой части про-
екта планировки территории, проекта межевания территории (россы-
пью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, 
на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носите-
ле в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, поясни-
тельные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, про-
штампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в 
пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Техни-
ческого задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на од-
ном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в элек-
тронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) пере-
дается в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла 
ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответство-
вать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департа-
мент, необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, 
*.mif/mid, *dxf в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в мест-
ной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен го-
сударственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капиталь-
ного строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые 
земельные участки, которые после образования будут относиться к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента  
С.В. Рубаков

НАВСТРЕЧУ ЧМ-2018  В Самаре открыта Школа экскурсовода-волонтера 

Лилия Фролова

Школа волонтера-экскурсо-
вода - часть масштабного реги-
онального проекта «Самара - за-
пасная столица». Реализуется он 
при финансовой поддержке го-
родской администрации в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие городских сообществ 
и поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций». 

В этом году в необычной шко-
ле прошли обучение 190 человек. 

- Мы не думали, что будет та-
кой ажиотаж, - рассказывает 
член общественного совета про-
екта «Самара - запасная столи-
ца» Анатолий Макаров. - Пла-
нировали набрать  человек 120, 
но уже за первые две недели к 
нам записались 190 жителей. Мы 
взяли всех.

На занятиях волонтеры из-
учали историю города, заново 
знакомились с его улицами, пло-
щадями, памятниками и биогра-
фиями известных людей. Среди 
«школяров» - и молодежь, и лю-
ди старшего поколения. 

Большой проект о малой 
родине

В числе тех, кто прошел обуче-
ние, - Александр Жидков, заве-
дующий лекторием Детской кар-
тинной галереи:

- Мне это нужно и для рабо-
ты, и для собственного разви-

тия. Оттачивание мастерства 
рассказчика, новые фактические 
материалы - сейчас это помогает 
мне проводить лекции в музее. 
Недавно я проводил экскурсии 
по городу. Людям было интерес-
но узнать, что у нас есть не толь-
ко бункер Сталина, но и другие 
значимые объекты.

Приобретенный интеллек-
туальный багаж, бесспорно, не-
обходим - для развития общей 
культуры, духовного роста, ощу-
щения сопричастности к вели-
кому прошлому страны и свое-
го города.

С апреля по ноябрь выпуск-
ники провели более сотни экс-

курсий. С историей запасной 
столицы, например, познако-
мились участники Всероссий-
ского библиотечного конгрес-
са, посол Болгарии, предста-
вители посольств Греции, Нор-
вегии, Болгарии. В рамках ра-
бочей поездки на экскурсии 
побывал профессор Нацио-
нального исследовательского 
университета «Высшая шко-
ла экономики» Рустем Нури-
ев. Значимость волонтерско-
го движения он отметил так: 
«Стране очень нужны проекты, 
мотивирующие граждан на ак-
тивное участие в развитии их 
малой родины».

При поддержке города
Одна из важных задач - снаб-

дить волонтеров информацией, 
на основе которой можно рас-
сказывать об истории запасной 
столицы. По этой теме уже про-
ведены десятки экскурсий. Но 
проект на этом не останавли-
вается. Его участники хотят ох-
ватить и другие направления: 
«Самара литературная», «Сама-
ра музейная», «Самара банков-
ская», «Самара промышленная». 

Для того чтобы мечта воплоти-
лась в жизнь, организаторы уже по-
дали заявку на городской конкурс 
идей, который ежегодно проходит 
при поддержке горадминистрации.

- Мы рады продолжению со-
трудничества с администрацией го-
рода, - говорит член общественного 
совета проекта «Самара - запасная 
столица» Анатолий Макаров. - Ес-
ли нам удастся получить грант, то 
мы расширим деятельность школы 
экскурсоводов-волонтеров, набрав 
еще шесть групп, а это 150-180 че-
ловек. Близится чемпионат мира по 
футболу. Мы понимаем, что в Сама-
ру приедут гости, которым нужно 
будет рассказывать, в какое заме-
чательное место они прибыли. Мы 
надеемся, что общественная ини-
циатива найдет свое отражение и в 
общегородской подготовке к чем-
пионату мира.

Между прошлым и будущим
Участники уникального проекта 
привлекают внимание земляков и гостей 
губернии к истории города и страны
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Елена Кирюшина, 
ПОДПИСЧИЦА «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ»:

• В этой газете 
пишут про все: 
и про культуру, 
и про здоровье, 
и про все наши 
трудности, и про 
помощь админи-
страции города. 
Очень много внимания в газете 
уделяется детям. Здесь найдут 
полезную информацию и дачники, 
и те, кто делает ремонт. Ну как без 
такой газеты жить? Никак! Она 
должна быть как настольная книга 
в каждой семье.

Татьяна Чарушникова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКОЙ  
БИБЛИОТЕКОЙ №8:

• Отрадно, что 
наряду с други-
ми актуальными 
городскими темами 
«Самарская газета» 
затрагивает  
вопросы воспита-
ния подрастающего поколения. 
На страницах  
издания всегда можно найти  
полезную для родителей инфор-
мацию. На мой взгляд, газета 
живет в ритме города  
и отвечает запросам  
современного читателя.

Раиса Юркевич, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА  
ЖЕНЩИН СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА САМАРЫ:

• «Самарская  
газета» была и 
остается важным 
носителем инфор-
мации для жителей 
нашего города. С ее 
страниц мы узнаем 
подробности главных событий, 
она знакомит нас с интересными 
людьми, она же отвечает на многие 
интересующие нас вопросы. 
Выписывать «Самарскую газету» - 
значит быть в курсе всех городских 
перемен.

Почему горожане выбирают «Самарскую газету»

Иван Давыдов,  
Александра Романова

Во Всемирный день информа-
ции, 26 ноября, Управление Фе-
деральной почтовой службы Са-
марской области провело День 
подписчика. «Самарская газета» 
пользовалась популярностью у 
тех, кто пришел выписать изда-
ние на ближайший год.

В отделении Почты России на 
улице Ленинградской читателей 
ждал сюрприз - встреча с фут-
болистами ПФК «Крылья Сове-
тов». Каждый, кто подписался в 
этом отделении на любое изда-
ние, мог получить автографы за-
щитника Тараса Бурлака и вра-
таря Мирослава Лобанцева. 
Игроки также вручали билеты 
на ближайший домашний матч, 
последний в этом сезоне, и с удо-
вольствием фотографировались 
с подписчиками.

Множество горожан поспе-
шили воспользоваться возмож-
ностью пообщаться со звезда-
ми самарской футбольной ко-
манды. Среди них и подписчики 
«Самарской газеты». В частно-
сти, Елена Кирюшина рассказа-
ла, что выписывает наше изда-
ние уже 15 лет.

- Это самая надежная газета, 
- считает Елена. - Это глас горо-
да, она освещает все, что нужно 
знать самарцам.

ОСТАЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ  
АКЦИЯ    Газета идет в народ

Подписка 2016

Ирина 
Лукьянова,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
«САМАРСКОЙ 
ГАЗЕТЫ»:

• Хотя сейчас  
в Интернете 
можно найти 
все, в том числе и почитать 
«Самарскую газету» - на нашем 
сайте, - но печатную газету  
ты берешь в руки и понимаешь, 
что она именно твоя.  
К ней можно в любой момент 
вернуться. Это особые ощуще-
ния. Я, например, - подписчик 
«Самарской газеты», несмотря 
на то, что читаю ее на работе.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Шунцева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
ДИСТРИБУЦИИ МП Г.О. «САМАРСКАЯ 
ГАЗЕТА»:

• Пообщаться с читателями 
глаза в глаза, услышать от 
них замечания и пожелания в 
адрес издания, поделиться пла-
нами на будущее и, конечно, 
заручиться поддержкой своих 
постоянных друзей и обрести 
новых - этим мы сегодня заняты 
весьма активно, ведь мнение 
наших читателей для кол-
лектива газеты очень важно. 
«Самарская газета» продолжает 
оставаться главным печатным 
органом города, а это для нас 
крайне ответственная миссия. 
Надеюсь, что в будущем году 
мы оправдаем доверие наших 
подписчиков.

КОММЕНТАРИЙ

Надежды оправдаем
Еще одна встреча 
«Самарской газеты» с 
читателями состоялась в 
рамках городской «Ярмарки 
вакансий» для молодежи и 
подростков, которая прошла 
в четверг в ДК «Победа».
Решив свои вопросы, 
касающиеся основной 
темы мероприятия, многие 
посетители ярмарки с 
интересом расспрашивали 
заместителя директора по 
дистрибуции «Самарской 
газеты» Ирину Шунцеву об 
особенностях издания, его 
периодичности, наполнении, 
способах распространения. 
И несмотря на то, что 
сегодня многие привыкли 
узнавать новости, используя 
современные гаджеты, 
газета по-прежнему 
пользуется популярностью.

Почему горожане выбирают «Самарскую газету»

ГЛАС 

НАРОДА



Главный редактор «Самар-
ской газеты» Ирина Лукьянова 
пояснила, что редакция действи-
тельно делает городские новости 
вместе с жителями.

- Для нас нет мелких тем, - 
подчеркнула она. - Для «Самар-
ской газеты» темы вашего двора, 
вашего дома так же значимы и 
важны, как важнейшие полити-
ческие решения, принимаемые 
президентом России. И всю эту 
информацию мы публикуем. Так 
было, так и останется. Это дей-
ствительно наша с вами газета.

Кроме того, Ирина Лукьянова 
сообщила: если учитывать, что 
каждый номер «Самарской газе-

ты» читают как минимум три че-
ловека, то у издания стотысяч-
ная аудитория. Газета востребо-
вана и по подписке, и в свобод-
ной продаже в киосках.

- Год от года популярность га-
зеты увеличивается, и это отра-
жается на тиражах, - рассказала 
главный редактор. - И на моей па-
мяти серьезное увеличение про-
изошло. Но мы все равно рассчи-
тываем, что в дальнейшем у нас 
будет еще большая аудитория. 
Мы постоянно совершенству-
емся, появляются новые рубри-
ки, новые проекты - это обычная 
жизнь газеты, и этот процесс ни-
когда не останавливается.

Ре
кл

ам
а

Реклама
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ДОБРО  В Самаре прошел IX слет Городской лиги волонтеров  

Общество

Анна Прохорова

Тысяча новичков!
В минувшую пятницу в самар-

ской школе №12 состоялась тра-
диционная встреча доброволь-
цев областной столицы. Пред-
ставители более чем 190 волон-
терских отрядов собрались на IX 
слет Городской лиги волонтеров. 
Этот традиционный форум снова 
собрал под одной крышей самых 
неравнодушных, активных, заин-
тересованных ребят и их руково-
дителей.

Красочно оформленный зал, 
музыкальное сопровождение, 
фотопрезентации добрых дел, вы-
ступления творческих групп -  все 
это создавало атмосферу настоя-
щего праздника. Однако на фоне 
развлекательной составляющей 
со сцены звучали очень значимые 
и серьезные вещи. Волонтерское 
движение в Самаре развивается 
довольно активно. С каждым го-
дом в ряды добровольцев вступа-
ет все больше учащихся различ-
ных образовательных организа-
ций, учреждений дополнительно-
го образования города. Именно 
благодаря этим ребятам и их ру-
ководителям в нашем городе мно-
жится число добрых дел. Только 
в этом году в Городскую лигу во-
лонтеров вступило более 1000 но-
вых участников движения.

Приветствуя собравшихся, ру-
ководитель отдела дополнитель-

ИХ НЕ ЗОВУТ - 
они приходят сами
Самые бескорыстные, активные и неравнодушные самарцы подвели итоги 
прошедшего года и составили планы на будущее

ФАКТ

Сегодня в составе Городской лиги 
волонтеров числится более  
190 отрядов, в которых состоит 
более 3500 школьников Самары. 

ного образования департамента 
образования администрации г.о. 
Самара Марина Бажанова отме-
тила: «Сегодня в этом зале свет-
ло и тепло от сияющих глаз и пы-
лающих сердец. Мы встречаемся 
на слете уже в девятый раз, и я хо-
чу поздравить всех тех, кто к нам 
присоединился впервые. Сегод-
ня вы сможете не только научить-
ся чему-то новому, но и проявить 
себя, показать свою инициативу. 
Не стесняйтесь, ведь здесь собра-
лась команда единомышленни-
ков, здесь вас обязательно поймут 
и поддержат!»

Наградили лучших
Началом непосредственно ра-

боты слета стало исполнение Гим-
на волонтеров, который участ-
ники дружно пропели всем за-
лом. А затем председатель Город-
ской лиги волонтеров Александр 
Поршин вручил почетные грамо-
ты представителям лучших от-
рядов по итогам прошедшего го-
да за активное участие в социаль-
но значимых городских проектах. 
В числе других ими стали волон-
терские отряды школ №№ 92, 107, 
34, 80, гимназии №3, ДЮЦ «Пили-
грим» и еще множество детских 
школьных организаций.

Отдельного внимания удосто-
илась экологическая детско-мо-
лодежная волонтерская органи-
зация «Зеленая волна» (направ-
ление «Экология», куратор Ири-
на Семенова). Благодарственны-
ми письмами за участие в эколо-
гических акциях и содействие в 
развитии молодежного экологи-
ческого движения «Я хочу сделать 
свой город лучше» награждены 
отряды гимназии «Перспектива», 
ЛАП 135 и целый ряд других эко-
волонтерских отрядов. А проект 

«Зеленый трамвай», реализован-
ный воспитанниками ЦДТ «Вос-
ход» (куратор Ольга Жаднова), 
учащимися гимназии «Перспек-
тива», и вовсе стал одним из са-
марских брендов в этом году. 

Подвели итоги
В программе слета прозвуча-

ли выступления представителей 
всех пяти штабов по направле-
ниям деятельности Лиги, все они 
отчитались о результатах рабо-
ты за прошлый год и поделились 
планами на будущее.

Так, волонтеры, работающие 
в направлении «Милосердие» 
под руководством заместителя 
директора по ОВР школы №107 
Олеси Войтюк, рассказали о том, 
как они помогают пожилым са-
марцам, воспитанникам детских 
домов, людям, попавшим в труд-
ные жизненные ситуации. 

Ребята, работающие по на-
правлению «Патриотизм», поде-
лились опытом волонтерской по-
мощи ветеранам. В рамках празд-
нования 70-летия Великой Побе-
ды участниками этого направле-
ния были проведены концерты, 
где они торжественно вручали 
ветеранам юбилейные медали. За 
активное участие в работе Все-
российского волонтерского кор-
пуса «70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» волонтеры Самарской об-
ласти удостоены почетной гра-
моты этой федеральной про-
граммы за подписями директора 
ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксе-
нии Разуваевой и руководителя 
Федерального агентства по делам 
молодежи Сергея Поспелова. 
Награду Александру Поршину 
вручил ведущий специалист де-
партамента образования адми-

нистрации г.о. Самара Алексей 
Смоляков: «Это очень важная 
веха в истории Самарской город-
ской лиги волонтеров, - отметил 
он. - Сегодня нас насчитывается 
около 3500, однако в работе кор-
пуса приняло участие более 5000 
человек, а это значит, что вы сво-
ей инициативой, своим приме-
ром привлекли еще множество 
людей к нашей деятельности». 

О своих добрых делах расска-
зали и волонтеры из направле-
ния «Лидерство». Они готовы 
помочь в продвижении самых  
оригинальных идей, смелых про-
ектов, организации собственно-
го дела, составлении бизнес-пла-
нов, ведь каждый из них может 
с уверенностью сказать: «Я - ли-
дер!», и их в Лиге насчитывается 
около 400 человек из 36 школ го-
рода. 

Мы - здоровое будущее 
России

Столь  же важной, как осталь-
ные, является работа ребят по на-
правлению «Профилактика нар-
комании и негативных форм за-
висимостей подростков». 

«Это наш девиз, это наша по-
зиция - мы хотим здоровой стра-
ной гордиться!» - для них это не 
просто слова. Вместе со своим ку-
ратором, замдиректора по ОВР 
школы №27 Олесей Вердыевой, 
ребята в течение учебного года 
проводят множество акций, на-
правленных на профилактику 
здорового образа  жизни. Это уча-
стие в антинаркотических уроках, 
флешмобы, акции, выступления 
агитбригад, другие мероприятия, 
лекции для малышей и сверстни-
ков. «В конце октября этого го-
да многие отряды, принимающие 
активное участие в нашей работе, 

побывали на профильной смене 
в лагере «Олимп», - рассказыва-
ет Олеся Вердыева. - Это был за-
мечательный опыт, когда на про-
тяжении трех дней ребята были 
погружены в подготовку и про-
ведение тренингов и семинаров 
по теме профилактики здорового 
образа жизни. Это всех нас очень 
сплотило, стало полезным и важ-
ным делом. Хочу выразить бла-
годарность ребятам из школ №№ 
149, 114, 163, 63, 9, 146, 156, 161 и 
всем тем, кто активно участвует в 
работе нашего направления».

Подводя итоги работы направ-
ления «Профилактика» за про-
шлый учебный год, участники от-
ряда «Здоровый стиль» из школы 
№27 сообщили, что в антинарко-
тическом уроке в сентябре 2014 
года приняло участие более 80 
школьников. Кроме того, ребята 
принимали участие в прошлогод-
нем слете Городской лиги волон-
теров, «Кроссе нации», городской 
акции «Жизнь без никотина» и 
еще во множестве акций, прове-
денных в рамках работы своего 
направления. 

От поздравлений - к делу
Во второй части программы 

слета, после  чайной паузы, для 
ребят и руководителей групп бы-
ли проведены мастер-классы по 
направлениям. Здесь в обсужде-
ниях и спорах анализировался 
накопленный опыт, рождались 
новые идеи. И глядя на этих энер-
гичных, уверенных в себе ребят, 
и сверстники, и взрослые верят: 
все у них получится!

В завершение слета всем во-
лонтерам были вручены серти-
фикаты участников, а финальной 
точкой стал красочный флеш-
моб.
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Кабельное ТВЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

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

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

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

(6+) 
10.15, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30, 04.30 Х/ф «МАШЕНЬКА» (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, 19.50 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.55, 21.50 «Азбука потребителя» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Юрий Левитан» (16+)
17.10, 00.25 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
17.55 «Крупный план» (12+)
18.30 «Школа рыболова» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 «Волжская коммуналка» (12+)
19.25 «Дачные советы» (12+)
21.55, 03.40 «История самарской 

контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
23.20 «Искривление времени» (16+)
02.00 «Александр Мень» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.15 «Путешествие на край света» (16+)
04.05 «Опорный край страны» (12+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00, 06.30 Хроника Победы (12+)

07.30 Автомобили в погонах (12+)

08.25, 10.15, 11.05, 14.25, 15.05 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.10 Военная приемка (6+)

19.30 Неизвестная война (12+)

20.30 Поступок (12+)

21.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(12+)

23.00 «БОТАНЫ» (12+)

01.15 «ЖАВОРОНОК» (16+)

03.00 «ПРОРЫВ» (6+)

05.00 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45, 15.00 «Американский дракон» (6+)

07.05 «Это мой ребенок?!» (12+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 16.45 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «Спасатели в Австралии» (6+)

18.45, 04.40 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 ««Шевели ластами-2» (6+)

22.0 «С приветом по планетам!» (12+)

23.00, 03.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «СОСЕДИ» (16+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

01.50 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Гравити Фолз» (12+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00 «ШЕЛК» (16+)

11.40, 00.50 «МЕХ. ВООБРАЖАЕМЫЙ 

ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» (16+)

13.40 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)

15.40 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)

17.30 «ДАЮ ГОД» (16+)

19.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (12+) 

21.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+) 

22.50 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

05.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

07.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

09.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

11.30, 03.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

13.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

15.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» (12+)

16.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

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

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

21.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

00.20 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» (12+)

02.30 Х/ф «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)

09.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(12+)

12.40 «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)» (16+) 

14.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (12+)

16.05 «НА ИГРЕ» (16+)

17.45 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (16+)

19.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+) 

21.20 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (16+) 

23.10 «ИЗМЕНА» (16+)

01.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

09.20 «ТРИ ИКСА-2» (16+) 

11.10 «БЕГИ» (16+) 

12.40 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)  

14.40 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)  

16.20 «ГЛОРИЯ» (16+)

18.20 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 

20.20 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)

22.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

00.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» (16+)

08.05 «Песня года-75» (6+)
10.50 «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
11.05, 17.05, 23.05 The Beatles (16+)
14.05 «Пир коммунизма» (12+)
14.45 «Кинопанорама» (12+)
16.45 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (16+)
20.05 «Рок» (16+)
21.30 «Кабачок «13 стульев» (12+)
22.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)
01.05 «Песня года» (6+)
02.35 «АКВАНАВТЫ» (16+)
03.55 «Эта неделя в истории» (16+)
04.25 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-2» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (12+)

02.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Почему я? (12+)
10.30 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ» (12)
12.10 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой 

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

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

23.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

09.50 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.55, 03.05 По следам великих сражений 
(12+)

11.50 Строители замков (12+)
12.45, 19.35, 06.30 Музейные тайны (16+)
13.30 История Китая (12+)
14.25 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
15.45, 07.15 Викторианская ферма (12+)
16.50, 02.10 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
17.45, 04.45 Расцвет древних 

цивилизаций (12+)
18.40, 21.15, 03.55 Охотники за мифами (16+)
20.20 Сокровища нефритовой империи
22.10, 08.15 Мастера шпионажа (12+)
23.00 The Supersizers Go... (12+)
00.05 Дома Георгианской эпохи (12+)
01.10 Императрицы Древнего Рима (12+)

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

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «Маугли» (0+)
09.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.30, 03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40, 04.20 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

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

под прикрытием» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.15, 17.00, 01.20 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.20, 03.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

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

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

«МЕРЛИН»А» (0+)
01.45 М/с «В мире дикой природы» (0+)
02.30 Перекресток (0+)
03.20 М/с «Город Дружбы» (0+)
04.45 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.25 М/с «Крошка Додо» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.40 Подводный счет (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДАНТОН» (16+)

13.15, 21.15, 05.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+) 

14.45, 22.45, 06.45 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «МОНА ЛИЗА» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «ДОМ ХЕМИНГУЭЯ» (16+)

07.00, 07.25, 11.30, 11.55 Акулы автоторгов 
из Далласа (12+)

07.50 Смотри в оба (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Склады: битва в 

Канаде (12+)
10.35, 06.13 Голые и напуганные (16+)
12.25, 05.25 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
14.15, 04.38 Полный форсаж (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Гонка на вымирание (16+)
19.00, 00.00 «Путешествие в 

неизвестность» с Эдом 
Стаффордом (16+)

21.00 Парни с Юкона (16+)
22.00 Смертельный улов (16+)
23.00 Мятежники ледяного озера (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Охотники за 

реликвиями (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)

01.15 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

02.50 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

04.20 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

06.05, 06.55, 07.45, 08.45 Т/с «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)

09.40 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

11.15 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

12.55, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ-СЕМЬ-СЕМЬ/977» (12+)

15.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

17.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

19.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

21.50 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30 Самара 
многонациональная (12+)

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

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)

10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)

11.45, 16.15 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 М/ф (6+)

14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 
(16+)

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

15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Билет на Марс» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн ТВ представляет… (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 «Гении и злодеи» (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕКСА» 

(16+)

03.00 Живая музыка (12+)

Мастер-класс Алексея Немова 
25 и 26 ноября самые ти-

тулованные гимнасты Рос-
сии во главе с четырехкрат-
ным олимпийским чемпио-
ном, главным редактором 
журнала «Большой спорт» 
Алексеем Немовым прове-
ли открытый мастер-класс 
для юных воспитанников 
спортивных школ Самар-
ской области.

В мероприятии приняли участие 
около 550 детей в возрасте от 5 до 15 
лет. Юных спортсменов ожидали уро-
ки звездных гимнастов, живое обще-
ние с ними, фото- и автограф-сессии.

25 и 26 ноября наставниками вос-
питанников спортивных школ стали:

• четырехкратный чемпион Евро-
пы, пятикратный чемпион мира, че-
тырехкратный чемпион Олимпий-
ских игр Алексей Немов; 

• трехкратная абсолютная чемпи-
онка Европы, трехкратная абсолют-

ная чемпионка мира, двукратная 
олимпийская чемпионка Светлана 
Хоркина;

• двукратная чемпионка Европы, 
двукратная чемпионка мира, дву-
кратная олимпийская чемпионка 
Елена Замолодчикова;

• абсолютный чемпион мира, олим-
пийский чемпион Николай Крюков;

• олимпийская чемпионка и побе-
дительница Игр доброй воли Елена 
Шевченко.

В торжественной церемонии открытия мастер-клас-
са Алексея Немова приняли участие губернатор Са-
марской области Николай Иванович Меркушкин, ми-
нистр строительства Самарской области Алексей Вик-
торович Гришин, министр спорта Самарской области 
Дмитрий Анатольевич Шляхтин.

Мероприятие поддержано АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Свой вклад в организацию спортивного праздни-
ка внесли Федерация спортивной гимнастики России,  
правительство Самарской области и министер-
ство спорта Самарской области.

Ре
кл

ам
а

Зимой нашей коже и волосам ну-
жен особый уход! Какой? Узнаем в 
студии «Универсального формата» 
в 13.05.  (12+)

Универсальный формат

УСЛУГИ
РЕМОНТ, УСТ. ГАЗ. КОЛОНОК, 
КОТЛОВ. ТЕЛ. 89276078781.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
РЕЗИНА. ТЕЛ. 271-43-77.

ГАЗЕЛЬ, ГРУЗЧ., НЕДОР.  
ТЕЛ. 89379922276.

ТВ ЖК, НОУТБУК, МОЖ. НЕИС.  
ТЕЛ. 2480973.

ДЕЗИНФЕКТОР, КАЧ., ГАРАНТ.  
ТЕЛ. 231-28-66.

ИЗБАВИМ ОТ НАСЕК. ГАРАНТ.  
ТЕЛ. 2417185.

САНТ., ЭЛЕКТ., БЫТ. РЕМ.  
ТЕЛ. 89631169709.

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ., НЕДОР.  
ТЕЛ. 89170333231.

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ.  
ТЕЛ. 893764444648.

ЭЛЕКТРИК-МАСТЕР. ОПЫТ.  
ТЕЛ. 89270001385.

ГАЗЕЛЬ 4/2Х2/2 М, 300 Р./Ч.  
ТЕЛ. 89171437331.

СБОРКА, РЕМОНТ МЕБЕЛИ.  
ТЕЛ. 89033086436.

СДАЮ

КВ., ЧАСЫ, НОЧЬ, СУТКИ.  
ТЕЛ. 89050188281.


Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

•   ПР. КИРОВА, 145 (ДК Кирова).  
Тел.: 995-05-88, 992-22-49.

•  УЛ. ФРУНЗЕ, 69. Тел. 333-30-81.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (16+)

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

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Юморина (12+)

00.00 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (16+)

04.00 Горячая десятка (12+)

05.05 Комната смеха (16+)

06.00, 10.20 Контрольная закупка (12+)

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

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.00 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

15.30, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (12+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (12+)

22.00 Время (16+)

22.30 Голос (12+)

00.55 Вечерний Ургант (16+)

01.55 Т/с «ФАРГО» (18+)

03.05 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.30 М/ф «Гадкий я» (0+)

22.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

02.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)

04.45 Мультфильмы (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

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

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
(16+)

00.20 Большинство (16+)

01.20 Время Г (18+)

02.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)

03.55 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

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

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 

16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с «УГРО. 

ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3» (16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 00.55, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.40, 03.05, 03.40, 04.05, 04.40, 05.15, 05.45, 

06.15, 06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.30, 19.00, 03.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Человек-

невидимка (12+)

00.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

02.00 Европейский покерный тур (18+)

04.00, 05.00, 06.00 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.30 Рублевка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 17.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Важное (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 

(12+)
03.55 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
05.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.05 Д/ф «Москва слезам не верит» (12+)

09.25, 12.50, 15.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)

12.30, 15.30, 23.00 События (16+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

20.40 В центре событий (16+)

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)

01.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

03.45 Петровка, 38 (16+)

04.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)

05.50 Обложка (16+)

06.20 Марш-бросок (12+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.00 Новости. Самара 
(16+)

06.45 100 % здоровье (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны древних 
летописей» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.50 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

15.00 Смотреть всем! (16+)

17.00 Документальный спецпроект (16+)

20.00 Капитал. Подробности (16+)

20.20 Территория искусства (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

20.55 Открытая дверь (16+)

21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

23.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

01.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

04.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(16+)

06.30 Умная кухня (16+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00, 23.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)

10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (12+)

18.00, 00.00, 05.50 Матриархат (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)

00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

03.05 Нет запретных тем (18+)

05.05 Домашняя кухня (16+)

05.35 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.20 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ» (0+)
12.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс» (0+)
13.30 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)
13.55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков» (0+)
14.10 Правила жизни (0+)
14.35 Письма из провинции (0+)
15.05, 22.35 Д/ф «Сила мысли» (0+)
16.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+)
16.40 Билет в Большой (0+)
17.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин» (0+)
17.45 Х/ф «ДОН КИХОТ» (0+)
19.30 Д/с «Нина Молева. Коллекция 

историй» (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45 XVI Международный конкурс 

юных музыкантов «Щелкунчик» 
(0+)

23.35 Линия жизни (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «СЕРДЦА БУМЕРАНГ» (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.25 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ» (12+)
08.30, 03.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 Доброе дело (12+)
10.00 Выжить в лесу (16+)
11.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - 

АТАКА КЛОНОВ» (0+)

07.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 
любовь» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.45 
Новости (16+)

08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 18.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

11.05 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
12.50 Удар по мифам (16+)
13.05 Точка на карте (16+)
13.30, 05.10 Д/с «Второе дыхание» (12+)
14.00 Лучшая игра с мячом (16+)
14.30 Д/с «Первые леди» (16+)
15.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
19.00 Реальный спорт (16+)
19.45 Росгосстрах Чемпионат России по 

футболу. «Кубань» (Краснодар) - 
«Краснодар». Прямая трансляция 
(16+)

22.00 Спортивный интерес (16+)
23.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. В. Немков (Россия) - Ш. Пютц 
(Германия. Прямая трансляция (16+)

02.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
04.10 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
05.40 Д/ф «Сибирский Рокки» (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.00, 12.25, 01.00 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

13.00 Битва салонов (16+)

14.00 Битва ресторанов (16+)

15.05, 19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.05, 21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

18.00 Олигарх-ТВ (16+)

20.00 Верю - не верю (16+)

23.05 Ревизорро (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

04.25 «КЛИНИКА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3»

• Мелодраматический сериал на «До-
машнем». У Киры Анатольевны все идет 
ровно и без потрясений: муж живет 
отдельно, любимый мужчина никогда не 
оставит семью, прекрасный сын, обожа-
емая невестка и верная подруга, всегда 
готовая броситься на помощь. Остается 
ждать внука, который вот-вот порадует 
своим появлением на свет. По стечению 
обстоятельств бабушка отправляется на 
отдых, где у нее складывается бурный и 
легкий роман. Но вернувшись, главная 
героиня обнаруживает, что находится в 
пикантном положении… (16+)

«ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»

«Бабушка на сносях»

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели 

удвойте усилия при дости-
жении своих целей. При-
вычные способы ведения 
бизнеса смените на новые 
технологии. В середине 
недели отложите дальние 
поездки на авто во из-
бежание неприятностей. 
К концу недели звёзды на-
стоятельно рекомендуют 
завершить дела, которые 
вы хотите сохранить в 
тайне, иначе ваш секрет 
откроется. 

  ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)
С началом недели 

Тельцам захочется изме-
нений. Инициировав их в 
любых сферах жизни, вы ста-
нете серьёзнее относиться к 
своему жизненному предна-
значению. Появится желание 
продолжить образование 
или повысить квалифика-
цию на специальных курсах. 
Попробуйте - вы ничего не 
потеряете, а приобретёте 
гораздо больше. Возмож-
но, придётся брать на себя 
инициативу в сложных пере-
говорах, быть готовыми к не-
привычным и вынужденным 
кардинальным действиям. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В понедельник не-

обходимо взять инициативу 
на себя в сфере взаимо-
выгодного партнёрства. 
Рекомендуется заниматься 
делами, которые хоро-
шо удаются, в которых 
вы уверенно движетесь 
вперёд и рассчитываете в 
основном на себя. В четверг 
велика вероятность потери 
времени в дороге, так что 
нелишним будет выезжать 
из дома пораньше. Трезвая 
оценка своих планов на 
будущее и размышления о 
том, как жить дальше, при-
дутся кстати. 

 РАК 
(22.06 - 23.07)
Какими бы ни были 

планы Раков на эту неделю, 
их лучше отменить. Вероят-
ность подцепить грипп во 
время общения с друзьями 
или посещения какого-либо 
мероприятия будет столь вы-
сока, что хорошенько повесе-
литься вы вряд ли успеете. Не 
искушайте судьбу и остань-
тесь дома, заодно сможете 
заняться делами, на которые 
обычно не хватает времени. 
С середины недели вероятны 
незначительные преграды 
и недоразумения. Накануне 
выходных возможен новый 
роман на работе.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)
В середине недели 

Львам рекомендуется заняться 
поисками баланса на рабо-
те: при таком напряжённом 
темпе вы можете довести себя 
до стресса. На вечеринках и 
светских мероприятиях вы 
будете окружены вниманием. 
Ближе к концу недели можно 
внести некоторые изменения 
в свою систему ценностей. Пе-
риод также благоприятен для 
приятных трат.  Рекомендуется 
серьёзно отнестись к финансо-
вым вопросам, будь то долги 
или выполнение обязательств 
по отношению к партнёрам 
или родственникам. 

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)
События начала недели 

могут многому научить Дев. 
Предстоит пересилить себя и 
освободиться от комплексов, 
усложняющих вам жизнь. Во 
всех делах потребуется со-
блюдать порядок. На службе 
возможны большие успехи, 
если не будете размениваться 
на мелочи. В конце недели 
бросьте все силы на решение 
старых проблем. Чтобы не 
терять уверенности в своих 
силах, больше общайтесь с 
близкими вам людьми.  
В конце недели не попадитесь 
на удочку авантюрных про-
ектов.
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Кабельное ТВ

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА TV1000. Русское кино РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55,  22.50, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Азбука потребителя» 

(12+) 
09.35, 11.55, 12.55, 13.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.40 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+) 
10.05, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(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 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
14.05 «Спорткласс» (12+) 
14.20 «Дом дружбы» (12+) 
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
17.10 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
17.40 «Акулы бизнеса» (16+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ» 

(16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55, 04.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
00.25 Х/ф «МИСТЕР ПИН» (16+)
02.20 «Юрий Левитан» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)
03.35 «Искривление времени» (16+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 Москва фронту (12+)

07.25 Автомобили в погонах (12+)

08.20, 10.15, 11.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.00, 14.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» (12+)

15.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

19.30 Неизвестная война (12+)

20.30 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

22.30 «РОДНЯ» (12+)

00.30, 01.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+) 
02.45 «ГОВОРИТ МОСКВА» (16+)

04.45 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (16+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Тимон и Пумба» (6+) 

18.45 «Дорога в страну чудес» (6+)

19.10 «Зип Зип» (12+)

20.30 «Атлантида: затерянный мир» (6+)

22.30 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

23.50 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» 

(12+)

01.30 «СНЕГ» (6+)

03.20 «СОСЕДИ» (16+)

05.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)

10.50 «В НЕДРАХ КОШМАРА» (16+)

14.10 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)

16.20 «БУРЛЕСК» (16+)

18.20 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (12+)

21.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

23.20 «ЖАСМИН» (12+)

01.00 «ДЖО» (16+)

05.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
07.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)
09.20 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР...» (12+)
11.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ» (16+)
12.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
17.00 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» (12+)
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

21.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

00.50 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
02.30 Х/ф «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)
03.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (16+)

09.10 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)

11.05 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ 

ОТМЕТИНОЙ» (12+)

12.50 «МАРАФОН» (12+)

14.40 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

16.25 «НА ИГРЕ-2» (16+) 

19.40 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)

21.20 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

23.10 «СПИРАЛЬ» (12+)

01.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (12+)

07.40 «ГЛОРИЯ» (16+)  

09.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)

11.40 «ТРОЯ» (16+)   

14.30 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» (16+) 

16.10 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+) 

18.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

19.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+) 

22.00 «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)

00.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

07.00, 13.00, 19.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» (16+)

08.05 «Пир коммунизма» (12+) 
08.45 «Кинопанорама» (12+)
10.45 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (16+)
12.05, 18.05, 00.05 The Beatles (16+)
14.05 «Рок» (16+)
15.30 «Кабачок «13 стульев» (12+)
16.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)
19.05 «Песня года» (6+)
20.35 «АКВАНАВТЫ» (16+)
21.55 «Эта неделя в истории» (16+)
22.25 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
01.00, 02.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+) 
03.10 «Вокруг смеха» (12+)
04.35 «Свидетель века» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-2» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (12+)

02.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)

12.15 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20 «РАЗВОД» (12+)

16.05 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 «АМАЗОНКИ» (16+) 
20.25 «СИЛА ВЕРЫ», 1-4 с. (16+)

23.55 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

01.20 «Держись, шоубиз!» (16+)

01.45 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)

09.00, 10.05 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

11.05, 12.00, 02.35, 03.30 По следам великих 
сражений (12+)

12.55, 19.20, 06.15 Музейные тайны (16+)
13.45 Сокровища нефритовой империи 

(12+)
14.40, 05.20 Команда времени (12+)
15.35, 07.00 Викторианская ферма (12+)
16.40 Мастера шпионажа (12+)
17.30, 04.25 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
18.25 Охотники за мифами (16+)
20.05 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены (12+)
20.55 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
22.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
23.00 Жанна д’Арк - святая воительница 

(12+)
23.55 Расцвет древних цивилизаций (12+)
00.50 Строители замков (12+)

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

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «Маугли» (0+)
09.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.30, 03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Битва фамилий (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

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

под прикрытием» (0+)
13.50, 15.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.00, 01.15 Ералаш (0+)
17.20, 03.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

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

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

«МЕРЛИН»А» (0+)
01.45 М/с «В мире дикой природы» (0+)
02.30 Перекресток (0+)
03.20 М/с «Город Дружбы» (0+)
04.20 Давайте рисовать! (0+)
04.45 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.25 М/с «Крошка Додо» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.40 Подводный счет (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ.К.РОУЛИНГ» (16+)

12.30, 20.30, 04.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)

14.30, 22.30, 06.30 «ПУТЬ 29» (16+)

16.05, 00.05, 08.05 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 

(18+)

17.35, 01.35, 09.35 «SUPERНЯНЬ» (16+)

07.00, 11.30 Полный форсаж (12+)
07.50, 00.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
10.35, 06.13 Выжить вместе (16+)
12.25, 05.25 Атом (12+)
14.15, 14.40, 04.38, 05.02 В погоне за 

классикой (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Мятежники ледяного озера (16+)
18.00 Смертельный улов (16+)
19.00 Парни с Юкона (16+)
21.00 Плутон (12+)
22.00 Почему? Вопросы мироздания (12+)
23.00 Возвращение белой убийцы (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Пропажи на 

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

01.00 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

03.00, 03.55, 04.50, 05.40 Т/с «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)

06.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

08.05 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

09.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ-СЕМЬ-СЕМЬ/977» (12+)

11.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

13.10, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

14.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

16.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

17.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

21.50 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

23.25 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 

«Гимн ТВ представляет...» (6+)  
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.30 Крупным планом (12+)
15.10 М/с «Охотники за привидениями» (6+)
15.25 Право на маму (12+)
15.35 Д/ф «Билет на Марс» (12+)
16.30 Территория права (12+) (повтор)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Здоровье (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 «Тайны советского кино» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «КОРОЛИ ЛЕТА» (12+)
00.30 Х/ф «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» (16+)
03.10 Живая музыка (12+)

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В начале недели у Водолеев 
или их близких повысится 
чувство собственности - 
будут ревновать вас или вы 
будете ревновать. В любом 
случае звезды рекомендуют 
не давать этому чувству 
разрастись. Лучше всего 
отложить выяснение 
отношений на потом. 
Друзья будут помогать вам 
в реализации ваших планов 
всю неделю, но к выходным 
вам лучше не рассчитывать 
на чью-то поддержку. У вас 
не будет ни времени, ни 
желания  вступать в чью-то 
игру. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В понедельник Скорпионы 
могут получить отклик на 
свои давние неожиданные 
и слишком независимые 
действия. В семейной жизни 
ожидаются серьезные 
разногласия из-за поломки 
техники или проблем 
в общении. От мелких 
покупок отказываться 
не стоит, особенно 
если приобретаемая 
вещь вызывает у вас 
положительные эмоции. 
Четверг и пятница принесут 
много положительных 
моментов коммуникабельным 
и приветливым Скорпионам. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Царица недели - 
рационализация, а 
надежный помощник 
в делах Стрельца 
- планирование. 
Благоприятно вложение 
денег в развитие 
художественных навыков. 
В первой половине недели 
ожидается финансовое 
затишье. Во вторник 
возможны непредвиденные 
расходы. Вторая половина 
недели будет отмечена 
улучшением материального 
положения. В эти дни 
будут удачными крупные 
приобретения. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Козерогам будет проще всех 
на этой неделе. На работе в 
чем-то потеряете, но в боль-
шем - приобретете. Удастся 
дополнительно подзара-
ботать. Будьте осторожны, 
не исключена возможность 
попасть на крючок иллюзий 
в личных отношениях. Обще-
ние с влиятельными людьми 
лучше всего перенести на 
другое время. Появится 
реальный шанс решить 
свои проблемы в карьере и 
деловых отношениях за счет 
помощи друзей, коллег по 
работе и высокопоставлен-
ных покровителей. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Успех Водолеев на этой 
неделе будет зависеть от их 
способности прислушиваться 
к своему внутреннему 
голосу. Если будете 
следовать своим истинным 
потребностям, то сможете 
справиться с любыми 
неприятностями. Конец 
недели будет посвящен 
решению семейных проблем, 
а работа отойдет на второй 
план. Могут возникнуть 
трудности в отношениях 
с руководством, которое 
будет недовольно тем, как 
вы выполняете свои прямые 
обязанности. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В начале недели Рыбы могут 
столкнуться с проблемой 
взаимоотношений с 
родственниками на почве 
категоричности суждений 
и навязывания своего 
стиля жизни. В решении 
профессиональных и 
финансовых вопросов 
большую роль будет играть 
творческая активность. 
Организованность, 
вдумчивость и 
осмотрительность помогут 
в решении проблем. В 
конце недели следует быть 
открытыми для разумных 
компромиссов.

Ре
кл

ам
а



34 №144 (5560) • СУББОТА 28 НОЯБРЯ 2015 • Самарская газета34

ТВ программа СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

05.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)

07.35 Сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести (16+)

09.10, 12.10, 15.20 Местное время.  
Вести - Самара (16+)

09.20 Семейные ценности (12+)

09.55 Мокрое дело (12+)

10.05 Качество жизни (12+)

10.30 Правила движения (12+)

11.25 Личное. Александр Михайлов (12+)

12.20 Две жены (12+)

13.20, 15.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» (12+)

17.45 Знание - сила (12+)

18.35 Главная сцена (12+)

21.00 Вести в субботу (16+)

22.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (16+)

01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (16+)

03.50 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.45 Комната смеха (16+)

06.50, 07.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения 

(6+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Нина Русланова. Гвоздь 

программы (12+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Теория заговора (16+)
15.50 Голос (12+)
18.10 Следствие покажет (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.10 Большой праздничный концерт в 

Кремле (12+)
22.00 Время (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Что? Где? Когда? (16+)
01.10 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
03.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Кто кого на кухне? (16+)

10.00 Снимите это немедленно! (16+)

11.00 Большая маленькая звезда (6+)

12.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

14.15 М/ф «Гадкий я» (0+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 М/ф «Франкенвини» (12+)

18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

19.00 Мастершеф. Дети (6+)

20.00 Д/ф «Гладиатор» (12+)

23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)

03.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

06.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня (16+)

09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 Медицинские тайны (16+)

10.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Кулинарный поединок (0+)

12.55 Квартирный вопрос (0+)

14.20 Я худею! (16+)

15.15 Своя игра (0+)

16.05 Еда живая и мёртвая (12+)

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 50 оттенков. Белова (16+)

00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)

02.00 Д/с «СССР. Крах империи» (12+)

04.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 23.30, 00.20, 01.15, 

02.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
02.55 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 08.55 Т/с «УГРО. 

ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

16.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (12+)

18.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(12+)

22.15 На крючке (16+)

00.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)

02.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

03.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

05.15, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00 ВИА Гра (16+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.00 Стеклим балкон (12+)
11.20 Мой дом (12+)
11.25 ЕвроБалкон (12+)
11.30 Балконный вопрос (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
03.20 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)
05.35 Женская лига (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.45 АБВГДейка (12+)

07.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.50 Х/ф «САДКО» (12+)

11.15, 12.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События (16+)

13.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

15.50 Д/ф «Мачеха» (12+)

16.20 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)

18.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.35 Право голоса (16+)

03.50 VIP-Зона (16+)

04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

05.00 Смотреть всем! (16+)

05.20 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

07.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)

09.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2» (6+)

11.30 Самая полезная программа (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)

20.50 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)

22.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)

00.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)

03.15 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Умная кухня (16+)

07.30, 23.55, 05.50 Матриархат (16+)

08.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

10.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

14.25 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)

18.00, 21.55 Д/с «Восточные жёны» (16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

22.55 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

02.35 Д/ф «Елена Исинбаева. Вернуться 

и победить!» (16+)

03.35 Нет запретных тем (16+)

05.35 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ДОН КИХОТ» (0+)

13.20 Эрмитаж. Понедельник (0+)

13.50 Большая семья (0+)

14.45 Пряничный домик (0+)

15.10 Ключи от оркестра с Жаном-

Франсуа Зижелем (0+)

16.25 Д/ф «Если дорог тебе твой дом...» 

(0+)

18.00 Новости культуры (16+)

18.30 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (0+)

20.10 XVI Международный конкурс 

юных музыкантов «Щелкунчик» 

(0+)

21.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (0+)

23.35 Белая студия (0+)

00.15 Х/ф «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ» (0+)

02.05 Европейский оркестр Гленна 

Миллера. Концерт в ММДМ (0+)

02.45 Мультфильм для взрослых (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.55 Х/ф «КОРТИК» (0+)

12.25 Мужская работа (16+)

14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)

17.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛОНОВ» (0+)

19.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА - 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(0+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)

00.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

01.45 Утилизатор (12+)

02.45 Секреты спортивных достижений 
(12+)

05.45 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
(16+)

08.00, 08.30 Новости (16+)
08.05 Мировая раздевалка (16+)
08.35, 20.30 Спортивный интерес (16+)
09.30, 17.30, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

10.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция (16+)

13.45 Точка на карте (16+)
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция (16+)

15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
(16+)

17.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
(16+)

20.00 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (16+)

20.55 Все на футбол! (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 
(16+)

23.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция (16+)

02.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.50 Школа доктора Комаровского (16+)

10.35, 14.30, 23.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

12.30 Еда, я люблю тебя (16+)

13.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.40, 00.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (16+)

18.30 Ревизорро (16+)

20.00 Магаззино (16+)

01.50 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» (16+)

04.10 «ГЕРОИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«КАРАСИ»

«ЕГО БАТАЛЬОН»

«КО МНЕ, МУХТАР!»

«Все возможно»

•  Глава одной из политических пар-
тий Екатерина Шаховская собира-
ется баллотироваться в президенты 
страны. Во время предвыборной 
кампании она знакомится с журна-
листкой, работающей над фильмом о 
её личной жизни. На первый взгляд 
всё кажется просто идеальным: 
молодой муж, пятнадцатилетняя 
дочь-школьница. Но журналистка 
твёрдо намерена заглянуть глубже... 
Смотрите мелодраму «Все воз-
можно» на телеканале «ТВ Центр» в 
субботу 5 декабря. (16+)

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ ОЧЕВИДЦЕВ  
столкновения между черно-желтым 

гидроциклом Seadoo,  
перевозившим трех взрослых  

пассажиров и двух детей,  
и алюминиевым катером Nortn Silver PRO 
660, бортовой номер Р 54-01 КО, произо-

шедшего 09.08.2014 года  
в 19.40 в протоке Воложка, правый берег 

реки Волги, напротив 9-й Просеки 
 Промышленного района  

г. Самары. 
Тел: 990-27-11, 8-927-260-27-11, Вениамин

Стас Кириллов

Накануне за одни только сутки в 
Самарском регионе пятеро водите-
лей покинули места дорожных ава-
рий, участниками которых явля-
лись!

Проблема, когда шоферы после 
происшествия скрываются с ме-
ста, продолжает оставаться акту-
альной. 

Независимо от наступивших по-
следствий - были погибшие или по-
страдавшие люди или нет - розыск 

02   Наберите этот номер, если стали свидетелем происшествия

После аварии скрылся... Зря: найдут!
Трусливых беглецов отлавливают пачками
таких водителей ведется в обяза-
тельном порядке. 

За десять месяцев нынешнего 
года на территории региона заре-
гистрировано 327 ДТП с участием 
скрывшихся транспортных средств. 
В них погибли 18 человек. Разыска-
но 244 транспортных средства. 

При этом основная нагрузка ло-
жится на отделы (отделения) по ро-
зыску ГИБДД, имеющие обширную 
информационную базу. Проводит-
ся комплекс следственных действий 

и оперативно-разыскных меропри-
ятий, в том числе может вводить-
ся план «Перехват». Для обнаруже-
ния несознательного водителя при-
меняется любая возможная инфор-
мация. К примеру, показания свиде-
телей. Изучаются видеозаписи с ка-
мер наружного наблюдения, записи 
видеорегистраторов и т. д. 

В соответствии с пунктом 2.5 
Правил дорожного движения РФ 
водитель, причастный к ДТП, обя-
зан не покидать место происше-

ствия, принять все возможные ме-
ры для оказания  доврачебной ме-
дицинской помощи пострадав-
шим, сообщить о случившемся в 
полицию. Иначе за нарушение  в со-
ответствии с ч.2. ст. 12.27 КоАП РФ  
предусмотрена ответственность в 
виде лишения права управления 
транспорным средством на срок от 
12 до 18 месяцев или администра-
тивный арест до 15 суток. В случае 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью пострадавшего в результате 
ДТП водитель привлекается к уго-
ловной ответственности.

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области еще 
раз призывает: если вы стали сви-
детелем подобного происшествия, 
обязательно сообщите об этом по 
номеру телефона 02 или по телефо-
ну доверия управления Госавтоин-
спекции - (846) 340-01-02.  
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Кабельное ТВСУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.15 «Школа рыболова» (12+)
08.40 «Футбольный регион» (12+)
09.00, 10.55, 11.55, 14.25 «Календарь 

губернии» (12+)
09.05, 10.50, 12.20, 18.40, 19.20 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10, 06.00 «Мультимир» (6+)
09.55 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
10.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «История самарской 

контрразведки» (12+)
12.50 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(12+)
14.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.10 «Истории генерала Гурова» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
19.25 «Битва интеллектов» (12+)
20.10 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
22.05 Х/ф «АВИАТОР» (16+)
00.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ» 

(16+)
02.30 «На музыкальной волне» (16+)
03.20 Х/ф «МИСТЕР ПИН» (16+)
05.15 «Без обмана» (16+)
06.15 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)

07.00 М/ф (6+)
08.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 

(12+) 
10.00, 00.00 Новости дня (12+)
10.15 Легенды спорта (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.25 Не факт! (6+)
12.00 «БОТАНЫ» (12+)
15.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

(12+)
17.50 Крылья России (6+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.20 Процесс (12+)
20.15, 00.20 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (6+)
05.40 «ЖЕРЕБЕНОК» (6+)
06.30 Хроника Победы (12+)

06.00 «Узнавайка»  (6+)

11.10 «Храбрый олененок» (6+)

11.30 «Это моя комната» (6+)

12.40 «Мама на 5+» (6+)

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

13.30 «Русалочка» (6+)

15.25 «Дорога в страну чудес» (6+) 

15.50 «Звездные войны: Повстанцы» (6+) 

17.10 «Шевели ластами, Сэмми» (6+)

18.40 «Шевели ластами-2» (6+)

20.30 «Корпорация монстров» (6+)

22.20 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА» (12+)

00.20 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)

02.15 «СНЕГ» (6+)

04.00 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» (6+)

05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00 «СТОУН» (16+)

09.00, 02.45 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

13.00 «ЦУНАМИ» (18+)

15.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+) 

17.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) 

19.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+) 

21.00 «ЛОФТ» (18+)

23.00 «КОЛДУНЬЯ» (12+)

00.50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)

05.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ  
В РОССИИ» (12+)

06.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

09.50 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
11.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
13.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)
14.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
18.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
22.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
00.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
02.30 Х/ф «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)
03.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(16+)

09.00 «ПЕЧОРИН» (16+) 

10.45 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (16+)

12.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(12+)

16.00 «ИЗМЕНА» (16+)

18.05 «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)» (16+) 

19.35 «ОТ 180 И ВЫШЕ» (12+) 

21.20 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(16+) 

23.10 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+) 

10.40 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

12.10 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+)

14.00 «ХЕЛЛБОЙ» (16+)

16.00 «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)

18.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)

20.20 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)

22.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» (18+)

00.00 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (16+) 

01.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

07.00, 13.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
(16+)

08.05 «Рок» (16+) 
09.30 «Кабачок «13 стульев» (12+)
10.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)
11.05, 18.05, 00.05 The Beatles (16+)
14.05, 23.40 «Песня года» (6+)
14.35 «АКВАНАВТЫ» (16+)
15.55 «Эта неделя в истории» (16+)
16.25 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
19.00, 20.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+) 
21.10 «Вокруг смеха» (12+)
22.35, 01.00 «Свидетель века» (12+)
22.50, 04.45 «Олимпийские вершины» (12+)
01.15, 02.10 «Спешите делать добро» (12+)
03.15 «Антология юмора» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-2» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (12+)

02.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00, 09.40 Мультфильмы (0+)

07.45 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

09.10 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости (12+)

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

17.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

19.25 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

01.30 Культпросвет (12+)

02.15 Диаспоры (12+)

02.45 «УЙТИ, ВЕРНУТЬСЯ» (6+)

09.00, 05.10 Команда времени (12+)
09.50, 17.35, 04.15 Сокровища нефритовой 

империи (12+)
10.45, 22.05 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (16+)
11.40, 18.30, 03.20 Строители замков (12+)
12.30 Как построить средневековый 

замок (12+)
13.35, 00.55 Восточная Пруссия Гитлера (16+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Железные дороги в 

годы Первой мировой войны (12+)
15.40 Охотники за мифами (12+)
16.40 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены (16+)
19.25 Охотники за мифами (16+)
20.20 Величайшие секреты Библии (12+)
21.15 Мастера шпионажа (12+)
00.00 Жанна д’Арк - святая воительница 

(12+)
01.45, 06.00 Музейные тайны (12+)
02.30 Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии (12+)

06.00 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

07.00 Прыг-скок команда (0+)

07.10 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 Детская песня года (0+)

09.30 М/с «Новаторы» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.35 М/с «Малыш Вилли» (0+)

15.10 М/с «Поезд динозавров» (0+)

18.35 Хочу собаку! (0+)

19.00 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+)

19.15 Быстрее, выше, сильнее вместе с 
Тигренком Муром и... (0+)

19.30, 20.50 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)

20.05 М/ф «Гнев Макино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40, 22.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

22.10 Один против всех (0+)

23.30 Идем в кино (0+)

00.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

02.20 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (0+)

03.20 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.25 Волшебный чуланчик (0+)

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

05.25 М/с «Крошка Додо» (0+)

05.30 М/с «Татонка» (0+)

05.40 Подводный счет (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО» (16+)

13.30, 21.30, 05.30 «ДЕВУШКА НА ГРАНИ 

НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

МИСТЕРА МОРГАНА» (16+)

16.55, 00.55, 08.55 «ЗМИЙ» (16+)

07.00, 14.15, 01.00, 05.25 Махинаторы (12+)

07.50 Мятежники ледяного озера (16+)

08.45 Смертельный улов (16+)

09.40, 13.20 «Хищники крупным планом» 
с Джоэлом Ламбертом (16+)

10.35, 22.00 «Путешествие в 
неизвестность» с Эдом 
Стаффордом (16+)

11.30 Гонка на вымирание (16+)

15.10, 23.00, 04.38 Кубинский хром (12+)

16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Рыбацкие 
легенды Якуба Вагнера (12+)

21.00 Дикая кухня (16+)

00.00 Голые и напуганные XL (16+)

02.00 Быстрые и громкие (12+)

03.00 Плутон (12+)

03.50 Почему? Вопросы мироздания (12+)

06.13 Трой (12+)

01.30, 02.20 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)

03.30 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

05.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ-СЕМЬ-СЕМЬ/977» (12+)

06.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

08.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

10.55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

12.15 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (16+)

13.25 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

16.40 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

18.20 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)

21.50 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)

23.50 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 11.20, 19.35 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 12.10, 19.45 Город, история, 
события (12+)

08.30, 18.20 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Охотники за привидениями» 
(6+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.15 «Тайны советского кино» (12+)

10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С 
(повтор) (12+)

12.25 Самара многонациональная (12+)

12.40 Просто о вере (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

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

15.30 Территория права (12+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)

18.50 М/ф (6+)

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

22.00 Х/ф «О ЛЮДЯХ И БОГАХ» (16+)

00.00 Шоу «Yesterday live» (16+)

00.55 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)

02.35 Живая музыка (12+)

Сергей Фролов
Первого декабря, в день рождения 

партии «Единая Россия», Самарская 
область примет участие в традицион-
ной ежегодной акции - организации 
Единого дня приема граждан.

В Самарской области в мероприя-
тиях будут участвовать депутаты Госу-
дарственной Думы, представители за-
конодательных и представительных 
органов власти, члены Совета Феде-
рации, руководители подразделений 
профильных местных и федеральных 
ведомств, юристы, представители об-

щественности. Кроме того, пройдут 
тематические и выездные приемы в 
отдаленных селах, будут организова-
ны «круглые столы» и юридические 
консультации.

По отдельному графику будет рабо-
тать региональная общественная при-
емная председателя партии Дмитрия 
Анатольевича Медведева в Самаре.

Открыта предварительная запись 
на прием.

Записаться можно по адресу:  
г. Самара, ул. Революционная, 107 

или по телефонам:  
8 (846) 260-18-18, 8 (846) 264-82-30.

АНОНС

Традиционная акция
«Единая Россия» объявляет предварительную 
запись на прием граждан

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ   Город   

Показывают стабильность
Подорожали лишь сезонные овощи

Марина Гринева

Специалисты департамента 
потребительского рынка и услуг 
Самары продолжают постоянно 
отслеживать цены в торговых 
точках на 40  социально значи-
мых продуктов питания. По их 
информации, ситуация за неде-
лю с 19 по 26 ноября изменилась 
незначительно.

Повысилась стоимость ше-
сти наименований продуктов, 
понизилась - одного наимено-
вания, цена других товаров из 
списка осталась на прежнем 
уровне. 

Так, на 0,9% подешевел ке-
фир. А повысилась цена на ма-
каронные изделия высшего со-
рта - на 1,7%, на столовую пи-
тьевую воду - на 2,4%, на сыр 
твердых сортов - на 0,9%, на све-

жий репчатый лук - на 4,6%, на 
свежий сладкий перец - на 2%. 
А рекорд подорожания на не-
деле поставили свежие огурцы. 
Сезонный овощ стал дороже 
на 12,8%. Свежие парниковые 
огурцы торговля предлагает по 
66,08 - 82,75 руб. за килограмм, 
и это наверняка еще не предел.  
К новогодним праздникам се-
зонные овощи могут еще взле-
теть в цене.
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06.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести – Самара 
(16+)

12.00, 15.00 Вести (16+)

12.10 Смеяться разрешается (12+)

13.10, 15.20 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

17.00 Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)

21.00 Вести недели (16+)

23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым (12+)

01.00 Дежурный по стране (16+)

01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)

04.00 Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки (12+)

05.00 Комната смеха (16+)

06.50, 07.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости (16+) 
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 Смешарики. ПИН-код (6+)
09.50 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 Барахолка (12+)
14.10 Гости по воскресеньям (12+)
15.10, 16.15 Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+)
17.45 Геннадий Хазанов. Без антракта 

(12+)
18.50 Точь-в-точь (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
00.00 Т/с «МЕТОД» (18+)
01.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» 

(16+)
03.10 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС. РАННИЕ 

ДНИ» (12+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

06.00, 02.50 М/ф «Оз. Возвращение в 
Изумрудный город» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

11.00 Руссо туристо (16+)

12.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

13.00 Д/ф «Гладиатор» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30, 00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+)

18.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» (12+)

21.00 Два голоса (0+)

22.45 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)

04.30 Х/ф «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
(16+)

05.20 Мультфильмы (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.05, 02.10 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня (16+)

09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)

15.10 Своя игра (0+)

16.00 Нашпотребнадзор (16+)

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Акценты недели (16+)

20.00 Точка (16+)

20.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.40 Пропаганда (16+)

01.15 Д/ф «Ангола. Война, которой не 
было» (16+)

04.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

09.50 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас (16+)

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (16+)

13.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

15.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

18.00 Место происшествия. О главном 
(16+)

19.00 Главное (16+)

20.30, 21.30, 22.25, 23.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+)

00.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

02.30 Т/с «МАРШ-БРОСОК» (16+)

04.25, 05.20, 06.05 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3» (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О 
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» 
(12+)

12.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)

14.00, 03.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(16+)

22.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

01.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

05.00, 06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Акулы бизнеса (16+)

09.55, 11.35 ВИА Гра (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 Стеклим балкон (12+)

11.00 Мой дом (12+)

11.05 ЕвроБалкон (12+)

11.15 Балконный вопрос (12+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

20.00 Где логика? (12+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ» (18+)

03.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)

05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.45 Марш-бросок (12+)

07.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

11.40 Барышня и кулинар (12+)

12.20 Петровка, 38 (16+)

12.30, 01.15 События (16+)

12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

18.05 Т/С «Капкан для звезды» (12+)

21.45 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

01.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (16+)

03.40 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.25 Линия защиты (16+)

06.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

05.00 Х/ф «ПОВЕСТКА В СУД» (16+)

06.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)

09.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

11.10 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)

13.15 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)

15.00 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)

17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

19.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Умная кухня (16+)

07.30, 23.35, 05.50 Матриархат (16+)

07.35 Д/с «Предсказания. Назад в 
будущее» (16+)

08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА  
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

10.05 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (12+)

14.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
(16+)

22.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

02.30 Д/ф «Нравы нашего времени. 
Любовь и власть Раисы 
Горбачевой» (16+)

03.35 Нет запретных тем (16+)

05.35 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (0+)

13.10 Легенды мирового кино (0+)

13.40 Эрмитаж. Ночь в музее (0+)

14.10 Россия, любовь моя! (0+)

14.40, 02.55 Д/ф «Австралия. Тайны 
эволюции» (0+)

15.35 Гении и злодеи (0+)

16.05 Европейский оркестр Гленна 
Миллера. Концерт в ММДМ (0+)

16.40 Пешком... (0+)

17.10 Министр Всея Руси (0+)

17.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (0+)

19.25, 02.05 Искатели (0+)

20.10 XVI Международный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
(0+)

22.00 100 лет после детства (0+)

22.15 Х/ф «О ЛЮБВИ» (0+)

23.30 Д/ф «Абсолютная Мария Каллас» 
(0+)

00.30 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV» (0+)

02.50 Мультфильм для взрослых (0+)

03.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.55 Утилизатор (12+)

09.20 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.30 Мужская работа (16+)

16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА - 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(0+)

19.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)

00.00 Доброе дело (12+)

01.00 +100500 (18+)

01.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)

07.30 Испания. Болельщики (16+)
08.00, 11.45, 16.00 Новости (16+)
08.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
10.45, 18.00, 00.00 Все на Матч! (16+)
11.50 Поверь в себя. Стань человеком (12+)
12.20 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (12+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины (16+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (16+)
14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.  (16+)
17.15 Дрим тим (12+)
17.45 Детали спорта (16+)
19.00 Дублер (12+)
19.25 Английский акцент (16+)
19.55 Футбол.  «Ньюкасл» - «Ливерпуль». 

Прямая трансляция (16+)
22.00 «После футбола» (16+)
01.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» (16+)
02.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (16+)
03.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (16+)
04.15 «Биатлон» с Д. Губерниевым (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«СИРОТА КАЗАНСКАЯ» Школа доктора Комаровского

«КОРТИК»

«ПОВЕСТКА В СУД»

07.00 Смешарики (0+)

09.50 Школа доктора Комаровского (16+)

10.35, 12.30, 23.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

11.30 Барышня-крестьянка (16+)

13.30, 18.00, 20.00 Ревизорро (16+)

15.00 Битва салонов (16+)

16.00 Жаннапожени (16+)

17.00 Верю - не верю (16+)

19.00 Сверхъестественные (16+)

00.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

02.55 «ИНТУИЦИЯ» (16+)

04.45 «ГЕРОИ» (16+)

06.35 «КЛИНИКА» (16+)

•  Мелодрама на телеканале «Россия 1». 
Нина, молодая вдова и мама двух детей, 
устраивается «домоправительницей» 
загородного дома к Анне, энергичной 
бизнесвумен. Сын Анны, Игорь, по виду 
типичный представитель «золотой» 
молодежи, совершает поступок - идет 
в военкомат с просьбой призвать его. 
Чтобы уберечь его от службы в армии, 
Анна вынуждает сына заключить фик-
тивный брак с Ниной: женатый мужчина 
с двумя детьми призыву не подлежит. 
Нина бескорыстно соглашается помочь 
Анне... (12+)

«Жена по совместительству»

КРОCСВОРД
№187



Ответы
 Ответы на кроссворд №185,  

от 21 ноября 2015 г., стр. 30

 Ответы на кроссворд №186,  
от 21 ноября 2015 г., стр. 31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Папильотка. 8. Хартия. 9. 
Туманность. 10. Москва. 14. Скрипка. 18. Компонент. 
19. Рассада. 20. Отражение. 21. Лауреат. 22. 
Крайность. 23. Близнец. 24. Поддержка. 29. Батяня. 32. 
Фортепиано. 33. Неряха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жало. 2. Стык. 3. Пята. 4. Пума. 
5. Линёк. 6. Овощи. 7. Каток. 10. Микроскоп. 11. 
Самарканд. 12. Вторжение. 13. Вернисаж. 14. Стрельба. 
15. Распутица. 16. Прачечная. 17. Адаптация. 25. Окоп. 
26. Дата. 27. Рапс. 28. Клан. 29. Бон. 30. Тор. 31. Нюх. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лобан. 8. Забава. 9. Опушка. 10. 
Донор. 11. Бемоль. 12. Мягков. 13. Ямаха. 19. Омлет. 20. 
Консорциум. 21. Осень. 22. Маскировка. 23. Орикс. 26. 
Ясак. 30. Усач. 31. Обед. 32. Измор. 33. Шкив. 34. Вьюн. 
36. Кашне. 37. Снег. 38. Мята. 39. Стаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кадет. 2. Вазон. 3. Ладья. 4. Банка. 
5. Норма. 6. Бургомистр. 7. Скворечник. 14. Моцион. 
15. Хрупкость. 16. Скамья. 17. Сноска. 18. Логик. 23. 
Очин. 24. Измена. 25. Серьги. 27. Сакля. 28. Ковка. 29. 
Левша. 34. Вес. 35. Юла. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Звон перед церковной службой. 8. Фанерный или 
металлический лист со складчатой поверхностью. 9. «Материал», с которым 
имеют дело нанотехнологи. 10. Вымерший морской звероящер. 11. Пожарник, 
тушивший Кошкин дом. 12. Парусник, навостривший коньки. 13. Бумажный 
систематизатор информации. 14. Расклешённая ... называется годе. 16. Тонкие 
еловые, сосновые или осиновые дощечки с пазами, соединяемые одна с 
другой как кровельный материал. 17. Характерное пятно на коже, шерсти. 18. 
Для малышей - забавы, для взрослых - соревнования. 19. Магмоподводящий 
канал вулкана. 22. Широкая грунтовая дорога. 26. В нём Лев Толстой видел 
«вечную, высшую цель нашей жизни». 27. Место под крышей для уставших 
самолётов. 28. Математический знак, обозначающий извлечение корня из 
числа. 29. Род молотка, используемый при земляных или горных работах. 
30. Имя сэра Баскервиля с лицом Никиты Михалкова. 31. Подставка для 
размещения одежды в прихожей. 32. Высокие сапоги из мягкой кожи у татар. 
33. Восточный человек, подрабатывающий частным извозом. 34. Русский 
живописец, родившийся в Мариуполе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревенское подпольное хранилище. 2. Лёгкая 
колёсная повозка. 3. Право на интеллектуальный труд. 4. Преступник в 
полицейской форме. 5. Императрица, при которой Россия получила Крым. 
6. Черношапочный сурок. 7. Команда «Спартак» для команды «Зенит». 
14. Правомочие решать правовые вопросы. 15. Торговец, продающий в 
разнос. 20. Учение о наследственном здоровье человека. 21. «Серый» сан 
влиятельного советника. 22. Журналист, основатель проекта «Совершенно 
секретно». 23. Игра, для которой нужны лишь руки. 24. Лакомство под 
названием «Алёнка». 25. Олимпийский город в Канаде. 
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Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Азбука потребителя» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Спорткласс» (12+)

08.35 «Закон и порядок» (12+)

08.55, 10.45, 14.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.00 «Духовные беседы» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

09.45 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

10.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.15 «Наши дети» (6+)

11.30, 05.50 «Очарованный странник» (12+)

11.45, 02.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

15.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)

18.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

18.40 «Бюро стильных идей» (12+)

19.00, 06.20 «Точки над i» (12+)

19.40 «Сохраняйте чек» (12+)

19.50 «Киногид» (16+)

20.00 «Территория Тольятти» (12+)

20.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)

21.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (16+)

23.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

01.05 «На музыкальной волне» (16+)

03.55 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

06.05 «Дом дружбы» (12+)

06.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 М/ф (6+) 
08.00 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.00 Новости недели (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45, 23.35 Научный детектив (12+)
12.05, 14.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
14.00, 00.00 Новости дня (12+)
16.05 «ВЫКУП» (12+)
18.10 Броня России (16+)
19.00 Новости. Главное (16+)
19.35 Особая статья (12+)
20.20 Легенды советского сыска (16+)
00.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)
03.00 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 

ПЕЧАЛИ…» (16+)
04.55 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (12+)
06.30 Москва фронту (12+)

06.00 «Узнавайка» (6+)

09.15 «Феи: Невероятные приключения» 

(6+)

10.15 «Узнавайка», «София Прекрасная» 

(6+)

11.10 «Солнечные зайцы» (6+)

11.20 «Умка» (6+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

12.40 «Правила стиля» (6+)

12.55 «Новаторы» (6+)

13.25 «Звездные войны. Истории 

дроидов. Эпизод III. Миссия в Мос-

Эйсли» (6+)

13.55 «Легенда о Тарзане» (6+)

14.55 «В поисках Санта Лапуса» (12+)

16.55 «Атлантида: затерянный мир» (12+)

18.40 «Корпорация монстров» (6+) 

20.30 «Союз зверей» (6+)

22.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» 

(12+)

00.05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» (6+)

01.50 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)

03.45 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

05.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.05 «КОЛДУНЬЯ» (12+)

11.00 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)

12.50 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

14.30 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (12+)

17.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)

19.00 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)

21.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16)

22.40 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)

00.30 «СТОУН» (16+)

05.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

07.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

09.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

10.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 
(12+)

13.30 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

15.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(12+)

16.40 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

22.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)

00.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

02.30 Х/ф «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)

03.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

07.20 «КРОМОВЪ» (16+)

10.10 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

12.10 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (16+)

14.10 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

15.40 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

17.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

19.30 «СПИРАЛЬ» (12+)

21.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

23.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)

10.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)

12.10 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

14.20 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)

16.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

18.00 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

20.00 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

22.00 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

23.30 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

01.05 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

07.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+)

08.05, 17.40 «Песня года» (6+)

08.35 «АКВАНАВТЫ» (16+)

09.55 «Эта неделя в истории» (16+)

10.25 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)

12.05, 18.05 The Beatles (16+)

13.00, 14.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

15.10 «Вокруг смеха» (12+)

16.35, 19.00, 04.00 «Свидетель века» (12+)

16.50, 22.45 «Олимпийские вершины» (12+)

19.15, 20.10 «Спешите делать добро» (12+)

21.15 «Антология юмора» (12+)

23.35 «Здравствуй, мир, здравствуй, 
друг!» (12+)

01.00, 02.25 «Авторский вечер 
Александры Пахмутовой» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-2» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(12+)

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)

02.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

07.50 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)

09.35 С миру по нитке (12+)

10.05 Знаем русский (6+)

11.00, 17.00 Новости (16+)

11.15 Почему я? (12+)

11.45 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

14.55 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)

17.15, 23.00 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

22.00 Вместе (16+)

23.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

09.00, 05.20 Команда времени (12+)
09.55, 04.30 Неразгаданные тайны 

Великой Китайской стены (16+)
10.45 Тайная война (12+)
11.45, 20.20 Восточная Пруссия Гитлера (16+)
12.35, 03.40 Викинги (12+)
13.30 Как построить средневековый 

замок (12+)
14.35, 22.05 Строители замков (12+)
15.30 Дома Георгианской эпохи (12+)
16.30, 17.30 Письма королевы Виктории (12+)
18.35 Мастера шпионажа (12+)
19.20, 19.50, 00.50, 01.20 Железные дороги 

в годы Первой мировой войны
21.10 Расцвет древних цивилизаций (12+)
23.00 Величайшие секреты Библии (12+)
23.55 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
01.55, 06.10 Музейные тайны (12+)
02.45 Охотники за мифами (12+)
06.55 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)

06.00 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

07.00 Прыг-скок команда (0+)

07.10 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)

08.30, 09.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+)

09.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

13.00 М/ф «Барби рок-принцесса» (0+)

14.20, 21.40, 23.30 М/с «Смешарики. Пин-

код» (0+)

16.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.40, 19.45, 20.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

19.15 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

20.30 Разные танцы (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.00 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

02.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)

03.20 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.25 В гостях у Витаминки (0+)

04.45 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

05.25 М/с «Крошка Додо» (0+)

05.30 М/с «Татонка» (0+)

05.40 Подводный счет (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

13.20, 21.20, 05.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)

15.20, 23.20, 07.20 «ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ 

СОЛНЦЕ» (12+)

17.10, 01.10, 09.10 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» (16+)

07.00, 19.00 «Путешествие в 
неизвестность» с Эдом 
Стаффордом (16+)

07.50, 02.00, 03.50 Возвращение белой 
убийцы (16+)

08.45 Почему? Вопросы мироздания (12+)

09.40 Плутон (12+)

10.35, 20.00 Голые и напуганные XL (16+)

11.30, 03.00 Голые и напуганные (16+)

12.25 Дикая кухня (16+)

13.20, 21.00 Не пытайтесь повторить (16+)

14.15, 14.40, 22.00, 22.30 Эффект Карбонаро 
(12+)

15.10, 23.00 Трой (12+)

16.05, 17.00, 18.00, 04.38, 05.25, 06.13 
«Хищники крупным планом» с 
Джоэлом Ламбертом (16+)

00.00 Гонка на вымирание (16+)

01.35, 02.25 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)

03.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

05.05 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

07.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

08.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

11.45 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ» 

(12+)

13.10 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

14.45 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

16.40 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)

18.40 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

20.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» 

(12+)

21.50, 22.45, 23.45, 00.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

07.25 Право на маму (12+)

07.35 Просто о вере (12+)

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

09.45, 13.00 Самара многонациональная 

(12+)

10.00 Информационная программа 

«События» (12+)

10.25 Навигатор игрового мира (16+)

10.45, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40 

Универсальный формат (повтор) 

(12+)

11.25 Город, история, события (12+)

12.25 Территория права (12+)

14.00 М/ф «Тарзан» (6+)

16.10 Здоровье (12+)

17.20 Специальный репортаж (12+)

17.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»,  

1-2 с. (16+)

19.00 Шоу «Кабаре без границ» (12+)

20.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ  

О БУДУЩЕМ» (16+)

22.10 Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)

22.45 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)

00.10 Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Соединение нескольких разнотипных машин, устройств и аппаратов  
в одно целое для работы в комплексе. 8. Лист этого дерева символизирует Канаду. 9. Несущий элемент  
в конструкции здания. 10. Чистовая работа при ремонте помещения. 11. Кувшин, по которому можно 
«дать». 12. Короткоперая колючая акула. 16. Птица, которая поет примерно так: «фю-тиу-лиу».  
17. Безобразный карлик, охраняющий подземные сокровища. 18. Шахматный слон как представитель 
армейского командного состава. 19. Быстрый танец с пением в оперетте. 20. Российский клуб, 
побеждавший в Кубке УЕФА. 23. Сила, движущая воздух в печке. 25. Мельчайший кровеносный сосуд.  
26. Алкоголь, у которого тоник градус крадет. 27. На что ..., коли сам молодец? (поговорка). 30. Священная 
птица древних египтян. 31. Автоматическое устройство с системой перемешивания пронумерованных 
шаров. 32. Все преходящее, не имеющее истинной ценности. 33. Планета с Джульеттой на орбите.  
34. Игра слов, основанная на их звуковой аналогии. 35. Кумир, которого язычник себе сотворил.  
36. Норма питания для нормального пропитания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Животное, лишенное окраски. 2. Послание с подписью «Доброжелатель».  
3. Продюсер и жена Евгения Плющенко. 4. Получение объемного изображения при помощи световых 
волн. 5. «Неслабое» звено танковой гусеницы. 6. Резиновый бинт, перетягивающий конечность.  
7. Творческий псевдоним певицы Елизаветы Вальдемаровны Иванцив. 13. Педали к этому инструменту 
изобрел в 1720 году Якоб Хохбрукер, сын известного скрипичного мастера. 14. Переговорник 
дальнобойщиков. 15. Ластоногая обитательница озера Байкал. 20. Записочка устаревшим словом.  
21. Хоккейный клуб из города Саратова. 22. Копье с насаженным на конце топором. 23. Трава,  
из которой добывают сахар. 24. «Расческа» среди моллюсков. 28. Оттиск супружества в паспорте.  
29. Время отдыха от дел и забот. 

КРОССВОРД
№188
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

30 НОЯБРЯ
Артамонов  

Максим Викторович, 

начальник отдела департамента 
административной реформы 
администрации г.о. Самара;

Буга  
Сергей Яковлевич, 

заведующий сектором 
департамента экономического 

развития администрации г.о. 
Самара;

Панарин  
Анатолий Иванович, 

Герой Социалистического Труда;

Плотникова  
Елена Юрьевна, 

главный хормейстер ГБУК 
«Государственный Волжский 
русский народный хор им. 

П.М.Милославова»;

Радаев  
Владимир Викторович, 

главный врач  
ГБУЗ СО «Самарская городская 

клиническая больница №9»;

Турусин  
Сергей Васильевич, 

депутат  
Самарской губернской Думы  

V созыва.

1 ДЕКАБРЯ
Скворцова  

Екатерина Константиновна, 

председатель первичной 
организации районного совета 

ветеранов п. Прибрежный.

3 ДЕКАБРЯ
Афанасьев  

Анатолий Михайлович, 

управляющий директор  
ООО «УКХ «ВОЛГОПРОМГАЗ»;

Рейимбаев  
Оразбай Рейимбаевич, 

президент самарской 
региональной общественной 

организации  
«Туркменский национальный 

культурный центр «Ватан»;

Сахаров Иван Алексеевич, 

председатель Самарской 
областной общественной 
организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил  

и правоохранительных органов.

4 ДЕКАБРЯ
Банников  

Владимир Васильевич, 

председатель  
СРОО ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов 

г.о. Самара;

Галахова Ольга Олеговна, 

главный врач  
ГБУЗ СО «Самарская городская 
детская клиническая больница 

№1 имени Н.Н.Ивановой»;

Степанова Ирина Валерьевна, 

заместитель руководителя 
Управления международных 
и межрегиональных связей 
аппарата администрации  

г.о. Самара.

Ответы
на сканворд (21 ноября, стр. 32):

Погода 
День Ночь

Суббота -4 -6
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
753 
83%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
752 
86%

Продолжительность дня: 8.02
восход заход

Солнце 08.26 16.28
Луна 19.16 10.23
Убывающая Луна

Воскресенье -6 -4
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
756 
84%

ветер
давление

влажность

Юз, 3 м/с  
755 
87%

Продолжительность дня: 8.00
восход заход

Солнце 08.27 16.27
Луна 20.20 11.10
Убывающая Луна

Понедельник -2 -5
ветер

давление
влажность

Юв, 3 м/с 
754 
74%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
756 
81%

Продолжительность дня: 7.57
восход заход

Солнце 08.29 16.26
Луна 21.25 11.49
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

ИМЕНИННИКИ
28 ноября. Григорий, Гурий, Дми-
трий, Никита, Николай, Петр, Сам-
сон, Филипп.
29 ноября. Василий, Виктор, Дми-

трий, Иван, Макар, Матвей, Миха-
ил, Николай, Сергей, Федор.
30 ноября. Геннадий, Григорий, 
Захар, Иван, Михаил.
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Продолжение. Начало 
в «СГ» №130 от 31.10.2015 г. 

Дмитрий 
Агалаков

Михаил Челышов стоял в сере-
дине Потемкинского парка лицом к 
Таврическому дворцу. Сотни депу-
татов, журналистов, простых граж-
дан стекались сюда - вершить судь-
бу своей страны, быть летописцами 
и свидетелями великого действа.  

Его обходили. Бросали на хо-
ду: вот ведь, верста коломенская! 
Но он привык быть на голову вы-
ше всех остальных! Да в мужиц-
ком платье! Челышов решил и тут 
не менять своего «народного» ко-
стюма. 

В Таврическом была толкучка, 
как в театре в день премьеры. 

- В здании Думы находится по-
чтово-телеграфное отделение, - го-
ворил чиновник любопытным де-
путатам и журналистам. - О лю-
бом судьбоносном событии вы не-
медленно сможете сообщить своим 
избирателям. Также во дворце есть 
сберегательная касса, обширная 
библиотека, ресторан, парикмахер-
ская и даже врачебный кабинет, ес-
ли кому-то станет плохо во время 
дебатов. 

Потом дворец тревожно ожил 
десятками пронзительных звоноч-
ков. Депутаты заняли свои места 
в зале, журналисты и зрители - на 
балконах. 

И вот - начало заседания. Пред-
седательствовал в Третьей Государ-
ственной Думе Николай Алексее-
вич Хомяков, сын философа-сла-
вянофила Алексея Хомякова. 

Трудно было попасть на трибу-
ну в первый же день заседания, но 
Михаил Челышов махиной надви-
нулся на президиум и сумел это сде-
лать. 

- Слово предоставляется депу-
тату от Самарской губернии, кре-
стьянину Михаилу Дмитриевичу 
Челышову.

Он записался как крестьянин - 
до конца жизни Челышов останет-
ся в этом сословии. До него высту-
пил Председатель Совета Мини-
стров с правительственной декла-
рацией, чья речь стала предметом 
живейшего обсуждения. 

Челышов вышел на трибуну - ве-
ликан! Депутат от Самары одним 
обликом внушил уважение, а когда 
заговорил - все замерли.  

- Его Высокопревосходитель-
ство господин Председатель Со-
вета Министров нам сейчас доло-
жил взгляды правительства и на-
мерения, как пойдет дальше жизнь 
русского государства, - зычный го-
лос его резонирующими волнами 
расходился по залу, и все притих-
ли. - Он нам здесь же доложил, что 
у нас в настоящее время происхо-
дит в стране разбой, - легкая иро-
ния зазвучала в голосе оратора.  
- Это мы и сами на месте знаем. Он 

ДАТА   К 100-летию со дня смерти Михаила Дмитриевича Челышова

Исторические версии

указал средства, какими нужно бо-
роться с этим злом народным, но он 
не взглянул, какие причины тому и 
отчего народ стал другим. Именно 
- другим! Слов нет, этому способ-
ствовал и недостаток отдельных за-
конов и установлений, и недостаток 
реформ. Многое! Но есть, господа, 
другое зло, которое, по-моему, на-
ше правительство замалчивает. А 
замалчивать его нельзя. Это то зло, 
что из года в год идет отравление 
русского населения алкоголем. Вот 
вам цифры: в 1902 году было про-
дано шестьдесят миллионов ведер 
водки, а в 1906 году уже восемьде-
сят пять миллионов! Потребление 
увеличилось на сорок процентов! 
Имейте в виду, господа, что все рас-
шатывание нравственных народ-
ных устоев, все то, что было святое, 
доброе и хорошее в человеке, рас-
творялось и растворяется в этом 
проклятом пойле. Я глубоко уве-
рен: какие бы законы мы ни писали, 
какие бы реформы ни вводили, это-
го мало. Если каждый у себя дома, 
в нашей будничной жизни не будет 
трезвым, не станет лучше, все пой-
дет впустую! И наши законы, кото-
рые мы напишем сегодня, останут-
ся лишь музейными экспонатами! 
- голос его гремел над гигантским 
амфитеатром Государственной Ду-
мы и слушавшими оратора делега-
тами. - Повторяю, если мы не бу-
дем трезвы, то мы в скором време-
ни будем обезличены и стерты с ли-
ца нашей родной земли. А трагедия 
в том, что мы оказались в замкну-
том порочному кругу: вся экономи-

ческая система империи построе-
на на взимании нашим правитель-
ством налогов с населения через 
водку! Это и есть худшее зло! 

Взволнованный шепот уже полз, 
распространялся по залу. И было в 
нем недоумение вдруг поднятой те-
мой. А депутат Челышов говорил о 
спивающемся крестьянине, о стре-
мительно беднеющей земле, о горь-
ком пьянице-рабочем, которому 
некуда идти, кроме кабака. Он при-
водил примеры, обращался к ста-
тистике. И поражал точностью вы-
водов! 

- Только трезвый человек мо-
жет быть материально обеспечен 
и нравственно здоров. Если мы не 
обратим внимание на эту черную 
напасть, то нас ожидает разорение 
и нищета, и нам как могуществен-
ному русскому государству не су-
ществовать. Будьте в том уверены! 

Такими словами он закончил 
свое первое выступление. 

Челышова запомнили все и сра-
зу. И по гигантскому росту, и по 
зычному голосу, и по внутренне-
му огню. И, конечно, запомнили 
по теме, им поднятой! Правда, ког-
да первое заседание Государствен-
ной Думы закончилось и все расхо-
дились, тут и там, в гардеробе и хол-
ле разносились удивленные голоса: 
«Борьба с пьянством? В России? 
Помилуйте-с, да как такое возмож-
но?» Сыпали иные депутаты смеш-
ками. Но по взгляду гиганта из Са-
мары, который ловили его коллеги, 
было видно, что возможно, и еще 
как!

В том же 1907 году вышла в свет 
книга Михаила Дмитриевича Че-
лышова «Главная причина нашего 
несчастья». Труд поражал страш-
ной статистикой: более 90 про-
центов арестантов в тюрьмах си-
дят через вино, столько же по ката-
лажкам и полицейским частям; 75 
процентов душевнобольных ста-
ли таковыми опять же через упо-
требление вина; ночлежки и дру-
гие притоны наполняются людь-
ми, подверженными губительно-
му пороку. «Не будь этого прокля-
того пойла, - писал автор, - наши 
тюрьмы и больницы, арестные до-
ма, ночлежки и другие притоны 
опустели бы, и у членов суда уба-
вилось бы дел наполовину!» Челы-
шов предлагал «откупиться» рус-
скому человеку от пьянства. Ка-
ким образом? Казне продажа вод-
ки приносила в год 700 миллио-
нов рублей. В России проживало 
120 миллионов человек. Челышов 
предлагал ввести сухой закон, но 
обязать каждого жителя империи 
платить шесть рублей в казну в год. 
Это и был бы антиалкогольный на-
лог во славу трезвого и здорового 
государства. А к тем, кто не мог за-
платить этих денег по бедности, он 
предлагал прийти на выручку бо-
гатым людям. Ведь в том, чтобы по-
лучить трезвых работников, хозя-
ину все равно будет десятикратная 
выгода! А сколько бы сэкономил 
русский человек, оставаясь трез-
вым: в десятки и сотни раз больше! 
Иные сохранили бы дома, семьи, 
надежду на будущее. К чести Ми-

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

АПОСТОЛ народной 
трезвости хаила Челышова и его воистину го-

сударственного ума стоит сказать: 
он смотрел вперед дальше всех по-
литиков вместе взятых! Это под-
твердит история ближайшего де-
сятилетия! Но пока «Апостол на-
родной трезвости» только вступил 
в неравную и жестокую борьбу с 
национальным русским злом...

Каждое выступление Челышо-
ва превращалось в пример ора-
торского искусства, в спектакль. 
Его ждали! Одни - чтобы услышать 
мощный голос мудрого полити-
ка, другие, проплаченные виноку-
рами, - чтобы освистать и осыпать 
бранью. 

Но первых становилось все 
больше… 

27 ноября 1907-го на заседании 
Государственной Думы обсужда-
лись вопросы «Недостатки нашей 
финансовой системы» и «Обсуж-
дение росписи государственных 
доходов и расходов». В этот день 
депутат Челышов во всеуслыша-
ние назвал министра финансов, 
пусть иносказательно, но лжецом. 
Потребляемое спиртное было раз-
делено министром на всех жите-
лей Российской империи, и госу-
дарство оказалось не таким уж и 
пьющим. Но Челышов сказал, что 
из этого числа десятки миллио-
нов жителей совсем или почти не 
употребляют спиртного: это и му-
сульмане, и староверы, и евреи, и 
молокане, и буддисты, и другие ре-
лигиозные сообщества. И на душу 
простого русского человека, жи-
вущего в центре России, прихо-
дится не менее трех ведер водки 
в год! И это только «официально 
проданного крепкого пойла»! Без 
пива и вин, без нелегально приве-
зенной продукции! И без самого-
на, который варился и тайно про-
давался повсюду. «Сколько же вы-
пивает простой русский мужик?» 
- спрашивал Челышов. Цифры за-
шкаливали за ту черту, где человек 
превращался в мычащую скотину.  

«Казенка» (государственная 
продажа алкоголя), как ее назы-
вал Челышов, выручала семьсот 
миллионов в год со спиртного, а 
пропивалось, это с той работой, 
которая могла быть выполнен-
ной, но так и осталась на месте, 
четыре миллиарда!  

- Вот он, ваш великий доход от 
винокурения, - сказал в заключе-
ние Челышов. - Скоро у русского 
народа хвост отрастет и он на дере-
вья полезет от такой поддержки го-
сударством этой отрасли! 

Министр финансов был опро-
кинут на обе лопатки. Вся эконо-
мическая система была подвергну-
та убийственной критике.

- Если честно, господа, между 
палачом и винокуром я разницы 
не вижу! - тогда на всю Россию ска-
зал Михаил Челышов.  

После этой речи у него и появи-
лись смертельные враги… 

Продолжение следует

ФОТО


1. Трибуна 
председателя и места 
для министров.
2. Михаил  
Дмитриевич  
Челышов, 1910 год.

1 2
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Максим Епишин: 

• Традиционно Всемирный день 
домашних животных проводится 
30 ноября во многих странах мира. 
Автором инициативы о проведении 
акции в Самаре стал пресс-атташе 
Самарской областной федерации 
самбо, председатель и тренер 
спортивного клуба «Буревестник» 
и участник проекта «Новые лица» 
Артем Хусаинов. В этот день он 
приглашает всех желающих по-
сетить его группу в социальной 
сети «Вконтакте» https://vk.com/
city_samara, где будут опубликова-
ны материалы, посвященные Все-
мирному дню домашних животных, 
а также информация о приютах для 
бездомных животных, об их нуждах 
и о возможности приобрести себе 
новых друзей. Сейчас ведутся пере-
говоры с представителями приютов 
для бездомных животных и гото-

вятся материалы для публикаций в 
группе.
«Ко мне довольно-таки часто об-
ращаются за помощью в размеще-
нии информации из приютов для 
брошенных животных, и я решил 
провести тематическую акцию, 
посвященную Всемирному дню до-
машних животных. Таким образом 
мы хотим еще раз напомнить лю-
дям, что мы несем ответственность 
за тех, кого приручили», - коммен-
тирует Артем.
Идея об учреждении данного 
праздника была озвучена на Меж-
дународном конгрессе сторонни-
ков движения в защиту природы, 
проходившем во Флоренции в 
1931 году. В России День домашних 
животных официального статуса 
пока не получил, однако отмеча-
ется с 2000 года по инициативе 
Международного фонда защиты 
животных. 

?  Собираемся погостить  
у родственников в Беларуси. 
Каков порядок регистрации 
по месту пребывания?

Харламовы, 
УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ:

Отвечает прокурор  
Самарского района г. Самары 
Алексей Родивилов:

• Президентом Российской 
Федерации подписан 
Федеральный закон от 03.11.2015, 
которым ратифицирован 

Протокол о внесении 
изменений в Соглашение 
между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь об 
обеспечении равных прав 
граждан Российской Федерации 
и Республики Беларусь на 
свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства 
на территориях государств - 
участников Союзного государства 
от 24 января 2006 года.
Согласно нововведениям рос-
сийские граждане, прибывшие в 
Беларусь, освобождаются от не-
обходимости регистрироваться 

по месту пребывания в течение  
90 дней с даты въезда. Ранее дан-
ный период составлял 30 дней. 
Такие же условия действуют в 
отношении белорусских граждан, 
прибывших в РФ.
Также устанавливается, что заяв-
ления граждан одной стороны о 
получении разрешения на посто-
янное проживание (выдаче вида 
на жительство) на территории 
другой стороны рассматривают-
ся компетентными органами в 
течение трех месяцев с момента 
подачи всех необходимых до-
кументов.

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ



ЗВЕРЬЕ МОЕ

ВОПРОС - ОТВЕТ

Управление ГИБДД  
ГУ МВД России  
по Самарской области: 

• В Самарском регионе отмечается 
тревожная тенденция к росту числа 
ДТП с участием детей. С начала года 
на дорогах  области в результате 
аварий пострадали более 400 ребят, 
9 погибли. Только за неполный 
ноябрь произошло 40 ДТП с детьми: 
в 18 случаях они были пешеходами, в 
21 - пассажирами.
Категории участников происшествий 
практически сравнялись. В том, что 
дети-пассажиры попадают в аварии, 
виноваты прежде всего родители. 
Они пренебрегают  безопасностью 
ребят, не используя удерживающие 
устройства и ремни безопасно-
сти. Нарушая правила дорожного 
движения, ставят под угрозу жизнь и 
здоровье своих детей.
Немалая доля вины в детской ава-
рийности среди пешеходов также 
лежит на взрослых. Они недостаточ-
но подготовили малышню к участию 
в дорожном движении. Некоторые 
родители зачастую сами в присут-
ствии детей показывают опасный 
пример, нарушая правила. Только в 

ноябре по вине несовершеннолет-
них пешеходов произошло 6 ДТП, 
причем все они зарегистрированы 
в крупных городах - Самаре (Совет-
ский, Кировский, Железнодорожный, 
Красноглинский районы) и Тольятти 
(Центральный, Автозаводской райо-
ны). В пяти случаях дети пересекали 
дорогу в неустановленном месте 
вне пешеходного перехода в зоне 
его видимости, в одном - ребенок 
отправился через проезжую часть на 
запрещающий сигнал светофора.
В целях предупреждения подобных 
нарушений сотрудники Госавтоин-
спекции ежедневно проводят профи-
лактические мероприятия. С начала 
года инспекторы ДПС выявили  на 
дорогах области около 5000 на-
рушений правил детьми! По каждому 
выявленному факту информация 
направляется в образовательное 
учреждение, проводится разъясни-
тельная работа как с ребятами, так и 
их родителями.
Региональная Госавтоинспекция про-
сит взрослых не быть беспечными в 
теме детской безопасности, ежеднев-
но проговаривайте с ребятами инди-
видуальные маршруты движения и 
обучайте их дорожной грамоте.

М. А. Устинов: 

• Я хочу выразить огромную благо-
дарность великолепному врачу 
Сергею Михайловичу Сергееву.  
У меня образовалась парамеди-
альная грыжа 9/21 мм, были адские 
боли, ходить и сидеть не мог. Мои 
друзья порекомендовали обратить-
ся за помощью к нейрохирургу  
С.М. Сергееву. Так я и поступил.  
16 ноября Сергей Михайлович про-
оперировал меня. Удалил грыжу 

и установил имплант Barricaid. Эта 
операция дает мне возможность 
вернуться в спорт без ограничений. 
На второй день после операции я 
стал ходить, это было божественно 
- ничего не болело. Хочу поблаго-
дарить всех сотрудников нейрохи-
рургического отделения больницы 
имени Пирогова за внимание и 
доброту. Желаю всем здоровья! 
Сергей Михайлович, Вы чудесный 
доктор и удивительный человек. 
Спасибо Вам!

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ЗДОРОВЬЕ

Поберегите ребят!

Чудесный доктор  
и удивительный человек

Почтовый ящик

КАК ВАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ

Хождение 
по ящикам
А. М. Давитьян,
УЛ. НОВО-САДОВАЯ: 

• Почему жители не проинфор-
мированы заранее об изменениях 
в порядке взимания платежей за 
горячую воду и отмене старых 
адресов сбора показаний счетчи-
ков? Пожилые граждане, в основ-
ном бабушки, которые с трудом 
приспособились к старым адресам 
(Демократическая, 2б), уже полу-
чив очередные квитанции, узнают 
о новых адресах (самый близкий 
- Солнечная, 37а). А по холодной 
воде - старый, Демократическая, 
Зб. Вот со слезами на глазах и 
приходится им ходить кругами 
в разные стороны. А в дождь, 
снегопад, непогоду - попробуй, 
походи больными ногами, когда 
тебе за 80. Валентина Федоровна 
Гуровская, 1935 г. р., Галина Нико-
лаевна Автаева, 1940 г. р., с улицы 
Ново-Садовой, 250; Пудовкина 
Лидия Ивановна, 1931 г. р., с улицы 
Ново-Садовой, 244;  Федотова  
Юлия Степановна, 1940 г. р., с ули-
цы Солнечной, 49 и многие другие 
одинокие уважаемые старушки с 
больными ногами жалуются на не-
удобства и не понимают: какие та-
кие сложности нельзя преодолеть, 
чтобы повесить два ящика рядом 
- по холодной и горячей воде?! И 
не только в этом микрорайоне, 
так необходимо сделать по всему 
городу! В чем проблема?
Неужели это столь трудная задача 
согласовать данный вопрос и сде-
лать удобной и комфортной подачу 
показаний? Кто ее должен решать? 
Вы скажете, что могут облегчить бе-
готню Интернет и прочие электрон-
ные штучки. Но, к сожалению, пока 
этими благами прогресса умеют 
пользоваться и пользуются далеко 
не все граждане. Почему бы не по-
думать о старшем поколении?
Наверное, разобраться и навести 
в этом вопросе порядок, помочь 
жителям нужно на общегородском 
уровне.

Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить внимание  

на свое самочувствие.  
Будьте здоровы!

1 (с 12.00 до 14.00) .............................3 балла.

5 (с 17.00 до 19.00) .............................2 балла.

11 (с 10.00 до 12.00) ........................2 балла.

19 (с 16.00 до 18.00) ........................3 балла.

24 (с 19.00 до 21.00) ........................2 балла.

30 (с 12.00 до 14.00) ........................2 балла.

Магнитные бури ока-
зывают прямое или 
косвенное воздействие 
на наше самочувствие и 
здоровье. Критически-
ми (трудными) днями,  
в которые возможны 
резкие изменения со-
отношения погодных и 
других геофизических 
факторов, в декабре 
будут:

 Неблагоприятные дни
В ДЕКАБРЕ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

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

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

Поздравьте и пригрейте

К родне в Беларусь
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Сергей Семенов

В минувшее межсезонье в муж-
ской баскетбольной суперлиге про-
изошло событие, спутавшее все 
карты основным претендентам на 
победу во второй по значению рос-
сийской лиге. Едва ли не в полном 
составе ведущие игроки владиво-
стокского «Спартака-Приморье» 
вместе с руководством и главным 
тренером Эдуардом Сандлером 
перелетели в островной Южно-Са-
халинск, организовав новый ба-
скетбольный клуб - «Сахалин». Ли-
дером стал   форвард Александр Гу-
думак, известный самарским лю-
бителям баскетбола по выступле-
ниям за «Красные Крылья» в про-
шлом сезоне. Петр Самойленко 
начинал свою карьеру в большом 
баскетболе в составе «Самары» 
вместе с Алексеем Голяховым.

 Шесть матчей островитяне вы-
играли на выезде и дома  победи-
ли «Химки-Подмосковье», а так-
же вышли в четвертьфинал Кубка 
России. Словом, фавориты лиги по 

всем статьям. В отсутствие травми-
рованного лидера «Самары» Сер-
гея Торопова подопечные Сергея 
Зозулина не смогли противосто-
ять хозяевам паркета и уступили - 
57:89. Совершенно не пошла игра 
у самарских центровых. Алексей 
Курцевич, Руслан Абдулбасиров 
и Евгений Минченко не набра-
ли за две четверти ни одного (!) оч-

ка. Как результат - 25:43 после пер-
вой половины. В третьей четвер-
ти гости приблизились на 12 оч-
ков (33:45), на что хозяева ответи-
ли еще одним рывком. На послед-
ний перерыв «Самара» уходила, 
имея «-25» - 38:63. Интрига в матче 
умерла окончательно. В составе хо-
зяев паркета блистали самарцы. Го-
ляхов набрал 23 очка, Гудумак - 12. 

Лучший из «Самары» - Александр 
Варнаков - записал на свой счет 11.

- Самое главное в том, что мы 
были слабее во всех компонентах 
игры - в защите, в нападении, в ко-
мандной игре, - прокомментиро-
вал поражение на Сахалине настав-
ник «Самары» Сергей Зозулин. - И 
оказались не готовы к жесткой игре 
соперника. В первом периоде мы не 
справились с волнением, набрали 
всего шесть очков и не сдержали 
центрового «Сахалина» Алимджа-
на Федюшина. А после перерыва 
соперник уже почувствовал игру, 
получил психологическое преи-
мущество и остановить соперни-
ков было очень трудно. Кроме то-
го, у нас не оказалось лидера, каки-
ми в прошлом сезоне были Андрей 
Кирдячкин и Владимир Пичку-
ров, каким в составе «Сахалина» 
является Алексей Голяхов.

Кто не в курсе: в самарском ба-
скетболе прекрасно знают бра-
тьев Голяховых. Старший, Алексей, 
давно мечтает вернуться на бере-
га родной Волги, младший, Алек-

сандр, поиграв капитаном коман-
ды в «Самаре», уехал из нее в поис-
ках лучшей доли. Вот так и путеше-
ствуют по стране звездные братья 
самарского баскетбола, мечтающие 
играть в финансово крепком клубе, 
но с родной пропиской.  

Следующий  матч «Самара» 
проведет в воскресенье, 29 ноября, 
во Владивостоке со «Спартаком-
Приморье».

БАСКЕТБОЛ  Суперлига

Спорт

Сергей Семенов

Всю неделю футбольная Са-
мара обсуждала фантастиче-
ский итог матча с ЦСКА, добы-
тый в предыдущем туре на «Хим-
ки Арене» (2:0).  

- До матча с армейцами мы 
сказали игрокам: если смог-
ли победить «Зенит», то почему 
нельзя обыграть ЦСКА? - рас-
крыл карты наставник «Крыльев 
Советов» Франк Веркаутерен. -  
Но не исключаю, что матч с «Ам-
каром» тоже будет сложным. 
Нам есть над чем поработать. 
Я думаю, если мы будем извле-
кать уроки из своих ошибок, то, 
безусловно, будем поднимать-
ся вверх по турнирной таблице. 
Пока же выступаем недостаточ-
но стабильно. Вообще, в сезоне  у 
нас был лишь один матч, в кото-
ром соперник был намного силь-
нее нас. Впереди сложные игры, 
но, надеюсь, они принесут хоро-
шие результаты. 

Оптимистичное заявление 
наставника «Крыльев Советов» 
Франка Веркаутерена невольно 
передалось болельщикам. Уже  
начали строить далеко идущие 

планы на концовку сезона, фан-
тазируя о радужном будущем ко-
манды, о месте в еврокубках. Но 
пора уже эмоциям и остыть.  Вы 
забыли, с кем придется схлест-
нуться? С Муслимычем - брон-
зовым наставником «Крыльев» 
образца 2004 года. Это будет не 
просто матч - битва! 

В прошлом туре «Амкар» по-
терпел болезненное домашнее 
поражение  от казанского «Руби-
на» - 1:2 - и находится по сосед-
ству с «Крыльями» в турнирной 
таблице, на 12-м месте. В послед-
ний раз мы обыгрывали пермя-
ков три года назад (2:1), дублем 
отметился Сергей Корниленко. 
Увы, но на этот раз белорусский 

нападающий не сможет помочь 
своей команде из-за травмы, вы-
бившей его до конца сезона. На 
кого главная надежда? Конечно 
же, на набравшего ход македон-
ского форварда Адиса Яховича 
- героя матча с ЦСКА. Да и ста-
тистика на нашей стороне: из 11 
матчей хозяева поля выиграли 
семь. Букмекеры единодушны: 
«Крылья» - фавориты.

Кроме «Амкара» «Крыльям» 
еще предстоит встреча с москов-
ским «Спартаком» 4 декабря. За-
тем начнутся зимние каникулы, 
которые продлятся до 10 янва-
ря. Уже известно,  что самарский 
клуб проведет первые два сбора 
в ОАЭ.  

Бокс  
БОЛЕЕМ ЗА ВЕТКИНА!

Завтра в «МТЛ-Арене» завершает-
ся чемпионат России, на котором 
разыгрываются путевки в олим-
пийский Рио.
Из наших наибольшие шансы на 
успех имеет Василий Веткин, 
чемпион России-2013. Начало 
финальных боев - в 12.00.

Дзюдо
ХАЙБУЛАЕВ В КОРЕЕ

В южнокорейском Чжеху старто-
вал очередной этап Гран-при. В со-
ставе сборной России - 13 мужчин 
и восемь женщин. Возглавит нашу 
команду олимпийский чемпион 
Тагир Хайбулаев. Вместе с ним на 
татами выйдут еще двое самарцев 
- Магомед Магомедов (90 кг) и 
Ирина Заблудина (57 кг).
Напомним, Тагир - победитель 
предыдущего тура «Большого 
шлема» в Дубае.

Хоккей
ТАК СЕБЕ ВЫЕЗД...

Самарский ЦСК ВВС продолжает  
серию выездных матчей. 
В Новочебоксарске дважды  
с одинаковым счетом 3:4 уступили 
местному «Соколу». Затем в Сара-
тове обыграли «Юниор-Саратов» 
- 3:0. Вчера состоялся повторный 
поединок.
В первенстве ВХЛ «летчики» за-
нимают шестое место в турнирной 
таблице.

ТАБЛО

Последний 
домашний 
матч года

ОБЫГРАТЬ ГАДЖИЕВА! 

На Сахалине «нелетная погода»

ФУТБОЛ ПРЕМЬЕР-ЛИГА  17-й тур «Крылья Советов» - «Амкар» 28 ноября.   Суббота. Стадион «Металлург». 16.00

И В Н П РМ О

1  ЦСКА 16 11 3 2 28-15 36

2  Ростов 16 9 4 3 21-14 31

3  Локомотив 16 9 3 4 26-19 30

4  Зенит 16 8 5 3 32-18 29

5  Спартак 16 8 2 6 23-21 26

6  Краснодар 16 6 6 4 24-16 24

7  Терек 16 5 9 2 21-16 24

8  Урал 16 6 4 6 23-25 22

9  Рубин 16 6 1 9 18-22 19

10  Динамо 16 4 7 5 17-21 19

11  Крылья  
Советов

16 5 3 8 12-19 18

12  Амкар 16 4 4 8 14-22 16

13  Уфа 16 3 5 8 13-25 14

14  Кубань 16 2 8 6 21-23 14

15  Мордовия 16 2 7 7 18-21 13

16  Анжи 16 2 5 9 15-29 11

«Самара-СГЭУ» уступила в дальневосточном 
турне лидеру чемпионата 

команда в п о
1 ПСК «Сахалин»

Южно-Сахалинск
8 0 16

2 Парма
Пермь

6 2 14

3 Новосибирск 6 1 13
4 Рязань 5 3 13
5 Самара 5 2 12
6 Университет-Югра

Сургут
3 4 10

7 ТЕМП-СУМЗ
Ревда

3 3 9

8 Иркут
Иркутск

2 5 9

9 Химки-Подмосковье 2 5 9
10 Купол-Родники

Ижевск
1 7 9

11 Урал
Екатеринбург

2 4 8

12 Спартак-Приморье
Владивосток

2 4 8

13 Москва МБА 1 6



42 №144 (5560) • СУББОТА 28 НОЯБРЯ 2015 • Самарская газета

И педагоги, и родители 
заинтересованы  
в том, чтобы ребенок 
раскрыл свой 
потенциал. Ведь если 
мы не будем обучать 
ребенка различным 
учебным предметам, 
не станем вовлекать 
его в различные виды 
деятельности вне 
школьной программы,  
мы никогда не будем 
знать, что ему дано 
природой.

ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА  Обстановка в классе влияет на каждого ученика

Родительский день

В ШКОЛЕ
И ДОМА
 У родителей и учителей цель одна - помочь ребенку стать 
самостоятельной личностью

Ирина Соловьева

Несмотря на то, что семья и шко-
ла должны взаимно дополнять друг 
друга и помогать, так ли редко воз-
никают конфликты и недопонима-
ние между педагогами и  родителя-
ми, школой и семьей? С чем это свя-
зано, как предотвратить конфлик-
ты и кто в этом может помочь? От-
вет на этот вопрос искали участ-
ники методического семинара для 
родителей в городском центре со-
циальной помощи семье и детям  
г.о. Самара.

Связанные одной целью
- Основная цель школы - дать 

знания, -  считает психолог город-
ского центра «Семья» Елена Тонко-
пеева, - то есть учитель должен до-
ходчиво объяснить детям материал  
и проконтролировать степень  его 
освоенности. Цель родителей  - вос-
питать самостоятельную личность, 
чтобы ребенок нашел себя в этой 
жизни, занял свою нишу, смог ре-
ализовать то, что ему было дано от 
природы, и жить ему было эмоцио-
нально комфортно. Чисто внешне 
эти цели звучат по-разному. Но ес-
ли копнуть глубже, то это две сторо-
ны одной медали, потому что невоз-
можно стать самостоятельной, не-
зависимой личностью, не имея до-
статочного образовательного уров-
ня. То есть и  педагоги, и родители 
заинтересованы в том, чтобы ребе-
нок раскрыл свой потенциал. Ведь 
если мы не будем обучать ребенка 
различным учебным предметам, 
не станем вовлекать его в различ-

ные виды деятельности вне школь-
ной программы,  мы никогда не бу-
дем знать, что ему дано природой. 
Задача педагогов - преподать учеб-
ные предметы, предусмотренные 
школьной программой, так, чтобы 
ребенок свой потенциал раскрыл. 
Именно поэтому они порой быва-
ют  очень требовательными.  И здесь 
было бы хорошо, чтобы родители и 
учителя  стали союзниками. Но, увы, 
это происходит далеко не всегда.

Осторожно 
с комментариями…

Родители не отрицают, что по-
рой бывают очень недовольны и да-
же возмущены поведением учите-
лей или, наоборот, их бездействием. 
«То, что ребенок иногда рассказыва-
ет о своих учителях, не захочешь, да 
подвергнешь критике, - замечает ма-
ма шестиклассника Никиты. - Даже 
муж на сторону ребенка встал».

При этом родители даже не за-
думываются, насколько искаженно 
и однобоко до них может доходить 
информация. 

- Как часто родители, сами того 
не понимая, не по злому умыслу, а по 
недомыслию создают проблемные 
ситуации, - отметила Елена Тонко-
пеева. - Из благородных целей, же-
лая поддержать ребенка,  взрослые 
неосторожно говорят слова, под-
рывающие авторитет учителя. Дети 
быстро улавливают не только текст, 
но и подтекст, интерпретируют по-
своему, обсуждают в классе. И это, 
как правило, негативно сказывает-
ся на отношениях с педагогом. Поче-
му? Во-первых, потому, что ребенок 
не хочет учиться у того, к кому про-
пало уважение, начинает сопротив-
ляться. Во-вторых, учитель  чувству-
ет неуважительное отношение уче-

ника. Кроме того, нелестные слова 
родителей могут так или иначе дой-
ти до учителя.

Елена Григорьевна рассказала 
случай, как в одной из самарских 
школ педагоги жаловались на не- 
управляемый класс. После разгово-
ра психолога с родителями выясни-
лось, что они часто в присутствии 
детей обсуждают и осуждают учи-
телей.

- Ни в коем случае нельзя осуж-
дать учителей, подрывать их автори-
тет в глазах ребенка, - отмечает Еле-
на Тонкопеева. - Надо, наоборот, по-
казать, что учитель такой же живой 
человек, как мама, как папа, поэтому 
на эмоциях может сказать неприят-
ные для ребенка слова…  Если ребе-
нок обиделся на учителя, предложи-
те ему встать на место учителя, по-
смотреть на сложившуюся в клас-
се ситуацию со стороны, чтобы по-
нять, насколько некрасивым и раз-
дражающим было поведение детей. 
Родителям надо всегда помнить, что 
ребенок  может учиться только  у 
того, кого он считает авторитетом. 
Иначе он никакую информацию 
воспринимать не будет. 

В контакте с учителем
Как советует психолог, с учите-

лем лучше сотрудничать. Например, 
если у ребенка что-то не получается, 
а родитель уверен, что это вина педа-
гога,  родителю стоит подойти к учи-
телю за советом, как помочь ребен-
ку справиться с учебной нагрузкой. 

- Этим вы покажете учителю свое 
уважение, - поясняет психолог. - Ес-
ли есть необходимость, можно най-
ти дополнительную помощь, напри-
мер, нанять репетитора. Но учителя 
упрекать не стоит. 

Еще родитель может помочь сво-

ему ребенку, открыв учителю про 
него маленькую тайну. Например, 
рассказать о том, что у ребенка есть 
слабое место: любит похвалу или 
ему требуется дополнительное вре-
мя для концентрации внимания пе-
ред ответом. Но это надо подать не 
как совет, а как сведения об особен-
ностях ребенка, позволяющих ему 
проявить свои возможности. 

Как отмечают родители, особен-
но трудно в школе приходится гипер- 
активным ребятам, которые не мо-
гут усидеть на месте и часто попа-
дают в разные неприятные истории: 
толкнул, разбил, чуть учителя с ног 
не сшиб. А если уж раз, а то и два в 
драке замечен, то чаще всего ребе-
нок получает ярлык «драчун» или 
«хулиган», а значит, в глазах окру-
жающих всегда может быть винова-
тым. А перекладывать ответствен-
ность на того, у кого подмочена ре-
путация, подчас проще, чем тратить 
время на прояснение ситуации.

- И здесь нет смысла выяснять, 
кто первый начал, а кто был вто-
рым, или убирать из класса ребят-
драчунов, подающих дурной при-
мер, - подчеркивает психолог Еле-
на Тонкопеева. - Детей надо учить 
конструктивному взаимодействию, 
культурному общению друг с дру-
гом. Что можно сделать? Можно на 
классном часе принять правила по-
ведения в классе и прописать все 
пункты. Причем лучше начать с об-
щих элементарных правил пове-
дения: поднимать руку, если нуж-
но что-то спросить и т.д. Затем вне-
сти пункт о том, что ребенок, кото-
рого так или иначе вовлекают в кон-
фликт, должен уметь достойно из 
него выйти. Предложить несколь-
ко вариантов конструктивного ре-
шения типичных конфликтных си-

туаций. Если не получается решить 
проблему самостоятельно, то ре-
бенок обязан обратиться за помо-
щью к педагогу. Тогда он не прослы-
вет ябедой, постаравшись предот-
вратить драку. Понятно, что сразу 
все их соблюдать не будут, но ког-
да правила прописаны и доступны 
для чтения (висят в классе на вид-
ном месте), то они могут помочь за-
конно урегулировать ту или иную 
ситуацию.

Это, конечно, работа классно-
го руководителя, который берет на 
себя функцию руководства данным 
коллективом, но не только. Роди-
тели за воспитание ответственны 
в первую очередь. Поэтому не сто-
ит во всем винить учителя, у кото-
рого масса работы и 30 детей. Нуж-
но входить в сотрудничество с педа-
гогом и помогать, ведь обстановка в 
классе влияет на каждого ребенка.

Важна инициатива 
родителей

- Школы всегда говорят: «Мы хо-
тим сотрудничать с родителями», - 
делится опытом Елена Тонкопеева. 
- И со своей стороны они это дела-
ют: родительские собрания собира-
ют, школьные линейки, мероприя-
тия устраивают. Некоторые школы 
приглашают на встречи с родите-
лями различных специалистов. По-
рой учебные заведения сами просят 
инициативы и предложений от ро-
дителей. Но часто не  получают. 

Родителям все время некогда. 
Классного руководителя на всех не 
хватает, все не предусмотришь. От-
сюда нередко взаимное недоволь-
ство. А страдает весь класс, каждый 
ребенок. И здесь важно изменить 
атмосферу, найти понимание меж-
ду семьей и школой и уже дальше 
помогать друг дугу в достижении 
общей цели. 

Иногда помочь наладить кон-
такт между педагогом, родителями 
и детьми может психолог.

- Если чувствуете, что с вашим 
ребенком или в классе в целом что-
то не так, а учитель не справляется 
или ему нужно помочь, то следует 
инициировать приход психолога на 
родительское собрание, - рекомен-
дует Елена Тонкопеева. -  Если ро-
дители будут проявлять инициати-
ву, она будет приниматься школой. 
И тогда школа и учителя будут дру-
зьями семьи, а значит, детям учить-
ся будет комфортно, приятно, и ре-
зультат превзойдет все ожидания.
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НАУКА И ПРАКТИКА   В Самаре обсудили внедрение новых технологий в области здравоохранения

Инновации

В Самарском 
государственном 
медицинском 
университете прошла 
отчетная стратегическая 
сессия инновационного 
территориального 
кластера медицинских 
и фармацевтических 
технологий 
Самарской области, 
в ходе которой были 
подписаны соглашения 
о сотрудничестве 
с Витебским медико-
фармацевтическим 
кластером, Самарским 
нанотехнологическим 
центром и Инженерной 
школой Сент-Этьена.

Владимир Резников

Открывая отчетную сессию, 
ректор СамГМУ академик РАН 
Геннадий Котельников отметил, 
что  сформирована организацион-
ная структура кластера, работает 
стратегический комитет и коор-
динационный совет, идет актив-
ная работа с профильными мини-
стерствами Самарской области. 
Государство ставит задачу дове-
дения доли медицинских изделий 
отечественного производства к 
2020 году до 40%. Сегодня она со-
ставляет лишь 18%. Этому должна 
способствовать разработка новых 
государственных мотивационных 
механизмов по развитию системы 

Геннадий Котельников, 
РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН:

• В региональном здравоохра-
нении работает 520 докторов и 
кандидатов медицинских наук. Это 
большой научный потенциал. У 
самарских разработчиков есть на-
работки по гибкой и микроэлектро-
нике, регенеративной медицине, 
информационным технологиям 
и многим другим направлениям 
работы. Кластер медицинских и 
фармацевтических технологий уже 
дал возможность научным коллек-
тивам более эффективно внедрять 
свои разработки в практическое 
здравоохранение. Сегодня про-
рывные проекты нельзя создавать 
не только внутри одной специаль-
ности, но и часто усилиями ученых 
одной страны. Мы проводим 
кластерную политику уже более 
10 лет, так как большие проекты 
изначально предполагают междис-
циплинарную кооперацию.

Александр Смирнов, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ:

• Важно, чтобы создаваемые 
продукты были востребованы не 
только на территории Российской 
Федерации, но и на мировом рынке. 
Поэтому мы должны не только 
руководствоваться регламентами 
международных организаций по 
обращению лекарственных средств, 
но и отстаивать свои интересы. Нам 
нужно переломить тенденцию к 
снижению отечественной продукции 
на рынке медицинских изделий. 
Многие зарубежные производители 
объединены в корпорации с мощ-
ными научно-исследовательскими 
и маркетинговыми инструментами. 
В связи с этим необходима раз-
работка новых государственных 
мотивационных механизмов по 
привлечению на российский рынок 
не дистрибуторов, а разработчиков, 
нужно создавать больше совместных 
междисциплинарных проектов.

Геннадий Гридасов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА - МИНИСТР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Многие вопросы по конкуренто-
способности и импортозамещению 
можно решать только с помощью 
эффективно работающей современ-
ной инфраструктуры. 
Сегодня прежде всего важны 
реально работающие технологии 
по производству дорогостоящего 
оборудования и расходных мате-
риалов. Кластер - это площадка, где 
рождаются и реализуются новые 
проекты. Сегодня мы видим реально 
работающую команду - постоянно 
идет процесс развития кластера, 
расширяется сеть связей, более 
эффективно работает межотрасле-
вая кооперация. Все эти процессы 
нацелены на решение одной задачи 
- повышение качества и доступности 
медицинской помощи населению 
региона.

Александр Колсанов, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ САМГМУ, ПРОФЕССОР:

• Подводя итоги работы, можно 
отметить, что объем выпускаемой 
продукции Самарского кластера 
медицинских и фармацевтических 
технологий в 2015 году по сравне-
нию с 2014 годом вырос на 10%. 
Также наблюдается рост рабочих 
мест для высококвалифициро-
ванных сотрудников. Развивается 
инновационная инфраструктура, 
становится более системным со-
трудничество с отечественными и 
зарубежными высокотехнологич-
ными центрами и предприятиями. 
Для производства опытной и мел-
косерийной продукции работает 
технопарк. Эта производственная 
площадка на сегодняшний день 
сотрудничает с 15 компаниями. 
Создаются программы подготовки 
кадров для кластера. Для этого 
есть все компетенции в обла-
стях IT-медицины, робототехники, 
аддитивных технологий и многих 
других.

Анатолий Щастный, 
РЕКТОР ВИТЕБСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА:

• Мы имеем опыт  
сотрудничества с Самарским 
государственным медицинским 
университетом, по нашему 
мнению, одним из ведущих 
медицинских вузов России. Со-
трудничество осуществляется в 
рамках программ мобильности 
студентов и профессорско-пре-
подавательского состава. Наши 
сотрудники и студенты всегда от-
мечают замечательную организа-
цию и условия учебы и практики, 
дают самую высокую оценку как 
человеческим, так и профессио- 
нальным отношениям. Второй 
аспект взаимодействия лежит 
в области создания и развития 
кластерных инициатив. Уверен, 
что отношения между универси-
тетами станут плодотворными  
на уровне регионов.

КОММЕНТАРИИ

РАЗВИВАЮТ 
кооперацию

трансфера разработок в индустри-
альный сектор. Этот вопрос был 
детально изложен в докладе  ди-
ректора Ассоциации организа-
ций оборонно-промышленного 
комплекса производителей меди-
цинских изделий и оборудования 
Александра Смирнова, который 
был посвящен стратегии развития 
медицинской промышленности 
Российской Федерации.

Промежуточные итоги работы 
кластера подвел директор Инсти-
тута инновационного развития 
СамГМУ профессор Александр 
Колсанов. Он рассказал о био-
технологической лаборатории, 
созданной совместно с Наци-
ональным исследовательским 
университетом им. Королева и 
Дюссельдорфским университе-
том, Институте эксперименталь-

ной медицины и биотехнологий, 
проектах в области IT-медицины 
и дополненной реальности. Од-
ним из самых больших проектов 
является создание Центра гибкой 
электроники на территории тех-
нополиса «Гагарин–центр», кото-
рый реализуется при поддержке 
министерства здравоохранения 
России, министерства промыш-
ленности и торговли России и 

правительства Самарской обла-
сти.

Ученые медицинского универ-
ситета в ходе сессии представили 
также технологии создания и при-
менения новых биосовместимых 
материалов в челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии, импор-
тозамещающих гепатопротектор-
ных препаратов на основе плодов 
расторопши, новое поколение 
продуктов тканевых и клеточных 
биотехнологий для регенератив-
ной медицины.

Заместитель министра про-
мышленности и технологий Са-
марской области  Олег Волков  в 
своем выступлении дал краткий 
обзор производств медицинских 
изделий, функционирующих в 
Самарской области, компетен-
ций вузов в области медицины и 
мерах поддержки медицинской и 
фармацевтической промышлен-
ности в регионе.

Руководитель направления ме-
дицинских изделий корпорации 
«РОСТЕХ» Александр Кулиш оз-
вучил результаты мониторинга 
российского рынка медицинских 
изделий. Он отметил, что в стра-
не отмечается рост конкуренто-
способности российских изделий 
и более активный их выход на 
рынки в связи с мерами, прини-
маемыми государством и ростом 
курса доллара.

Отчетная сессия завершила 
свою работу принятием реше-
ния, в котором были утверждены 
главные приоритеты развития 
кластера.

Медицинский кластер подвел итоги работы и утвердил 
новые приоритеты развития
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Сказочный домик, плетенный 
из ткани, домовенок Кузя из пено-
пласта, нарисованный гном в крас-
ном колпачке, площадь им. Куй-
бышева в новогоднем убранстве и 
много других творческих работ по-
корили жюри конкурса новогод-
них рисунков и игрушек. 

- Этот конкурс традиционно 
проходит во всех общеобразова-
тельных учреждениях Самары, - 
рассказала руководитель городско-
го департамента образования Ли-
лия Галузина. - Он помогает раз-
вивать детское творчество, рас-
крыть потенциал каждого ребенка. 
На городской этап в этом году при-
нимались работы школьников 8 - 
10 лет. Порадовало, что становит-
ся больше оригинальных детских, 
внутренне пережитых работ. В том 

числе много рисунков, связанных с 
Самарой, на которых отражаются 
перемены в городе: мы видим укра-
шенную, чистую, отреставриро-
ванную, ожидающую футбольный 
чемпионат областную столицу. 

Всего на конкурс было пред-
ставлено 495 рисунков и 318 поде-
лок. В состав конкурсной комис-
сии вошли депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн, зампредседате-
ля правительства Самарской об-
ласти Александр Фетисов, глава 
департамента по туризму Миха-
ил Мальцев, представители город-
ской администрации и преподава-
тели школ и учреждений дополни-
тельного образования Самары

- Каждый ребенок мечтает о чу-
де. Поэтому школьники выполня-
ли свои работы с особым настро-
ением, и это очень хорошо ощу-
щается, - отметила член жюри, ди-
ректор школы искусств №8 «Раду-
га» Елизавета Сморкалова. - От-
бор проходил непросто, так как за 
каждой работой стоит маленький 
творец, который очень старался. 
Мы учитывали оригинальность, 
самобытность, искренность и эмо-
ции ребенка, а также смотрели, на-
сколько самостоятельно школьник 
делал работу. 

Как отметила Лилия Галузина, 
особенностью конкурса этого года 
является то, что впервые авторы луч-
ших 60 работ награждены поездкой 
в Великий Устюг. Самарские ребята 
смогут побывать в гостях у Деда Мо-
роза с 4 по 8 января 2016 года. А са-
мые интересные рисунки и поделки 
каждый желающий сможет увидеть 
на большой выставке «Новогодний 
вернисаж» в Самарском государ-
ственном цирке уже с 22 декабря.
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Фиксики 0+

3, 4 января в 11.00, 14.00
КРЦ «Звезда»
Спектакль-счастье, час беспрерывного веселья, игр, песен и танцев! Интерактивное пред-
ставление, где герои с удовольствием играют со зрителями, соревнуются друг с другом, 
танцуют и поют фиксипелки. 
Продолжительность - 1 час без антракта.
Цена билетов от 300 до 1200 руб., до 2-х лет бесплатно. 

Фокусландия 0+

26 ,27 декабря в 11.00, 14.00, 16.00
КРЦ «Звезда» 
Новогодняя магия, чудеса левитации, иллюзии и телекинез, телепатия - яркая, завора-
живающая программа от фокусника международного уровня Михаила Копелевича! 
Билеты от 300 до 1000 руб., до 2-х лет бесплатно без предоставления места. 

Барбоскины 0+

27 декабря в 11.00, 14.00
Дом офицеров
Спектакль. Веселое семейство собак попадает в смешные ситуации и на своем примере 
рассказывает зрителям о семейных ценностях, доброте и дружбе.
Билеты от 300 до 1000 рублей 

Лунтик 0+

26 декабря в 11.00, 14.00 
ОДО
Развлекательная и познавательная программа для самых маленьких зрителей. Радост-
ное интерактивное шоу вместе с героями любимого мультфильма подарит ощущение 
восторга, расскажет о настоящей дружбе и доброте.
Билеты от 300 до 1000 рублей

Приключения Тёпы 0+

5 января в 11.00 
КРЦ «Звезда» 
 Новогодняя музыкальная сказка для дошкольного, младшего и среднего школьного воз-
раста о приключениях домовёнка Тёпы и его друзей. 
Продолжительность - 1 час. Билеты от 300 до 1200 руб.

 

Цирк 0+

20 декабря в 11.00
Самарский государственный цирк 
 Настоящий парад звезд всех жанров! А под руководством дрессировщиков - кавказские 
овчарки, обезьяны, верблюды, ослики. Всю программу с вами невероятно смешной клоун-
ский дуэт «Маперке»! 
Билеты от 500 до 1500 руб.

Чуфырь-чуфырь 0+

19 декабря в 11.00, 14.00
Дом офицеров
Дед Мороз уже начал подготовку к встрече с детьми: ремонтирует сани, готовит подарки, 
затевает чудеса… Но и Баба-Яга с Лешим не теряют времени. Замыслили они коварный 
план: дети не получат подарков, огни на ёлке не зажгутся. Кто победит?
Перед спектаклем игровая программа с участием любимых новогодних персонажей.
Билеты от 300 до 1000 руб.

АНОНСЫ ИТОГИ  Лучшие новогодние рисунки и игрушки
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На родину Деда Мороза
В Великий Устюг поедут 60 самарских школьников

0+

0+

0+

реклама


