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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ В
 ладимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ИСПЫТАНИЯ НА ЭКРАНЕ
На 19 января намечена телетрансляция испытания самарской
ракеты-носителя «Союз-2» на новом космодроме Восточный. Сейчас на построенных объектах космодрома идут полномасштабные,
автономные испытания технологического оборудования.

В области
НОВЫЕ ТАРИФЫ
ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
В губернии с 1 января вступили в силу новые стандартизированные тарифные ставки, определяющие размер платы за технологическое присоединение к сетям
газораспределения. Размер ставки
зависит от протяженности строящейся сети газораспределения до
точки подключения и мощности
газопотребляющего оборудования. Большинство ставок на 2016
год снижено по отношению к аналогичным показателям 2015 года.
Такое решение должно поддержать
деловую активность предприятий
малого и среднего бизнеса региона,
а также индивидуальное жилищное строительство.

ИСТОРИЯ ГУБЕРНИИ:
165 ЛЕТ
В музее истории города Самары им. М.Д. Челышова состоялся памятный вечер по случаю
165-летия основания Самарской
губернии. В гости пришли представители администрации городского округа, общественных организаций, ученые и краеведы.
Директор музея Александр Чухонкин рассказал об истории основания губернии и о празднованиях юбилеев: 50-летия в 1901 году и
150-летия в 2001-м, которые отмечались особенно торжественно.

ВСЕ НА СНЕГ!
В воскресенье, 17 января, в регионах страны пройдет зимний спортивный праздник «Всероссийский
день снега», включающий массовые физкультурно-оздоровительные, спортивные соревнования.
В Самаре праздник состоится на
лыжной базе «Чайка» в пос. Управленческий. Открытие намечено на
10.30, закрытие - на 14.00.
Фоторепортаж с праздника - в
следующем выпуске «СГ».

МОЩИ ИЗ МУРОМСКОЙ
ЕПАРХИИ
По благословению митрополита Самарского и Сызранского
Сергия до 24 января в храме святой блаженной Матроны Московской (ул. Победы, 93а) находятся
мощи святой блаженной Матроны Московской. Святыня прибыла из Муромской епархии. В Самаре частиц мощей Матроны Московской больше нет ни в одном
из храмов.

Николай Егоров
Под председательством Президента РФ Владимира Путина состоялось заседание наблюдательного совета автономной
некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов».
Глава государства отметил весомый вклад агентства в развитие системы подготовки кадров
на основе международных стандартов, подчеркнув, что считает важным событием завоевание права проведения в 2019 году в Казани мирового чемпионата по рабочим профессиям.
Владимир Путин обратил
внимание на ряд важных моментов.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
Президент отметил роль АНО в развитии системы подготовки кадров
Первое. Задача агентства содействовать формированию
в регионах по‑настоящему эффективных, современных, мыслящих управленческих команд,
которые понимают запросы бизнеса, видят в предпринимателях
ключевых партнеров в развитии
экономики страны и в развитии
экономики в субъектах РФ.
Второе. Агентство начало значимый проект - «Национальную
технологическую
инициативу». Совместно с экспертным, научным сообществом, с бизнесом сформулиро-

ваны конкретные шаги по развитию ряда перспективных направлений.
Далее. На совещании с членами правительства обстоятельно говорили и о разработке современных профессиональных
стандартов, внедрении на их основе новых образовательных
программ. И здесь нужно ориентироваться на самые передовые международные требования. В этой связи нужно и дальше повышать роль чемпионатов
по рабочим и инженерным профессиям.

ПЕРСПЕКТИВЫ М
 ировой турнир стал стимулом к развитию инфраструктуры
НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН



«Подготовка к ЧМ-2018 приоритет для региона»

Андрей Сергеев
В Самаре прошло четвертое
заседание межведомственной
региональной рабочей группы
по обеспечению безопасности
ЧМ-2018. В обсуждении приняли участие губернатор Николай Меркушкин и представители ФСБ России. Заседание провел руководитель рабочей группы по безопасности Совета при
Президенте РФ по развитию
физкультуры и спорта, первый
замдиректора ФСБ России Сергей Смирнов. Разговор шел о
строительстве и реконструкции
спортивных и инфраструктурных объектов, которые будут задействованы во время проведения мирового турнира.

В Самаре состоялось заседание рабочей группы по обеспечению
безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года

Большая ответственность

Глава региона отметил исключительную значимость темы совещания не только для Самарской области, но и для всей страны. Николай Меркушкин рассказал Сергею Смирнову, какие
работы сейчас ведутся на строительной площадке стадиона, показал на детальном макете, какие социальные и инфраструктурные объекты появятся рядом
с «Самара Ареной».
Губернатор подчеркнул, что
в ходе строительства используются современные технологии
и материалы, и продемонстрировал объемный макет будущего стадиона с крытым стилобатом.
По мнению Николая Меркушкина, принимать игры чемпионата - большая ответственность.
- Успешная работа по подготовке мирового футбольного первенства - одно из приоритетных направлений социально-

экономического развития Самарской области. Важнейшая задача - обеспечить безопасность и
на этапе строительства спортивных комплексов, транспортной
инфраструктуры, парковых зон,
и во время пребывания в регионе гостей и участников чемпионата, - заявил он.
Губернатор уверен, что для
Самарской области это существенный стимул к развитию
спортивной, транспортной, туристической и другой инфраструктуры. Он подчеркнул, что
все мероприятия по подготовке
к ЧМ должны быть выполнены
в соответствии с требованиями
безопасности по охране общественного порядка. Сейчас готовится соответствующая региональная концепция, которая в
том числе предполагает реализацию в Самаре программы «Безопасный город».

- К 2018 году эта задача будет решена, - сообщил Николай
Меркушкин. - Определенные вопросы координируются на федеральном уровне по линии МВД
и решаются централизованно.
Но есть нюансы вне рамок площадки, прикрепленной к стадиону, они будут решаться в целом
по городу. В ближайшие два года
будем работать над этим.

Стадион строится
по графику

Глава региона также рассказал, что новый стадион строится
по графику.
- На последнем совместном
заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической
культуры и спорта и оргкомитета «Россия-2018» Самару привели в пример как лидера по темпу
строительства. Конечно, постоянно появляется много текущих

вопросов и для правительства,
и для местных властей, и для застройщиков, но они оперативно
решаются, - отметил губернатор.
Принимать столь большое количество болельщиков Самара будет впервые. Поэтому сейчас изучается различный опыт, в
том числе зарубежный, проведения подобных мероприятий.
- Думаю, аналогичная ситуация в большинстве городов-организаторов, не только в Самаре,
- заметил Николай Меркушкин.
- Внове для нас будут многие детали, а организовать все нужно
так, чтобы у гостей осталось хорошее впечатление. Мы сделаем
все, чтобы к декабрю 2017 года
все было готово.
Губернатор напомнил, что
в Самаре пройдет третий матч
группового этапа с участием
российской сборной.
- Вероятно, это будет решающая встреча, на ней будет понятно, выйдет наша сборная из
группы или останется в ней. К
матчу будет приковано внимание российских болельщиков. В
итоге могут быть самые различные всплески эмоций, мы должны быть к этому готовы, - подчеркнул он.
После заседания Николай
Меркушкин и Сергей Смирнов
посетили стройку стадиона «Самара Арена» и оценили темпы
возведения объекта. Также они
побывали в РКЦ «Прогресс». Губернатор и первый замдиректора ФСБ РФ осмотрели основной
цех сборки космических аппаратов, которые производят в самарском центре в интересах национальной безопасности.
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Подробно о важном
РЕЗОНАНС П
 ослание Николая Меркушкина депутатам губернской Думы и жителям региона
Сергей Фролов
В конце минувшего года губернатор Николай Меркушкин огласил Послание депутатам Самарской губернской Думы и жителям
региона. Это программный документ, ориентир для работы губернии на несколько лет вперед. Важный пункт Послания - подведение
итогов развития экономики региона.

Мощный рывок
За последние три года в Самарской области
создано 38 новых производств

- Они позволили заводу значительно повысить качество машин,
увеличить долю на рынке России.
Большим спросом пользуются новые модели «Лада Веста», «Лада
XRay». В своей ценовой нише эти
автомобили стали лучшими в мире, в том числе по дизайну, современным технологическим решениям и, что очень важно, по качеству
сборки, - заявил Николай Меркушкин.

Превышая
среднероссийские
показатели

По словам Николая Меркушкина, экономика Самарской области в
последние годы демонстрирует результаты, зачастую превосходящие
среднероссийские.
- Мы один из немногих регионов
страны, где по итогам трех кварталов показатели экономики не ушли
в минус, - отметил он в декабрьском
Послании депутатам Самарской
губернской Думы и жителям региона. - Объем валового регионального продукта в номинальном выражении у нас увеличится на 10% и
составит в этом году 1,25 трлн рублей. А самое главное - впервые
за четверть века по инвестициям на душу населения мы превысим среднероссийское значение на
8,5%. По этому показателю мы более 20 лет постоянно были ниже
среднероссийской планки. Это означало, что страна уходила вперед,
а мы постепенно сдавали свои позиции. А по этому году мы, наоборот, превышаем среднероссийский
показатель на 8,5%.

Аэрокосмическая отрасль
на подъеме

Одним из важнейших показателей развития самарской экономики является работа аэрокосмической отрасли.
- Наши предприятия аэрокосмического комплекса в 2015 году полностью выполнили свои задачи по космодрому Восточный.
Программа, которая стояла перед
РКЦ «Прогресс» в 2015 году, завершается если не на «отлично», то на
«четыре с плюсом». Сегодня РКЦ

Добыча нефти растет

«Прогресс» имеет самую многочисленную за всю историю завода орбитальную группировку спутников. И это не только для Самары, но
и для всей страны огромное достижение, - подчеркнул Николай Меркушкин.

Новые рабочие места

- Крупнейший и важнейший для
страны заказ выполняет ОАО «Кузнецов». Моторостроители значительно увеличивают выпуск продукции. Да и в целом предприятия
оборонно-промышленного комплекса повысили в этом году объемы производства на 18%. Такого
последние 25 лет не было. Крупный
заказ на модернизацию самолетов
дальней авиации сейчас выполняет «Авиакор». На уровень выполне-

Несмотря на общий спад в автомобилестроении, очень сложные,
но крайне важные процессы идут
на АвтоВАЗе.

- Этот год стал сложным для нефтяных компаний. Но и в этих условиях они обеспечили рост добычи нефти в области почти на 6%, сообщил губернатор. - Это лучший
показатель за последние 40 лет. Сохраняя темпы работы в ближайшие
годы, мы реально перешагнем рубеж в 20 млн тонн по добыче. И это
будет в 2,5 раза больше того уровня,
до которого падала Самарская область в конце 90-х годов.
В целом, заключил Николай
Меркушкин, за последние три года
в Самарской области создано 38 новых производств.
- Открыт завод стальных шпунтовых конструкций. Набирает
обороты завод «БОШ». В Самаре
введен новый завод измерительного оборудования «КРОНЕ-Автоматика». Расширяет производство «Дэлфай». Высокими темпами строится завод строительных
материалов «КНАУФ» в Чапаевске. Самара выиграла в конкуренции со многими европейскими городами за право размещения инжинирингового центра Schneider
Electric. Технологии этого центра
уже будут использоваться на новом трансформаторном заводе
Schneider, строительство которого
мы начали в мае 2015 года в Промышленном районе Самары, - подчеркнул губернатор.

ния важнейших государственных
задач вышли самарские заводы
«Металлист», «Салют», «Авиаагрегат», «Самарский электромеханический завод». Пять компаний из
16 резидентов ОЭЗ «Тольятти» запустили свои производства. Объем инвестиций превысил 11 млрд
рублей. Особая экономическая зона и технопарк «Жигулевская долина» уже в ближайшие годы должны
дать региону минимум 10 тысяч рабочих мест, - сообщил глава региона.

Вышли на мировой
уровень

КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов,

Дмитрий Блынский,

Николай Якушин,

Анвар Бульхин,

ГЛАВА САМАРЫ:

ГЛАВА ЧАПАЕВСКА:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО
«САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»:

•

Одна из задач властей - создать
условия, чтобы могли развиваться
существующие и появлялись новые
предприятия, чтобы они были
снабжены необходимой инфраструктурой. Важнейшая составляющая
- хорошие дороги. При поддержке
областного правительства и лично
Николая Ивановича Меркушкина мы
занимаемся обновлением магистралей в деловом центре, в спальных
районах и в промзоне. Например,
приступаем к реконструкции Заводского шоссе. Вдоль него расположены крупные предприятия, склады,
базы. Уверен, что обновленное
шоссе даст новый импульс развитию
этой части Самары.

•

Все темы, которые были затронуты губернатором в Послании,
актуальны и своевременны. После
выступления Николая Ивановича
Меркушкина стало понятно, как
регион будет развиваться в обозримом будущем. Отдельно были
выделены инвестиционные проекты, реализуемые в Чапаевске.
Это создание индустриального
парка, где уже появился якорный резидент - компания Knauf.
Реализация намеченных планов
даст толчок развитию экономики города. Увеличение объемов
производства и, соответственно,
налогооблагаемой базы - это главные аспекты развития экономики.

•

Исходя из поставленных в
Послании задач мы способны
закрепить отрасль на достигнутых
рубежах и добиться еще более
высоких результатов. Отдельное
спасибо за ту поддержку, которую
областное правительство и лично
губернатор оказывают «Кузнецову». Благодаря ей на предприятии
идут позитивные процессы. Существенно увеличилась работа по
выполнению оборонного заказа,
активизировалась реализация социальных программ. Мы и дальше
будем прикладывать все силы для
решения производственных и социальных вопросов.

•

Совместное предприятие ПЭС/
СКК - одна из важных частей
Самарской кабельной компании.
Мы перераспределили основное производство и усилили
это направление. Построенный
завод уже в 2016 году будет
загружен полностью. Хочу выразить огромную благодарность
губернатору Самарской области
Николаю Ивановичу Меркушкину
и его команде. Все взятые на себя
обязательства областное правительство держит, преференции,
которые были предоставлены
совместному предприятию, выполняются.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ВМЕСТЕ
ЭФФЕКТИВНЕЕ
В администрации Самары
произошло структурное изменение. Были объединены департамент жилищно-коммунального хозяйства и департамент благоустройства и экологии. Объединенное ведомство теперь называется департамент городского хозяйства и
экологии. Возглавил его Вячеслав Коновалов, который с осени 2014 года отвечает в мэрии
за сферу благоустройства, а до
этого занимал пост главы администрации Кировского района. Курирует работу объединенного ведомства первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Реорганизация проведена
в целях оптимизации системы местного самоуправления
и уменьшения управленческих
расходов. Основное направление деятельности нового департамента - формирование
и реализация единой городской политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства, экологии, наружной рекламы.

ПЛАТЕЖИ - ПО НОВЫМ
РЕКВИЗИТАМ
В связи с изменением кодов
бюджетной классификации утверждены новые реквизиты
для перечисления доходов, администрируемых департаментом управления имуществом
Самары. Изменения начинают
действовать с 1 января 2016 года.
Законом Самарской области от 30.03.2015 г. №23-ГД
«Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» Самара наделена статусом городского округа с внутригородским делением с образованием в его составе девяти
внутригородских районов (со
статусом муниципальных образований). Приложением к
решению городской Думы «О
бюджете городского округа
Самара Самарской области на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» утвержден перечень доходных источников бюджета городского
округа Самара на 2016 год, администрируемых департаментом управления имуществом
городского округа Самара по
кодам бюджетной классификации с внутригородским делением.
С новыми реквизитами
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары http://samadm.
ru/upload/iblock/8b5/rekvizity.
pdf.
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День за днём
КОНТРОЛЬ О
 формление - проще, работа - эффективнее
Ева Нестерова, Иван Смирнов

Работа - строго по закону

Еще несколько лет назад на территории Самары находились тысячи незаконных рекламных конструкций. По сути их владельцы самовольничали: захватывали землю
в областной столице и, установив
щиты, зарабатывали легкие деньги,
а бюджет ничего не получал.
В 2014 году этот рынок в Самаре
был легализован: разработана четкая схема размещения рекламных
конструкций, согласно которой их
количество должно сократиться
почти в три раза. Также они должны соответствовать основным требованиям к средствам наружной
рекламы и информации (например,
не нависать над проезжей частью),
собственники конструкций обязаны иметь разрешения на установку
и эксплуатацию. В Самаре уже демонтировали практически все незаконные щиты, только в прошлом
году - 814 объектов разных типов.

Из Послания
губернатора
Самарской области
Николая Меркушкина
- Всем органам местного
самоуправления надо активнее
использовать возможности
для пополнения доходной
части бюджетов. Резервы здесь
имеются, просто работать нужно
более инициативно, более
жестко - и дело пойдет. Еще
недавно приходилось слышать,
что невозможно собрать
средства с рекламных компаний,
а Самара с наружной рекламы
получила миллиард, восемь
процентов своего бюджета.

ВЕРНУЛИ ПОЛНОМОЧИЯ
Администрация Самары снова регулирует рынок наружной рекламы в городе

1
млрд рублей
принесла в 2014 году

в бюджет «перезагрузка»
рекламного рынка.
А существенные средства от использования легальных конструкций начали поступать в городскую
и областную казну.
Однако в конце 2014 года полномочия по регулированию рынка наружной рекламы перераспределили
на региональный уровень - передали
министерству имущественных отношений. Город, между тем, продолжал вести системную работу по упорядочению рекламного рынка, одновременно настаивая на том, чтобы прежние полномочия вернули
муниципалитету. Это позволило бы
сделать работу более эффективной,
упростить оформление процедур.

Упростить процедуры

И вот с 1 января 2016 года регулирование рынка наружной ре-

К текущему дню город провел
торги на право размещения
почти всех типов рекламных
конструкций. Теперь в этой сфере
задействованы 14 операторов.
Ранее их было 137.
Например, менее месяца назад
состоялись торги, где «разыграли»
182 остановочных павильона. В
частности, победила компания
из Тольятти, которая уже начала
устанавливать взамен обветшавших павильонов новые.
Невостребованными пока остаются около 50 щитов 3х6 м, 20 сити-бордов и некоторые объекты
малого формата. Их предложат
рекламораспространителям на
торгах в 2016 году.

кламы снова входит в зону ответственности городской власти. Администрация Самары может, как
и раньше, выдавать и аннулировать разрешения на установку и
эксплуатацию конструкций, выдавать предписания о демонтаже
и демонтировать незаконные рекламные конструкции. Но по областным дорогам: ул. Ново-Садовой, Демократической, Московскому, Волжскому, Красноглинскому шоссе - эту работу продолжит вести минимущества.
- В 2014 году министерство имущественных отношений выдавало
предписания на демонтаж только
после предоставления информации о незаконной конструкции, рассказал руководитель комитета по наружной рекламе департа-

мента городского хозяйства и экологии Сергей Никифорчук. - Сейчас процедура упростится. Город
может самостоятельно выдавать
предписания на демонтаж и, если собственник его не выполняет, сразу приступать к демонтажу
конструкций.
В целом возврат полномочий это возможность мобильно управлять рынком наружной рекламы и
соответственно пополнять городской бюджет.

Доходы - в казну

Как отметил Сергей Никифорчук, постановлением главы города утверждено 13 типов рекламных конструкций. В их число не попали, например, перетяги и так называемые «гуси» - рекламные щиты, нависающие над проезжей частью. Самый распространенный
вид конструкций - рекламный щит
размером 3х6 метров.
Все операторы по итогам торгов заключают договоры сроком на
пять лет. Причем они сразу платят
за право заключения договоров.
Также каждый год они обязаны
вносить в бюджет платежи за установку и эксплуатацию конструкций. В 2015-м эта сумма составила 95 млн рублей. Кроме того, операторы платят госпошлину, чтобы
получить разрешение на установку
и эксплуатацию каждой конструкции. Ожидается, что наружная реклама в 2016 году принесет в городскую казну более 100 млн рублей.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Никифорчук,
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

•

Администрация Самары
не планирует
увеличивать
количество
рекламных
конструкций.
Слишком много
разномастной рекламы - тоже
нехорошо, это портит внешний
облик города. Сейчас достигнут
правильный баланс.
Время от времени незаконные
конструкции все же появляются, в основном на окраинах. Но
теперь у нас есть возможность
справляться с этой «самодеятельностью» за считанные дни.
Демонтаж осуществляют подрядные организации, они же
занимаются утилизацией. Мы
строго контролируем этот процесс, обязательно требуем документальное подтверждение.

Кроме того, муниципалитет
собирается узаконить часть рекламы на фасадах многоквартирных домов (сейчас это около семи тысяч объектов). Какие панно
останутся, должны решить сами
собственники жилья на общих
собраниях.

Ева Нестерова
Через два с половиной года Самара станет участником грандиозного спортивного действа: у нас
состоится череда матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в РоссииTM. Подготовка к приему лучших игроков планеты и болельщиков из разных стран требует консолидации сил.

Мощный спортивный
кластер

На очередном заседании регионального организационного комитета «Россия-2018» обсудили, как
выполняется комплексный план
подготовки к проведению игр чемпионата. Встречу провел первый
вице-губернатор - председатель
правительства области Александр
Нефедов. В заседании участвовали
глава Самары Олег Фурсов, региональные министры, представители
автономной некоммерческой организации «Дирекция-2018».
- Возведение стадиона «Самара Арена» идет по графику. Наполовину готов монолитный каркас
стадиона. Как отметил губернатор
Николай Иванович Меркушкин
в своем недавнем Послании, вокруг стадиона будет сформирован

МАКСИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
при экономии средств
Состоялось заседание регионального организационного комитета «Россия-2018»
мощный, современнейший спортивный кластер, - отметил Александр Нефедов. - Наша задача добиться максимальных результатов при экономичном расходовании бюджетных средств.
На заседании рассмотрели генеральную схему расположения объектов, связанных с проведением
чемпионата. Она включает в себя
инфраструктуру: спортивную, гостиничную, медицинскую, транспортную, инженерную и т.д. Документ, который постоянно обновляется, позволяет увидеть весь спектр
необходимых работ. Комплексный
план, как рассказал вице-губернатор - министр строительства области, руководитель штаба региональ-

ного оргкомитета «Россия-2018»
Алексей Гришин, учитывает 85 мероприятий капитального характера (ремонт и возведение объектов
инфраструктуры). По каким-то
продолжается
проектирование,
другие вовсю строятся, а третьи находятся, как говорится, уже на выходе. Например, в феврале планируется завершить прокладку водовода
для снабжения футбольной арены.

Новые дороги

Но работа, конечно, не сосредоточена исключительно в районе возведения стадиона. Большая
часть подготовки к ЧМ - ремонт
и совершенствование улично-дорожной сети. Областные власти

ведут реконструкцию Московского шоссе, ул. Ново-Садовой, магистрали «Волжский - аэропорт Курумоч». На экспертизе находятся
проекты реконструкции ул. Ташкентской, строительства дорог на
ул. Арена-2018 и ул. Дальней, по
прокладке и реконструкции трамвайных линий. Беспрецедентный
проектный задел для ремонта магистралей сформировали городские власти - 25 объектов протяженностью около 45 км.
Как доложила заместитель руководителя городского департамента строительства и архитектуры Елена Бондаренко, завершена
реконструкция первой и третьей
очередей набережной, дорабаты-

вается проектно-сметная документация по четвертой.
Важный момент - оформление
Самары к проведению спортивного события. К февралю специалисты должны разработать единую архитектурно-художественную концепцию благоустройства
зданий и территорий в границах
туристических маршрутов. В ней
будут прописаны цветовые решения фасадов, подсветка, оформление въездов в город, размещение символики ЧМ и прочее. В
2016 продолжится ремонт объектов культурного наследия: за
счет бюджетов всех уровней, собственников зданий, а также при
помощи меценатов.

Самарская газета
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Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ З
 а состоянием балконов и кондиционеров должны следить владельцы квартир

Ледяная тема
Твоя собственность - твоя ответственность
Алена Семенова
Зимой здания нередко обрастают сосульками. Но такие
«украшения», согласитесь, ни
жилфонду, ни прочим объектам
ни к чему. Резкий перепад температуры, порывы ветра - и ледяной снаряд может сорваться
вниз. Кроме карнизов крыш наиболее часто покрываются «глазурью» балконы, подоконники и
блоки кондиционеров. Должны
ли собственники сами очищать
их ради безопасности окружающих или это обязанность обслуживающих организаций? «Самарская газета» разобралась в
ситуации.
В первую очередь корреспондент «СГ» обратился в Городскую административно-техническую инспекцию по благоустройству, которая среди прочего следит за тем, чтобы фасады
содержались в порядке в любую
погоду. Начальник отдела мониторинга общего состояния благоустройства ГАТИ Владимир
Романов заверил: инспекторы
во время регулярных обходов
обязательно проверяют состояние жилищного фонда на наличие нарушений.
- Если мы замечаем какие-то
недочеты, то требуем от управляющих компаний немедленно устранить их. Забота об общем имуществе дома входит
в обязанность коммунальщиков, - пояснил Романов. - Но ес-

ли организация не может своими силами убрать сосульки с
чьей-то застекленной лоджии,
то она выдает жителю предписание очистить свою частную
собственность.
Председатель комиссии по
местному
самоуправлению,
строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских подтвердил, что отвечать собственники должны за состояние только тех элементов, которые не
были предусмотрены проектом
здания, но впоследствии появились по инициативе жильцов.
- Это касается заново обшитых с наружной стороны или
застекленных балконов, установленных карнизов или блоков кондиционеров, - отметил

Часовских. - Если с такого объекта упадет лед и нанесет комунибудь травму, то виноват будет
именно собственник.
- Если самостоятельно житель не может решить вопрос
с уборкой наледи и сосулек, он
должен обратиться за помощью
в специализированные организации, - прокомментировал ситуацию технический директор
одной из управляющих компаний Самары Алексей Козлов. К сожалению, не все собственники относятся к этой обязанности добросовестно. Мы сообщаем таким гражданам о необходимости убрать снежные накопления личным вручением
уведомления. Если собственник не реагирует, а накопившийся снег или наледь создает

Любая непогода - не сюрприз для службы
благоустройства
В этом году в Самаре применяется новая схема по вывозу снега с
магистралей и пешеходных зон.
Уборочные работы ведутся в тесном
взаимодействии службы благоустройства и управляющих организаций. Их деятельность скоординирована по времени, что существенно
повышает эффективность: снег
сдвигается с тротуаров и из дворов
на придорожные лотки, откуда его
собирают и вывозят.
- Любая непогода не является для
нас неожиданностью, - говорит
директор МП «Благоустройство»
Олег Ивахин. - Мы обязательно
принимаем во внимание прогнозы
синоптиков, учитываем эту информацию при планировании работы по
уборке города.
Техника выходит на расчистку дорог, не дожидаясь окончания снегопада. Во время осадков в ночную
смену со снегом борются примерно
300 единиц спецтехники. Этого

угрозу для прохожих, мы часто
вынуждены сами брать на себя
очистку.
Но все-таки многие самарцы
готовы отвечать за свое жилье.
«СГ» пообщалась с несколькими
активными собственниками.
- Мы с семьей тщательно следим за состоянием нашего балкона с пристроенной крышей
на пятом этаже. При необходимости убираем с него снег и
образовавшиеся сосульки подручными средствами, - высказалась жительница дома №228
на улице Партизанской Татьяна Егина. - На всякий случай
внизу во время очистки всегда стоит муж и предупреждает
прохожих о возможной опасности. Безопасность людей
очень важна, поэтому всегда
лучше подстраховаться.
Это мнение разделяет и Наталья Гришина, проживающая в
высотке на улице Осипенко, 138.
- На подоконниках у меня сосульки не образуются. Но они
вырастают на козырьке застекленного балкона, который смотрит прямо на улицу, - сообщила девушка. - Обычно эти сосульки быстро тают, потому что сто-

КСТАТИ
Специалисты отмечают, что
снежные накопления быстрее
образуются на северной стороне зданий. С точки зрения
конструкции дома наиболее
опасными в плане схода снега
и наледи являются дома выше
двух этажей со скатными кровлями, в том числе «сталинки»
и «хрущевки». В особенности
это относится к тем домам, под
свесами которых расположены
пешеходные зоны, проложена
отмостка. Например, проспект
Масленникова, улицы Гагарина
и Победы. Дома более поздних
годов постройки и высотные
здания обычно оснащены
штатными балконными козырьками, в том числе наклонными
конструкциями, на которых снег
не накапливается и которые
более безопасны.

рона южная, солнечная. Но если они сильно разрастаются, я
легко их сбиваю с помощью черенка швабры. Конечно, делаю
это только тогда, когда внизу нет
прохожих.

Закрыть, нельзя оставить
достаточно, чтобы справиться даже
с обильными осадками. Вдобавок
у муниципалитета есть определенный резерв на случай возможного природного форс-мажора:
единовременно на уборке могут
быть задействованы свыше 350 машин. В дневную смену количество
спецтехники уменьшается, чтобы
не создавать помех дорожному
движению, но зато увеличивается
число работников, занятых расчисткой тротуаров. Особое внимание
уделяется проездам и проходам к

больницам, детским садам, школам
и другим учреждениям социальной
сферы.
Положительный результат не приходит сам по себе. Весь предшествующий период шла необходимая подготовительная работа.
В частности, осваивалось применение новых стандартов в деятельности управляющих компаний,
проводилась учеба. Парк техники
обновился на треть. Именно это позволяет сейчас успешно справляться с решением зимних проблем.

Внимательный читатель «СГ» обратил внимание на такую проблему.
Во время уборки снега во дворах, на тротуарах техника управляющих
компаний сдвигает, а иногда даже повреждает крышки канализационных колодцев. Наша газета решила выяснить, как компания, отвечающая за работу системы водоснабжения, справляется с подобными
ситуациями.
- Да, такая проблема есть. Зимой при уборке снега специализированной техникой сдвигаются крышки люков, - подтвердила начальник
отдела по связям с общественностью ООО «Самарские коммунальные
системы» Мария Алмазова. - Как только мы узнаем о таких фактах, то
сразу принимаем меры - отправляется дежурная машина, специалисты
устанавливают крышки на место.
Мария Алмазова отметила, что «СКС» очень благодарна жителям, которые оперативно сообщают об открытых колодцах. А в случае частого
повторения ситуации «СКС» обращается в управляющие компании с
просьбой внимательнее «смотреть под ноги» во время уборки.
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Акцент
СИТУАЦИЯ Б
 удет проведена независимая экспертиза
Ирина Соловьева
На днях в самарском Доме
журналиста за круглым столом
собрались архитекторы, градозащитники, депутаты, представители общественных организаций и жители исторического
центра города.
Поводом для встречи стала ситуация, сложившаяся вокруг усадьбы всемирно известного архитектора Александра
Зеленко. Уникальное для Самары здание в стиле северного модерна, где сейчас располагается Дом журналиста, а также жилые литеры Б, Б1 и Б2
во дворе, выполненные в том
же архитектурном стиле, всегда считались единым комплексом и имели статус объекта
культурного наследия регионального значения.
- Моя семья переехала сюда в
1934 году, - рассказала жительница дома на ул. Самарской, 179б
Татьяна Петрова. - Здесь родился мой отец, отсюда же меня водили в детский сад. Сейчас наш
дом можно назвать элитным жильем: отдельные благоустроенные квартиры, потолки - три с
лишним метра.
Но спокойная жизнь закончилась, когда стало известно о планах застройки всего 109-го квартала.

История вопроса

До 2014 года весь ансамбль
усадьбы имел статус объекта
культурного наследия регионального значения. Но изменения в
законодательстве об охране памятников 2012 года потребовали повторного проведения историко-культурной экспертизы для
включения памятника в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия. И тогда, по словам заместителя руково-

СНОСИТЬ НЕ СТРОИТЬ
Решается судьба творения одного из величайших русских зодчих
Усадьба Зеленко - уникальный
памятник эпохи модерна - построена в 1897-1900 гг. Александром Зеленко, русским инженером-архитектором, являвшимся в
те годы городским архитектором
Самары. Зеленко проектировал
несколько зданий, ставших достопримечательностями Самары: губернская земская управа,
дом Курлиной, усадьба Зеленко,
торговый дом Пермякова, здание
Русского Торгово-Промышленного банка. Его собственный
особняк на Самарской, 179
согласно историческим документам привиделся архитектору в
повторяющемся сне.
И был создан. Когда Зеленко
уехал в Москву, он продал дом
архитектору Филарету Засухину.

дителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
Александра Аксарина, заказчиком экспертизы выступила компания-застройщик. По решению
экспертов статус памятника сохранил лишь сам особняк, а все
здания во дворе его утратили. Изменены были зона охраны памятника (запрещающая любое строительство) и зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности (накладывающая ограничения на застройку). А значит,
жилые здания, входящие в комплекс усадьбы, по закону можно сносить и строить на их месте
высотки. Техническая экспертиза
в 2011 году признала жилой дом
аварийным.
Для жителей дома, которые
гордятся своим уникальным па-

мятником архитектуры, сами содержат и благоустраивают его:
чистят крышу зимой, сделали ремонт в подъезде, утеплили канализацию, покрасили фасад, обработали деревянные конструкции противопожарной жидкостью, расчистили дворовую территорию от дровяных складов,
оставшихся еще со времен войны, - это известие стало шоком.
- Дом, может, и не в отличном
состоянии, как и все старинные
дома, но он очень крепкий, - отметила жительница Нина Казачкова. - В прошлом году мы
провели независимую экспертизу, установившую процент изношенности - 39-47% по разным
литерам. Тогда как по экспертизе
от 2011 года, где вообще исследуемый объект по описаниям никак не похож на наш дом (иная

крыша, наличие цокольного этажа и другое), износ составляет
более 71%.
Свое мнение по поводу технического состояния жилых
литер высказал член Союза реставраторов Владимир Фетисов, чья компания восстанавливала часть усадьбы Зеленко Дом журналиста: «Мы не проводили серьезного обследования литер, но заглядывали в
дом в глубине двора, понимая,
что рано или поздно ему тоже
потребуется реставрация. У Дома журналиста проблем было
гораздо больше и состояние его
было гораздо хуже, чем у жилого дома во дворе».

Бесспорный памятник

Начальник отдела Госохраны
управления ГООКН Самарской

области Александр Аксарин на
круглом столе произнес, что все
действия в отношении статуса
памятника и его охранной зоны
формально соответствуют закону. Сам же он считает, что весь
архитектурный ансамбль усадьбы Зеленко требует статуса памятника и соответствующей защиты.
Такого же мнения придерживается и замминистра строительства, главный архитектор
Самарской области Анатолий
Баранников.
- Это усадьба - комплекс зданий и их нельзя рассматривать
отдельно, - отметил он. - Это очевидно для любого архитектора.
Я позвонил и спросил, действительно ли застройщик собирается сносить этот дом. Мне говорят: «Да, у нас есть заключение
экспертизы, готовится проект
планировки территории». Если честно, я был этому удивлен.
Мне кажется, это неуместно.
Но, по словам Баранникова,
проект застройщика еще не утвержден. Кстати, председатель
Самарской организации Союза
архитекторов Юрий Корякин сообщил журналистам, что письмо
с рекомендацией присвоить статус объекта культурного наследия всему комплексу, включая литеры Б, Б1 и Б2, уже направлено
на имя руководителя управления
охраны памятников Владимира
Филипенко.
13 января на заседании суда
по обжалованию жителями экспертизы о признании дома аварийным судья принял решение
о проведении независимой экспертизы состояния дома. «СГ»
продолжает следить за развитием событий.

СИТУАЦИЯ Ш
 кольное питание

Ева Скатина
На днях в школе №24 Куйбышевского района прошла встреча представителей городской администрации, департамента образования, Общероссийского
народного фронта с родителями детей-льготников по вопросу бесплатного питания. Поводом для приглашения послужила «громкая история», во многом
надуманная.
11 января учащихся, питание которых оплачивается из городского бюджета, отсадили в
школьной столовой от остальных ребят и кормили по отдельному меню - «менее интересному». Некоторые родители, возмущенные этим, поспешили обратиться в ОНФ с заявлением о
дискриминации.
- Дочь пожаловалась, что их и
«платников» кормили за отдель-

Без еды НИКТО не станется
Почему школьников кормили
за разными столами
ными столами, - озвучила суть
претензий Ольга Петина. - Нашим
дали завтрак, а остальным в то же
время - обед. Почему нас о таком
разделении не предупредили?
Первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов поспешил успокоить родителей,
сказав, что произошел досадный
единичный сбой. В первый день
после каникул новый поставщик
питания - комбинат «Хлебосол»
- не успел организовать процесс,
и завтрак льготников совпал по
времени с обедом остальных детей. Поэтому и возникло ложное

впечатление о том, что произошла дискриминация «бесплатников». Впрочем, руководству
«Хлебосола» не избежать дисциплинарного взыскания.
Член регионального штаба
ОНФ Павел Покровский заявил, что конфликт улажен.
- Мы разобрались в этой ситуации, она нетипична для школ
Самары и области. Мы удовлетворены тем, что нашли общий
язык с администрацией города,
- отметил он. - Где-то при организации питания недоглядели,
и поэтому родители так эмоцио-

ФАКТ
Из городского бюджета ежегодно выделяется более 140
млн рублей на обеспечение
льготного питания почти 20
тысяч детей из многодетных
семьей, семей, у которых доход
ниже прожиточного минимума,
и детей-инвалидов. Не каждый
муниципалитет берет на себя
такие расходы. Состав блюд
для льготников и «платников»
абсолютно идентичен.

нально среагировали. Предлагаем чиновникам держать ситуацию на контроле.
На встрече был снят и вопрос
доплаты за обеды льготников. Дело в том, что средства в бюджете заложены конкретно на бес-

платные завтраки - 55 рублей на
человека в день. Обед стоит всего на пять рублей дороже. Однако часть родителей предпочла бы,
чтобы их дети обязательно получали первое блюдо. Доплачивать
они готовы, но не могут, поскольку сейчас в документах указано,
что бюджетные деньги должны
тратиться конкретно на завтраки. Руководитель управления
начального, основного, среднего общего образования, организационного и информационного
обеспечения городского департамента образования Вера Халаева пообещала, что в положение о
питании школьников будут внесены изменения и в узаконенной
формулировке будет убрано слово «завтрак», чтобы у родителей
была возможность выбора.
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Гость
ГОД КИНО В
 Самаре снимался первый многосерийный боевик

ВАЛЕРЬЯН
ВВЕДЕНСКИЙ



Лилия Фролова
2016 год в России признан Годом кино. А 28 декабря планета в 120-й раз отметила праздник кинематографистов и зрителей. Именно в этот день состоялся первый платный киносеанс: в Париже, на бульваре Капуцинок, братья Люмьер,
получившие патент на аппарат «Синематограф», на большом экране продемонстрировали «Выход рабочих с фабрики».
Эру российского кино открыл
фильм Владимира Ромашкова
«Понизовая вольница»: в 1908
году восьмиминутную картину
по мотивам песни «Из-за острова на стрежень» первыми увидели жители Санкт-Петербурга.
Свой вклад в становление отечественного
кинематографа
внес и наш город. В 1969-м в
Куйбышеве сняли первый многосерийный боевик - «Тревожные ночи в Самаре». О том, что
осталось за кадром и как Самара сейчас связана с кино, рассказывает оператор легендарной ленты, отличник Гостелерадио СССР, заслуженный работник культуры РФ, обладатель
удостоверения «Заслуженный
работник средств массовой информации Самарской области»
под номером 1.
- Валерьян Глебович, картине «Тревожные ночи в Самаре»
почти полвека, а интерес к ней
не ослабевает. В чем секрет?
- Фильм старый, но в нем есть
душа, настроение. Когда премьеру транслировали по центральному телевидению, на улицах Куйбышева было пусто, все
смотрели «Тревожные ночи в
Самаре». Ведь авторы сценария Эдуард Кондратов и Владимир Сокольников взяли за основу подлинные события, которые
происходили в городе.

Фильм, фильм, фильм…

- В индийском кино если висит на стене ружье, то в финале
оно начнет танцевать и петь. У
самарского фильма какая особенность?
- В сериале показана старая
Самара, родная натура. Съемочными площадками тогда стали
знакомые для всех дворы, и жители могли видеть, как работают
актеры. В фильме кроме столичных артистов Владимира Емельянова, Сергея Яковлева, Валерия Караваева играли актеры
куйбышевской драмы, в их числе Светлана Боголюбова, Ванда

«Реквизит для первого сериала

собирали всей Самарой»
Знаменитый
оператор
рассказал о том,
что скрывается
за «кулисами»
кинопроизводства.

Оттович, Иван Морозов, Ольгерд Тарасов. В съемках задействовали и наше «знаковое место» - старинное здание пивзавода. Там с колоритным Тарасовым, который изображал бандита, чуть не случилась беда. Мы
снимали в бондарном цехе. Ольгерд бегает, стреляет, и на него вдруг бочки покатились. Выбрался еле живой.
- Почему первый отечественный боевик снимали именно в
нашем городе?
- Поначалу мы ставили только телевизионные спектакли. Но
хотелось чего-то большего. Начали делать подсъемки «живые».
Это очень украшало постановки, и со временем телережиссеры
настроились на короткометражки. Так появилась лента Владилена Недолужко «Старик в потертой шинели». А потом в стране наступил интересный период - пошли сериалы: «Операция
«Трест», «Майор Вихрь». И тут
зародилась идея: а не снять ли
нам многосерийный фильм?
- Идея идеей, но ведь была
нужна производственная база…
- У самарских телеоператоров
хорошая школа. Мы учились у
профессионалов, которые работали во время войны. У Казначеева, у снимавшего в 45-м
Нюрнбергский процесс Киселева. Операторы-боги! В конце
1941-го в Куйбышев была эвакуирована Центральная студия
кинохроники, из Москвы вывезли лабораторное и звукозаписывающее оборудование, наладили выпуск кинопродукции.
В период, когда началась работа
над фильмом «Тревожные ночи
в Самаре», техническая база бы-

ла слабая. Это понимал и председатель комитета по телевидению
и радиовещанию Константин
Иванович Шестаков, который
до этого работал директором
студии кинохроники и знал производственный процесс от и до.
Он пригласил двух вгиковцев с
красными дипломами: оператора Игоря Вовнянко и художника-постановщика Вячеслава Тараканова. Но декораций было
недостаточно, и потому основные съемки решили проводить
в Ялте, на филиале киностудии
имени Горького.

Внимание, мотор!

- В фильме Сергея Бондарчука, чтобы снять первый бал Наташи Ростовой, оператор Анатолий Петрицкий надел роликовые коньки. А у вас имелась
своя придумка?
- Техника в то время была
примитивной, это, конечно, затрудняло работу. Даже на ялтинской студии применяли «самопальный» кран. Прибегали к разным ухищрениям, и не
только техническим. Например, почти вся наша съемочная
группа участвовала в массовках. Особенно в Ялте. Массовке
платили три рубля 60 копеек, а
жить в командировке и поиметь
вдруг три рубля - это приятно.
Хотя деньги кончаются, а подначки товарищей остаются. У
меня был эпизод, где я дверь открывал и говорил: «Кропычев,
к Левину!» Так до сих пор надо
мной подшучивают!
- Один из героев самарского фильма говорит голосом
гайдаевского Шурика. Это в
самом деле Александр Демьяненко?

- Да, это он. Картину озвучивали в Ленинграде, поэтому не
все персонажи говорят «своим
голосом».
- И печатали сериал в городе
на Неве?
- Нет, на одесской киностудии. К слову, директор фильма
Олег Галкин (прежде он был замдиректора цирка) так и остался в
Одессе, вскоре возглавил киностудию, там его первой работой
стала картина «Вертикаль» с Высоцким…
- В кино случаются разные
ротации. Например, атрибуты кочуют из фильма в фильм.
Вот «лошадь с крыльями» задействовали и в «Бриллиантовой руке», и в «Служебном романе». В самарском фильме есть
подобная «знаменитость»?
- Пожалуй, нет. Костюмы
мы брали на «Мосфильме» и
на студии имени Горького, но
кто еще снимался в этих шинелях, не знаю. А вот про мебель
скажу. Реквизит собирали со
всей Самары. Объявили по телевидению, что купим добротную мебель. Горожане откликнулись. Отправляясь на ялтинскую киностудию, мы целый товарный вагон вещей загрузили.
Потом наши резные шкафы и
столы ходили по другим фильмам. Знаю, что режиссер Михаил Калик (известный по картинам «Человек идет за солнцем»,
«До свидания, мальчики!») брал
самарскую обстановку в аренду. Часть реквизита так и осталась в Ялте, а что-то вернулось
в Куйбышев. Мебель была неприподъемной, из натурального дерева.
- Наш город вообще внес весомый вклад в отечественный

кинематограф.
Достаточно
сказать, что в Самаре родился
Эльдар Рязанов. Наши земляки - актеры Ольга Остроумова,
Анатолий Кузнецов, многие
другие. С кем из известных артистов довелось работать?
- Несколько лет назад ГТРК
«Самара» снимала фильмы
«Вторая столица» с Василием
Лановым и «Последний час декабря» с Львом Дуровым. Работа быстро шла. Дуров все время шутил, чуть что - рассказывал анекдоты. Я даже его останавливал: «Лева, ну их, давай работать». И с Лановым тоже было
легко. Расскажу об одном эпизоде. Снимали на станции Безымянка, там с военных лет остался старый пристанционный домик. Декабрь, холод дикий, ветер сквозной. Василий Семенович - в демисезонном пальто,
кепке. Сняли несколько дублей
на переходе через линии. Кассир увидела народного артиста:
«Ой, а вы заходите!» Вошли в домик. Чаю нам дали. Женщины с
соседнего базара с коржиками
прибежали. Смотрю - несут Лановому удочку! Народная любовь…

Продолжение следует

- Вы ведь не только в Самаре
снимали, но и в Москве.
- Всегда был охоч до курсов,
которые тогда проводил Комитет Гостелерадио. Лекции операторам читали преподаватели ВГИКа, московского университета. Практические занятия у
нас были и на «Голубом огоньке», и в «Кабачке «13 стульев», и
в Большом зале консерватории.
В опере кинозвезды мне встречались реже, но зато я теперь
все музыкальные инструменты
знаю.
- А вы еще и со спортом «на
ты»: чемпион области и города
в гребле на каноэ. Что вас побудило сесть в лодку?
- Наверное, черта характера только вперед! Да и вообще тренированному легче операторскую телегу толкать…
- Актеры обычно мечтают
сыграть Гамлета. А вы, главный
оператор ГТРК «Самара», к каким вершинам стремитесь?
- В моей творческой биографии - пять художественных
фильмов, более 40 телеспектаклей, мне довелось работать ведущим оператором на трансляции
московской Олимпиады, Игр
доброй воли и Кубка Кремля…
К счастью, у нас в ГТРК «Самара» и сегодня так много интересной работы, что некогда мечтать! Как страна живет, так и мы
дышим.
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Судьбы
ДИНАСТИИ У
 чителя живописи

ГЛАВНОЕ - РАЗБУДИТЬ

в человеке творческое начало
Татьяна Жукова

Легендарная школа

Наши мастера изобразительного искусства давно уже завоевали известность не только в
России, но и за рубежом. Своим мастерством и преданностью профессии многие из них
обязаны художественной школе №1, которая в 60-е годы стала
настоящим центром изобразительного искусства в городе Куйбышеве. Основал школу настоящий подвижник, фронтовик,
бывший офицер Военно-морского флота Григорий Зингер. А
учебную программу для открытой им в 1964 году вечерней художественной школы составил
выпускник академии художеств
Венир Кныжов. Благодаря его
программе и высокому профессионализму приглашенных им
преподавателей студенты вузов,
инженеры и простые рабочие,
интересующиеся
искусством,
получали настолько качественное художественное образование, что становились профессиональными живописцами, прикладниками и оформителями.
Первыми преподавателями
вечерней художественной школы
стали известные самарские живописцы Евгений и Ксения Горовых, Василий Панкратов, Владимир Свечников. Прекрасный художник Венир Кныжов и сам неустанно трудился и как методист,
и как педагог. Его с глубокой благодарностью вспоминают члены
Союза художников России Сергей Гриднев, Николай Ельцов и
сотни других самарцев, которым
Венир Романович дал путевку в
творческую жизнь.
- Мне очень повезло: я попала в класс члена Союза художников СССР Венира Кныжова. Это
был необыкновенный человек!
На протяжении нескольких лет
он терпеливо учил меня и моих
однокласcников, среди которых
были как недавние выпускники
школы, так и люди постарше. Я
была почти самой старшей. И однажды настал тот день, когда я,
сдав выпускной экзамен на «отлично», вышла в мир начинающим художником, - вспоминает
бывший инженер-конструктор,
а ныне член Творческого союза
художников Татьяна Казакова.

Как становятся мастерами

Педагогическую
эстафету
принял сын Венира Романовича
- Алексей Кныжов, который вот
уже 30 лет преподает рисунок и
живопись в вечерней школе, которую основал его отец.

Преподаватели Венир и Алексей Кныжовы воспитали сотни
самарских художников

1

3
- Вы знаете, недавно, разбирая фонды школы, я нашел несколько прекрасных картин с
печатью Академии художеств
СССР, которые должны были
служить образцами для начинающих художников. Их выпросил в академии и привез в нашу
школу отец, и они сделали свое
дело, - рассказывает Алексей
Венирович.
Он вспоминает и о том, как его
отец стал интересоваться живописью. Оказывается, в их роду,
происходящем из Владимирской
губернии, был художник, друживший даже с самим Ильей Репиным! Он приезжал в сельцо Горки,
в котором родился будущий самарский живописец, и маленький
Венир, названный так родителями скорее всего в революционном
порыве («авенир» - это «будущее»
по-французски), видел этого художника, разглядывал его этюды.
И мечта научиться рисовать поселилась в душе мальчишки.
В 1941 году вся семья Кныжовых прибыла в эвакуацию в Куйбышев, где отец Венира продолжил
работать на заводе «Металлист».
В 50-е годы Вениру Романовичу довелось служить в послевоенной Германии - вначале
адъютантом, а затем картогра-

2
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4
ФОТО



1. Член Союза художников СССР Венир Кныжов
в творческой мастерской.
2. Член Союза художников России Алексей Кныжов
с учениками художественной школы №1.
3. В. Кныжов «Партизан». 4. В. Кныжов «Цветы
и фрукты». 5. А. Кныжов «Старая церковь».

фом. Офицерам его части предложили расквартироваться в законсервированном военном городке. Видно было, что коттеджи предназначены для элитных
войск. Увидев нетронутую роскошную обстановку внутри домов, Венир скоро понял, что это
за войска: стены были увешаны подлинниками старых европейских мастеров. Все сомнения пропали после того, как будущий художник нашел фотоальбомы, на страницах которых
щеголеватые офицеры позировали на фоне узников концлагерей и виселиц. И действительно, это были коттеджи эсэсовцев. Здесь у молодого адъютанта
появились возможность и время изучить трофейные картины
и даже сделать с них копии, благо
в одном из коттеджей он нашел
холсты и краски. И это пребывание «с глазу на глаз» с мастерами
живописи стало настоящей школой для будущего большого художника.

В 1956 году он окончил живописно-педагогическое
отделение Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого,
а затем, в 1963 году, - Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (ныне - академия художеств), мастерскую профессора
Евсея Моисеенко. В том же 1963
году у него родился сын Алексей.

Дело отца продолжил сын

С 1968 года Венир Кныжов председатель секции живописи
Куйбышевского отделения Союза художников РСФСР (сейчас Самарское отделение Союза художников России). В 1969 году
награжден орденом «Знак Почета», а в 1970 году - медалью «За
доблестный труд».
Он был доцентом кафедры
рисунка, живописи и скульптуры Самарского архитектурно-строительного
института
им. А.И. Микояна, работал в
Куйбышевском художественном

училище, в основании которого
также принимал самое активное
участие.
Но никогда при этом не оставлял своей работы в вечерней художественной школе, проработав
там всю жизнь - с 1964-го по 2005й год. Он обожал своих «вечерников», ведь только подлинная любовь к искусству заставляла их
после работы или учебы приходить в художественные классы.
Выезд вместе с учителем на этюды
за Волгу становился для них настоящим праздником - настолько очаровывали их душевность и
внутреннее богатство наставника. Многие из них были завсегдатаями его небольшой мастерской,
где учитель помогал им готовиться к диплому или давал возможность просто творить рядом с собой, посвящая ученикам все свое
свободное время.
Кажется, что Венир Кныжов
был недооценен при жизни как
живописец. А ведь его работы
отличают настоящий академизм
и большое мастерство. Он интересен и как колорист, и как автор
композиций. Его картины «Девушка с конем», «Чапаев», «Сельский кузнец Григорьев», «Солдаты. 1941-й», «Партизаны уходят
на рассвете» и другие экспонировались на поволжских, всероссийских и всесоюзных выставках и составляют золотой фонд
самарского искусства.
Есть и работы, отражающие
ключевые моменты истории нашего города - это «Вступление
Красной армии в Самару в 1918
году», «Проводы Самарского
знамени в Болгарию» и др.
Ученики Венира Романовича вспоминают, как он нарочито
строго обращался с сыном Алешей при ребятах, чтобы тот чувствовал себя на равных с ними, а
не папенькиным сынком. И сын
вырос замечательным живописцем. Его волжские пейзажи по мастерству не уступают работам отца. И так же как отец, он всего себя отдает преподаванию в художественной школе.
- Главное - разбудить в человеке творческое начало, - говорит
Алексей Венирович.
И это ему удается. Его ученики души не чают в интеллигентном, всегда улыбчивом и благожелательном преподавателе. А
он продолжает дело своего отца,
передает и маленьким, и взрослым самарцам секреты художественного мастерства.

Самарская газета
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Вопрос - ответ
МИНЮСТ РОССИИ ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ЛИШАЮЩЕГО
ДОЛЖНИКОВ ДОСТУПА К РЯДУ ГОСУСЛУГ



Не смогут сдавать экзамены на права, регистрировать авто в ГИБДД,
получать копию номерного знака.
Подробности - на https://www.pnp.ru/news/detail/113435

СЕМЬЯ

Как восстановить
родительские права?
??

Родственницу лишали
родительских прав
за «не то» поведение.
Сейчас, через год, она
совсем другой человек.
И что?

ПРАВО

АЛЛО,
таможня!
Самарская таможня:

- Информируем об изменении с 1 января наших телефонных номеров.
Дежурная служба: (846) 93373-27 (факс).
Приёмная начальника: (846)
933-73-28.
Отдел документационного
обеспечения: (846) 933-73-20.
Факс отдела документационного обеспечения: (846) 93373-29.
Телефоны правового отдела для получения информации о порядке предоставления государственной услуги
по консультированию и информированию заинтересованных лиц о таможенном законодательстве: (846) 933-7244, (846) 933-73-32, (846) 93373-49.
Телефон доверия: (846) 93373-83.
Главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью: (846)
933-72-78.

•
•
•
•

Ольга Валентиновна
Отвечает Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах:
- Согласно статье 65 Семейного кодекса РФ родительские права не могут осуществляться в
противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права,
основанные на факте родства с
ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав.
Родители (один из них) могут
быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они
изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. Такой принцип содержится в статье 72 СК РФ.
Законодатель не устанавливает срок, по истечении которого
лица, лишенные родительских
прав, имеют право требовать их
восстановления.
Восстановление в родительских правах допускается только в отношении ребенка, не достигшего совершеннолетнего
возраста, осуществляется в судебном порядке по заявлению
родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются с обязательным
участием органа опеки и попечительства, а также прокурора.
Восстановление в родительских правах производится в порядке искового производства,
по месту жительства (нахождения) ответчика - лица, на попечении которого находится ребенок. В качестве ответчика могут выступать: другой родитель,
опекун (попечитель), приемные
родители, детское учреждение.
Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с его
согласия.
С целью объективной оценки заявленных исковых требований дела о восстановлении в
родительских правах назнача-

НА ЗАМЕТКУ

•

ются к разбирательству в судебном заседании только после получения от органов опеки и попечительства актов обследования условий жизни лиц, претендующих на воспитание ребенка.
Суд вправе с учетом мнения
ребенка отказать в удовлетворении иска родителей (одного
из них) о восстановлении в родительских правах, если восстановление в родительских правах противоречит интересам
ребенка.
Если ребенок был усыновлен
в тот период, пока его родители
(родитель) были лишены родительских прав и это усыновление не было отменено, восстановление в родительских правах
не допускается.
Удовлетворение иска о восстановлении в родительских
правах не означает, что будет
удовлетворен иск о возврате
ребенка родителям (одному из
них), так как на основании акта
обследования и заключения органа опеки и попечительства о
целесообразности возврата ребенка родителю суд может прийти к выводу, что передача ребенка родителям (одному из них),
восстановленным в родительских правах, не отвечает интересам ребенка.
Отказ в возвращении несовершеннолетнего к родителю
означает, что лицо, чьи родительские права восстановлены,
становится обладателем права
на общение с ребенком, а лицо,
у которого ребенок остается на
попечении, не должно препятствовать осуществлению данного права родителя, восстановленного в родительских правах.
В связи с чем пункт 3 статьи 72
СК РФ предусматривает, что одновременно с иском о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено
требование того же лица о передаче ему ребенка.

•
•

Оригиналы и копии
??

В отношении организации вынесено постановление
по делу об административном правонарушении, в
соответствии с которым она признана виновной по
ч. 1 ст. 19.19 КоАП. В ходе обжалования указанного
постановления в арбитражном суде выяснилось,
что дело об административном правонарушении
возбуждено инспектором контролирующего органа
на основании копий материалов проверки, проведенной в порядке ст.ст. 144 - 145 УПК РФ, заверенных
сотрудником полиции печатью для пакетов. Могут
ли служить материалы, полученные таким образом,
основанием для привлечения к административной
ответственности? Могут ли копии этих материалов
являться основанием для возбуждения дела об административном правонарушении?

Н. Н.

УЛ. КАХОВСКАЯ

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- Да, могут. Согласно положениям главы 28 Кодекса об административных правонарушениях РФ (возбуждение дела об административном правонарушении) дело считается возбужденным с момента составления протокола. Материалы, сообщения,
заявления, которые могут послужить поводом для возбуждения
дела об административном правонарушении, подлежат рассмотрению должностными лицами,

уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях. При этом
дело может быть возбуждено при
наличии достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения.
Однако отсутствие оригиналов документов, подтверждающих вину организации и существование которых вы отрицаете, суд вправе расценить как отсутствие подтверждений совершения правонарушения и отменить постановление.

КОШЕЛЕК

Очень нужно то и это...
??

Что за законодательные поправки по
поводу материнского
капитала начали действовать с этого года?
Арина
УЛ. ВОДНИКОВ

Отвечает прокурор Самарского района г. Самары Алексей Родивилов:
- С 1 января 2016 года начали действовать поправки, внесенные в Федеральный закон «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым
средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены семьями, имеющими
детей-инвалидов, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации таких детей и их
интеграции в общество. Эта мера господдержки распространяется как на родного ребенка, так
и на усыновленных детей независимо от очередности рождения (усыновления).
Правила
направления

средств (части средств) материнского капитала на компенсацию приобретения товаров и услуг для указанных целей, а также перечень таких товаров и услуг будут устанавливаться Правительством РФ.
Подтверждением приобретения названных товаров могут
являться договор купли-продажи, товарный и кассовый чеки,
а также акт о проверке наличия
данного товара, составленный
органом социальной защиты населения по месту жительства ребенка-инвалида.
Социальный работник, который в соответствии с Федераль-

ным законом «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» прикреплен к ребенку-инвалиду,
может осуществлять проверку
факта приобретения товара при
плановом посещении ребенка.
Установлено, что семьи, воспитывающие детей-инвалидов,
вправе воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на указанные цели,
не дожидаясь исполнения ребенку, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, возраста
трех лет.
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Люди Самары
НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК  Проводник в мир знаний

ЖИЗНЬ под радугой
Желание учителя Ольги Хрипченко украсить мир перешагнуло границы родной школы
Наталья Белова

Не забудут никогда

Кто из нас помнит свою первую учительницу? Наверное,
только тот, кому с ней повезло. Выпускники учителя младших классов школы №34 поселка Зубчаниновка Ольги Хрипченко свою первую учительницу не забудут никогда. Она обладает удивительным талантом
превращать школьную рутину в
увлекательное, познавательное
и радостное путешествие в мир
знаний и творчества. Одна из ее
программ так и называется «Радуга во мне». И поэтому не случайно ее первые ученики, в этом
году окончившие 11-й класс, показали очень высокие результаты ЕГЭ. Среди них оказалась даже стобалльница по русскому
языку.
Победитель конкурса педагогического мастерства 2012 года,
городского конкурса «Мой любимый учитель», талантливый и
очень неравнодушный человек
с обостренным чувством справедливости, Ольга Хрипченко
в этом году вошла в общественный совет микрорайона Зубчаниновка и стала депутатом районного совета. Ее стремление
украсить и облагородить жизнь,
активная жизненная позиция
наверняка окажутся полезными
для всех жителей поселка Зубчаниновка.

Прекрасные «лунатики»

- Изначально нас, жителей
Зубчаниновки, звали «лунатиками», - рассказывает Ольга Хрипченко, - потому что в начале прошлого века, когда в Смышляевке
и других поселках жители сажали помидоры-огурцы, у нас разводили цветы!
Эта идея «города-сада» основателя поселка инженера Евгения Зубчанинова пришлась как
нельзя более по душе приехавшей 12 лет назад из Киргизии
Ольге Валерьевне. И вот уже на
протяжении десяти лет она сама
выращивает цветы - на школьных этажах и пришкольной территории, около родного дома на
улице....
- Наши предки были репрессированы и переселены в Киргизию, и они поднимали там культуру, - вспоминает педагог. - Мы
вообще ощущали себя носителями русской культуры. Страна маленькая, как Самарская область, и, вероятно, навести порядок там легче, но просто поразительно, какая там была чистота и красота! Когда я приехала в
Самару, меня потрясло, как мно-

го везде было мусора. Это в последние годы Зубчаниновка стала преображаться, но пока не будет хороших аллей и тротуаров,
проблему не решить. Хотя жители и сами немало делают для
благоустройства поселка, даже
самостоятельно «скидываются»
и ремонтируют внутриквартальные дороги.
Она никогда не отказывалась
от общественной нагрузки, а с
весны 2015 года Ольга Хрипченко - член общественного совета
«Зубчаниновка», так что заботы
своих односельчан стали для нее
еще ближе. Она знакомилась с
ними во время встреч во дворах:
проблемы с водой и канализацией, отсутствие тротуаров и асфальтированных дорог, нехватка детских и спортивных сооружений... Всем этим ей предстоит
теперь заниматься в качестве депутата районного совета.

Волшебство
зимой и летом

Август, начало сентября…
Территория вокруг школы №34
полыхает всеми оттенками цветочной радуги. Все это дело ее
рук. А точнее - результат совместной работы Ольги Хрипченко, ее
учеников и их родителей, преобразившей школьный двор. Все
вместе они выращивают цветы,
разбивают клумбы на радость себе и всем местным жителям.
Проект этого года «Гордимся и
помним»: вокруг мемориального памятника в честь героев Великой Отечественной войны подобием георгиевской ленты за-

сыпаны цветным щебнем клумбы. А около школьного крыльца
пролегли «сухие ручьи» - это прошлогодняя работа. На нее пошли остатки гравия после ремонта
школьной дороги. Их перемежают ярким веером цветы-многолетники - желтые, красные... Вот
кустики герани - их растили ученики младших классов под руководством Ольги Валерьевны. Это
она придумала такой экологический проект.
- Все это волшебное цветочное
кружево создано во дворе благодаря ее фантазии, рукам и детскому трудолюбию, - оценивают
цветочный дизайн ее коллеги. Она - главный локомотив. Такой
вот получился оазис - это пример
для подражания.
Цветочная фантазия продолжается и на школьных этажах. А
школьное фойе превратилось в
настоящую оранжерею - до 120
видов цветов на этаже! Не случайно при ее активной помощи
школа №34 на городском конкурсе благоустройства среди образовательных учреждений несколько лет подряд занимает первые места. А с этого учебного года
школа должна приобрести статус
экологической базы.
А какие новогодние чудеса
творят школьные учителя Ольга
Хрипченко и Наталья Воробьева,
украшая школу к празднику! Волшебники Деды Морозы позавидовать могут. Посмотреть, что они
придумали на этот раз, приходили
как на экскурсию не только ученики, учителя и родители, но и просто местные жители.

Каждый год школа №34 неповторима в своем сказочном
убранстве. Каждый год занимает
первые места в конкурсе на лучшее украшение образовательного учреждения к Новому году, а
коллеги гадают, что же Ольга Валерьевна со своей командой придумает еще. Она же не перестает
удивлять: здесь скачут лошади
и оживают принцессы, катаются на катках звери. А какой новогодний торт «состряпала»!
- Побольше бы таких людей
работало с нашими детьми, тогда бы все образование было на
высочайшем уровне, - говорит
о ней заместитель директора по
воспитательной работе школы
№34 Ираида Семенова. - Ольга
Хрипченко - человек очень неравнодушный, она ничего не может делать плохо. За что берется, все делает на «отлично»: она
должна победить, дети ее должны быть лучше всех, но при этом
очень трепетно относится к каждому ребенку. Победа нужна не
любыми средствами, а чтобы
каждый ребенок, принимая участие в том или ином мероприятии, поднялся на новую ступень.
Личностный рост каждого ребенка на первом месте. И в то
же время она понимает, что ребенок должен побывать в ситуации успеха, прочувствовать победу, и старается создать такую
ситуацию для каждого.
Это не просто творческий человек. Во все, чем занимается
Ольга Хрипченко, она вкладывает всю свою душу. Будь то экологические акции по очистке бере-

гов рек Волги и Падовки, благоустройство улицы Транзитной,
работа с ветеранами, субботник
в парке «Молодежный» или сетевой проект «Зеленый трамвай» экомаршрут №23 по городу. Ко
всем делам она относится неравнодушно, стараясь передать такое отношение и своим ученикам.
А какой аппетитный стол она
со своим классом собирает на
ежегодный «Праздник урожая»,
который уже пятый год отмечается в начале сентября в Зубчаниновке. Здесь и соленья-варенья, запеченные по старинному
русскому рецепту в тыкве пшенная и рисовая каши, салаты,
сладкий торт и овощные рулетики... Причем, и это тоже уже традиция, гости праздника, обходя
все праздничные столы, знают
- 34-я школа обязательно будет
угощать своими яствами.
- Наша школа, как единая семья, - говорит Ольга Хрипченко.
- Раньше только один мой класс
готовил угощения на «Праздник урожая», а в этом году решили объединить усилия. Помогала учитель второго класса Олеся Олеговна, которая оформила
стол в русском стиле…
Ее мечта, чтобы Зучбаниновка стала эталоном благоустроенной пригородной жизни, как и
пропагандировал много лет назад основатель этого поселения
Евгений Зубчанинов. А жители
ощутили бы себя членами единой семьи - так, как ощущают себя сегодня ученики и педагоги
этой зубчаниновской школы.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 18 - 24 января
ТЕАТР
18 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь)
(16+)
«САМАРТ», 18:00

«МАЛЬЧИКИ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

19 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«СТРАННАЯ МИССИС CЭВИДЖ» (комедия)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ДЖЕЙН ЭЙР» (театральный кинопоказ)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВЫСТАВКА Ретро в музее Ленина

КИНО

ПУТЕШЕСТВИЕ

в мир прабабушек
Московские коллекционеры Макеевы представили в Самаре
свою коллекцию дамских аксессуаров XIX - начала ХХ веков

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

«КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«5-Я ВОЛНА» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЖОЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРОВЬ МОЕЙ КРОВИ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

20 ЯНВАРЯ, СРЕДА

«СТАТУС: СВОБОДЕН» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

«ВЫЖИВШИЙ» (триллер) (18+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

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

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

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

«ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (мюзикл)
(6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Татьяна Гриднева

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

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

22 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская
притча) (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

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

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

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

23 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА ЩУКА» (шутка, разыгранная
скоморохами) (9+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (мелодрама) (18+)
«САМАРТ», 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

24 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (мелодрама) (18+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

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

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
(театральный кинопоказ)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

В Доме-музее В.И. Ленина открылась выставка «Девочка, барышня, дама». В экспозиции представлены предметы из частного собрания москвичей Татьяны и Сергея Макеевых.
Экспозиция интересна прежде
всего бережным подбором артефактов, желанием коллекционеров наиболее полно представить
жизнь женщин XIX и начала ХХ
веков. Как были одеты наши прабабушки? На чем и о чем они писали? Чему учились? Чем увлекались? Ответы на все эти вопросы
дают различные разделы экспозиции. Здесь хронологически представлены все периоды жизни условной героини выставки: девочка, барышня, невеста, жена, мать,
хозяйка дома.
- Очень важно нынешнему подрастающему поколению, изучающему в школе классическую русскую литературу, увидеть собственными глазами предметы быта той эпохи, о которой пишут Толстой и Бунин, Чехов и Куприн, убежден Сергей Макеев.
Пришедшие на экскурсию
школьники продемонстрировали живой интерес к выставке. Они
сделали для себя настоящие открытия. Многие взрослые уже забыли, что такое турнюр, корсет и
лорнет, а специальное устройство
«паж», подбирающее пышные юбки при переходе через ручеек, нам
и вовсе неизвестно.
- Коллекционировать предметы,
связанные с российской городской
культурой последней трети XIX -

начала ХХ веков, местом
и ролью женщины в обществе той эпохи, особенностя- м и
повседневной жизни культурной
семьи среднего класса в России, я
начала в память о моих бабушках
- Людмиле Веселовской и Марии
Рунне-Федоренко. Мария Александровна к тому же была одной из
первых русских женщин-врачей, поясняет хозяйка коллекции.
Татьяна Макеева сетует, что по
молодости не понимала, какую
ценность представляет бабушкино наследство, и поэтому из-за
многочисленных переездов многие старинные вещи отправила на
помойку. Зато теперь приходится
буквально охотиться за предметами, которые могут пополнить экспозицию. Вот недавно, например,
был куплен старинный степлер
для витрины, демонстрирующей
письменные принадлежности.
С большим восхищением Татьяна Андреевна, демонстрируя ажурную блузку, изготовленную из простого белого полотна, рассказывает ребятам, насколько искусными рукодельницами были их прапрабабушки. Блузка вся покрыта
вручную вырезанными сквозными узорами, которые затем обшиты изящными стежками. Сколько
времени и упорства нужно было
иметь, чтобы сотворить эту красоту и ни разу не ошибиться!
На этом стенде есть и вовсе удивительные предметы. Например,
стальные пружинки, которые, будучи невидимыми, поддерживали модные в ту пору стоячие воротнички. Попробуй ссутулиться или опустить голову - тотчас
вопьются в шею! Татьяна Андре-

евна говорит, что у нее есть
и знаменитая кукла-пандора - из
тех самых моделей, которые французские кутюрье посылали российским модницам с целым гардеробом модных новинок в надежде на богатые заказы. Сегодня эти
куклы стоят баснословных денег, а
любимым «коньком» коллекционера являются игры той эпохи.
Сергей Львович оказался очень
интересным собеседником для
юных посетителей выставки.
- Посмотрите, ребята, как развлекались ваши предки в детстве,
когда не было ни компьютеров, ни
телевизоров, ни айфонов, - говорит
он, показывая кольца для игры в
серсо, мешочек с лото и коробочку
для игры в «гусек». - И представьте
себе, им было интересно! Попробуйте и вы отвлечься от экранов и
провести вечер всей семьей за любимыми развлечениями наших
предков. Это очень объединяет!
Татьяна Макеева поделилась
интересными историями, связанными с приобретенными по случаю вещами. Вот, например, открытка с легкомысленной фразой, которую написала юная барышня пленившему ее поручику
по фамилии Беридзе, служившему
в 34-й бригаде, расквартированной в Одесском военном округе. Татьяна Андреевна заинтересовалась историей этого поручика. Оказалось, что в Одессе служили два брата Беридзе - Дмитрий и
Борис. И оба они во время Первой
мировой войны стали Георгиевскими кавалерами.
Вот так неодушевленные предметы рассказывают нам о реальных людях и о реальном времени.

«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» (вестерн)
(18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД»
(комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАМПУС» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТИВ ДЖОБС» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАНА ЧУДЕС» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (комедия) (16+)

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

«КОНСТАНТИН КОРОВИН. РУССКИЙ
ИМПРЕССИОНИЗМ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 26 НОЯБРЯ - 21 ЯНВАРЯ

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

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

«САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ – 165!» (0+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА, 13 ЯНВАРЯ - 28
ФЕВРАЛЯ

«ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ
ДЕТЬМИ, И ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ ВЗРОСЛЫМИ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,
23 ДЕКАБРЯ - 28 ФЕВРАЛЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

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

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.20 Таблетка (16+)
16.15, 02.40 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

00.50 Честный детектив (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

01.50 Ночная смена (12+)

22.00 Время

03.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

22.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

04.25 Взорвать мирно. Атомный

(12+)

00.25 Ночные новости
00.40 Городские пижоны (18+)

романтизм (12+)
05.20 Комната смеха (16+)

РОССИЯ 24

04.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15,
12.15
13.20
14.05
15.00
15.10
16.10
18.40,

19.45
20.15
20.45
21.05
21.45
22.10
22.55
23.45
00.45
00.50
02.35
03.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
Д/ф «Я буду выглядеть смешно.
Татьяна Васильева» (0+)
Линия жизни (0+)
Д/ф «Лесной дух» (0+)
Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ» (16+)
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
01.35 Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского в Золотом
зале Musikverein (0+)
Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Острова (0+)
Тем временем (0+)
Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» (0+)
Худсовет (0+)
Критик (0+)
Д/ф «Сирано де Бержерак» (0+)
К.Сен-Санс «Муза и поэт» (0+)

• СУББОТА 16 ЯНВАРЯ 2016 • Самарская газета

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный
репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,

МАТЧ-ТВ
07.30 Диалоги о рыбалке (16+)
08.00, 10.00, 11.00, 13.50, 15.00 Новости
08.05, 15.05, 21.20, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.05 Africa Race (16+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из
Германии (12+)
13.20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
14.00 Спортивный интерес (16+)
15.50 Рио. Детали (16+)
16.00 Рио ждет (16+)
17.00 Континентальный вечер (12+)
18.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
20.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Венгрия.
Прямая трансляция из Сербии
21.55 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
01.15 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Венгрия.
Трансляция из Польши
03.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из Сербии
04.10 Детали спорта (16+)
04.15 Д/с «1+1» (16+)
05.00 На пути к Олимпу (16+)
05.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,

НТВ

01.35, 04.35 Экономика (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

недели (12+)

08.00 НТВ утром

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)
10.45, 14.45 Вести недели. Сюжеты (12+)
11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,
03.40 Гость (12+)
13.25 Формула власти (12+)
16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

(12+)

22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

02.20 Следствие ведут... (16+)

02.30 Экономика (12+)

03.15 Битва за Север (16+)

05.10 Парламентский час (12+)

04.10 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,
06.10
09.30
10.30

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

03.00, 05.15, 12.45, 03.00, 05.15 Технопарк
(12+)

03.15, 15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)
04.10, 14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Битва
за Севастополь» (12+)

(16+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2»
(16+)

19.00, 01.40, 19.30, 02.10, 19.55, 02.45,
03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. МЁРТВАЯ
ХВАТКА» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном
(16+)

01.10 День ангела (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
08.50 М/ф «Обезьянки» (0+)
09.00 Олимпийская зарядка (0+)
09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
10.40 М/с «Бумажки» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» (0+)
12.35, 01.20 Лентяево (0+)
14.05 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
14.35, 23.10, 03.45 М/с «Бернард» (0+)
15.00 Пойми меня (0+)
15.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.35 М/с «Маленький принц» (0+)
16.55, 17.25 180 (0+)
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
23.45 М/с «Новаторы» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)
02.10 М/с «Татонка» (0+)
03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

04.35, 04.35 Основатели (12+)
04.50, 04.50 Большое интервью (12+)
05.30, 13.00, 23.50, 05.30 Большая страна
(12+)

06.30 Д/ф «Хранители дождевого леса»
(12+)

07.00 Большая наука (12+)
08.00 Здоровье (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.00, 00.45 Д/ф «В мире людей. Гляжусь в
тебя, как в зеркало» (12+)
10.46 От первого лица (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 21.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
14.50 Новости Совета Федерации (12+)
16.00 Отражение (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.20 Де-факто (12+)
04.10 Д/ф «Легенды Крыма. Боевые
дельфины Севастополя» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
11.55, 05.20 Тайны нашего кино (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00, 01.00
События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Осторожно, мошенники! (16+)
15.50 Городское собрание (12+)
16.40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
18.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 На пороге большой войны? (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
05.55 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ М
 ассовых омовений в Волге не будет

Крещение отпразднуем без проруби
Спасатели не рекомендуют любителям зимнего купания выходить на лед
Ольга Морунова, Марина Гринева
В этом году на Крещение массового омовения на Волге не будет. Нынешняя зима обходится без
сильных и продолжительных морозов, поэтому лед до сих пор слишком тонкий.
О мерах предосторожности, которые необходимо предусмотреть,
шла речь на межведомственном совещании в администрации Самары.
В обсуждении участвовали первый
заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов, руководитель городского управления гражданской защиты
Владимир Мостовой, представители министерства чрезвычайных
ситуаций, Поисково-спасательной
службы, духовенства.
Как сообщили спасатели, раз в

три дня проводятся замеры льда
на Волге в районе пешей переправы. Сейчас толщина чистого, прозрачного льда составляет всего 10
см. Этого достаточно для прохода
людей поодиночке, но никак не для
массового нахождения людей. Организовывать крещенские купания
при таких условиях опасно.
- Нужно донести до населения
информацию о возможной опасности массового купания в Волге, поставить предупреждающие знаки, подчеркнул Виктор Кудряшов.
Горожанам напоминают: в прошлом году из-за погодных условий
купание в Волге также было под запретом. Обстановку контролировали городское управление гражданской защиты, ПСС, ОСВОД, правоохранительные органы. Обошлось
без происшествий. К такому же раз-

умному подходу самарцев призывают и в этом году.
Как же обойтись в Крещенскую
ночь без омовения в иордани? Мы
поговорили об этом с несколькими
представителями Самарской епархии. Отец Иоанн и отец Георгий на-

помнили, что Крещение предполагает освящение воды для омовений
и пития, но обязательное окунание
в прорубь вовсе не предписывает.
Они призвали горожан на терять
здравого смысла и прежде всего позаботиться о своей безопасности.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

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

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
11.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
13.30, 18.30, 00.00 Уральские пельмени

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

(16+)

06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00

18.30 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Разум. Запретные знания»
(16+)

12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.55
20.00
21.40
23.55
03.40

16.00 112 (16+)
23.25, 19.30 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Х/ф «КОБРА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
17.10 «Календарь губернии» (12+)
17.15 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)
18.00, 04.35 «Секреты музеев» (16+)
18.25, 23.55, 06.55 «Доска объявлений»
(12+)

18.30
18.45
18.55
19.15
19.35
19.50
21.50
22.00
22.05,
22.25
23.15
00.35
02.10
03.45
05.00
05.30
06.00

«Общественное мнение» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
«Удар властью» (16+)
Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (18+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

Если есть желание омовения
на природе - можете вылить на
себя ведро воды, в полночь она
уже будет считаться освященной. Или же отправляйтесь в храмы с купелями, оборудованными
в безопасных местах. В Куйбышевском районе Самары в пос.
Шмидта такая купель оборудована в храме архистратига божия
Михаила, а рядом с Красноглинским районом города - у часовни в честь иконы Божьей матери
«Неупиваемая Чаша» под Царевым курганом (пос. Волжский).
Областная поисково-спаса-

(16+)

14.00
15.35
17.35
19.00
19.05

08.30, 19.55, 01.00 Матриархат (16+)
09.15 По делам несовершеннолетних
11.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после

ЗВЕЗДА
07.00 Служу России (12+)
07.35 Новости. Главное
08.15, 10.15, 11.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
(12+)

14.40, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (6+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
21.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+)

23.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
01.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН» (6+)
02.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ» (6+)
04.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ...» (12+)
06.10 Д/ф «Путешествия дилетанта» (12+)

тельная служба предлагает и такой вариант. Если для вас купание в проруби на Крещение - незыблемая традиция, отправляйтесь на озера или малые реки губернии. Там, согласно проводимым замерам, лед уже окреп.
Хотя и там ситуацию, конечно
же, надо оценивать трезво.
Итак, если вы готовы к путешествию, в Отрадном православные отправляются на омовение на старицу реки Большой
Кинель, озеро Муровое, на сам
Большой Кинель. Многие жители губернии в последние годы
стремятся попасть на Крещение
к особо почитаемым святым источникам близ села Беловка Богатовского района и в селе Красные
Ключи Похвистневского района.
Немало горожан в Крещенскую ночь отправляется в село Екатериновка Безенчукского района. Там проходит крестный ход, у прорубей дежурят сотрудники ГИБДД, полиции, скорой помощи. Здесь, к слову, соби-

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

12.30 Не ври мне (12+)
13.30, 19.00, 02.45 Х-версии (12+)
14.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

Ванги» (16+)
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

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

20.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.00, 03.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

00.00 Свадебный размер (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

01.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

ГИС

(6+)

19.25 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
03.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» (12+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

(16+)

(16+)

Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Миллион из Простоквашино (12+)
М/с «Рождественские истории»

ТВ3

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
03.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
05.15, 06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

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

06.10, 07.10, 08.10 М/ф (6+)
Профилактика оборудования
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/с «Джордж из джунглей» (6+)
14.10, 02.00 «ЗАСТАВА» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
15.10 «Охотники за привидениями» (6+)
15.30, 02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ» (16+)
16.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
17.15 Город, история, события (12+)
17.30, 01.10 Д/ф «Потребительские
расследования» (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 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
22.00 Х/ф «РИКИ» (12+)
00.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
03.30 Живая музыка (12+)
05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Беларусь сегодня (12+)
10.30 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 22.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ

СПОРТ+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Верона» (0+)
10.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
Эстафета. Трансляция из
Германии (0+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Трансляция
из Словении
13.20 Футбол. Чемпионат Франции.
«Кан» - «Марсель» (0+)
15.10, 04.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины.
Трансляция из США (0+)
16.10, 05.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Мужчины. Двойки.
Трансляция из США (0+)
17.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Флери Луаре» «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
18.50 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика. Трансляция из США
(0+)

20.25 Хоккей с мячом. Суперкубок.
«Енисей» (Красноярск) - «БайкалЭнергия» (Иркутск) (0+)
22.20 Футбол. Международная
панорама (0+)
23.30 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
00.30 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Венгрия.
Трансляция из Сербии (0+)
01.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Венгрия.
Трансляция из Польши (0+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) «Локомотив-Кубань» (Россия) (0+)
06.35 Футбол. GOALактика (0+)
07.15 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Германия - Швеция.
Трансляция из Польши (0+)

СКАТ-ТНТ

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

17.20, 04.05 Д/с «Другой мир» (12+)
17.50, 04.25 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
00.55 Главная тема (12+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ» (16+)
05.05 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

07.00, 07.50, 08.30 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.10 Х/ф «МИМИНО» (16+)
09.00 Профилактика до 13.00
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
13.25, 14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Прожекторперисхилтон (16+)
14.25 Идеи ремонта (12+)
19.00 Никита Пресняков. Вычислить
путь звезды (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 912+)
04.15 Т/с «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)
05.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.55 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

СПРАВКА «СГ»
В Самаре на местах традиционных купелей на берегу
Волги будут выставлены знаки
безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен». Кроме
того, будут работать мобильные
спасательные посты, перекрыты подъезды транспорта в тех
местах, где в прежние годы размещались купели. Специалисты
будут следить за тем, чтобы на
Волге не появлялись несанкционированные проруби.

рается очень много самарцев, у
многих в Екатериновке дачи.
В Красноярском районе место главной купели - у моста через реку Сок. Очень много верующих стали ездить в села Русская Селитьба и Большая Каменка. Там купели готовят на родниках, о них уже знает немало людей, сюда стремятся те, кто хочет
удалиться от многолюдия и суетности.

Телефоны для оказания помощи:
• ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14;
• ПСП «Центральная спасательная станция» - 333-48-34;
• ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
• ПСП «Красная Глинка» - 973-99-61;
• Служба спасения - 112;
• Скорая медицинская помощь - 03; 030;
• оперативный дежурный МКУ г. о. Самара «ЕДДС» - 930-81-12;
• МКУ «Поисково-спасательный отряд г. о. Самара» - 930-56-79.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
15.20 Таблетка (16+)
16.15, 02.40 Время покажет (16+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть

07.30, 13.05 Где рождаются чемпионы?
(16+)

08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Новости
08.05, 15.05, 22.30, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (16+)

15.50 Дублер (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

00.50 Вести.doc (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

02.35 Ночная смена (12+)

00.25 Ночные новости
00.40 Городские пижоны (18+)
04.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.20
14.05,
14.35
15.05,
15.15,
16.10,
16.55
17.35
17.55,
18.40,

19.20
19.45
20.15
20.45
21.05
22.55
23.35
00.45
02.25

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
Д/ф «Зиновий Гердт» (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Пятое измерение (0+)
02.50 Д/ф «Жюль Верн» (0+)
00.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ» (16+)
23.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе» (0+)
22.10 Острова (0+)
01.40 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского в Золотом
зале Musikverein (0+)
Д/ф «4001-й литерный» (0+)
Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Игра в бисер (16+)
Д/ф «Талейран» (0+)
Худсовет (0+)
Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
(0+)

03.00 Профилактика до 10.59 (0+)

05.05 Комната смеха (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,

22.00 «Культура» с Юрием Дудем (16+)
22.55 Волейбол. Лига чемпионов.

01.45 Д/с «1+1» (16+)
02.25 На пути к Олимпу (16+)

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

03.00 Профилактика до 11.00

04.00, 05.00 Вести (12+)

НТВ

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,
04.30 Экономика (12+)
06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,
03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 НТВ утром
09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)

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

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

(16+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

репортер (12+)

07.00 Большая наука (12+)

10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с

08.00 Здоровье (12+)

16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. КОМПЛЕКС
БОГА» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (12+)

22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

10.40 Технологии жилья (12+)

02.20 Главная дорога (16+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

03.00 Битва за Север (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.45 Дикий мир (16+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.00, 00.45 Д/ф «В мире людей.
Маленькие гении» (12+)
10.45 От первого лица (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 21.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
12.30 Новости Совета Федерации (12+)
12.45, 14.50, 03.00, 05.15 Технопарк (12+)

01.25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

02.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Боевые

04.25 Д/ф «Операция «Монастырь»
Павла Судоплатова» (12+)

КАРУСЕЛЬ

(Москва, Россия). Прямая
трансляция

(12+)

09.30 Место происшествия (16+)

Женщины. «Рошвиль» - «Динамо»

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

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

06.30 Д/ф «Хранители дождевого леса»

16.00 Открытая студия (12+)

11.05 Д/с «Вся правда о…» (16+)

04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Время

ОТР

06.10 Утро на «5» (6+)

10.05 Ты можешь больше! (16+)

18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

• СУББОТА 16 ЯНВАРЯ 2016 • Самарская газета

06.00 Ранние пташки (0+)
08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
08.50 М/ф «Обезьянки» (0+)
09.00 Олимпийская зарядка (0+)
09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
10.40 М/с «Бумажки» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» (0+)
12.35, 01.20 Лентяево (0+)
14.05 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
14.35, 23.10, 03.45 М/с «Бернард» (0+)
15.00 Пойми меня (0+)
15.30 М/с «Барбоскины» (0+)
16.35 М/с «Маленький принц» (0+)
16.55, 17.25 180 (0+)
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
23.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)
02.10 М/с «Татонка» (0+)
03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

дельфины Севастополя» (12+)
15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)
16.00 Отражение (12+)
22.30 Фигура речи (12+)
23.20 Де-факто (12+)
04.10 Д/ф «Легенды Крыма. Призраки
катакомб» (12+)
04.35 Основатели (12+)
04.50 Большое интервью (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Великие праздники.
Крещение Господне» (12+)
09.35 Частная жизнь (12+)
11.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.30 Право знать! (16+)
02.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
06.35 Тайны нашего кино (12+)
07.00 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)

ИТОГИ О
 бщественники и налоговое ведомство
Глеб Мартов
Итоги работы за 2015 год подвел Общественный совет при
УФНС России по Самарской области. Его председатель ректор
государственного экономического университета Габибулла Хасаев отметил, что в юбилейный для
ведомства год был инициирован
цикл просветительских мероприятий, приуроченный к 25-летию
со дня образования налоговых органов России и объединенный темой налогового администрирования, популяризации профессии
налогового инспектора.
- Общественный совет при
региональном управлении ФНС РФ
завершил этап становления и заработал в полную силу, о чем свидетельствуют первые итоги совместной деятельности по различным направлениям, - подчеркнул Хасаев.
- На сегодня в его состав входят общественные деятели, представители науки, бизнес-сообщества, куль-

Посоветоваться всегда полезно
Чтобы пополнялась государственная казна

туры и ведущих в регионе СМИ,
что позволяет перевести работу органа общественного контроля в системное русло. И тем самым добиться еще большей результативности в
повышении уровня информирования налогоплательщиков, в сферах

противодействия коррупции, контроля качества предоставления государственных услуг, а также в укреплении доверия к деятельности налоговой инспекции.
Рассмотрен отчет о работе информационной группы совета, а

также заслушано сообщение об
участии общественников в деятельности комиссий управления конкурсной, аттестационной, патриотического воспитания, по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заместитель председателя совета
Владимир Московский отметил,
что за время работы аттестационных и конкурсных комиссий от
госслужащих и конкурсантов не
поступало ни одной жалобы.
Начальник отдела безопасности Алексей Усов ответил на вопросы экспертов о мерах по противодействию коррупции.
Хасаев предложил общественникам активнее популяризировать идеи открытости налоговых
органов, формировать в город-

ском сообществе философию грамотного налогоплательщика:
- Налоговая служба становится
более понятной для граждан, активно развивается институт налоговых сервисных услуг, соответственно, растут и сборы налогов в
государственную казну. Уже в ближайшее время эксперты сформируют новый план работы общественного органа на 2016 год, утвердив повестку совместных действий на первом заседании Общественного совета, которое состоится в феврале.
За активное участие в работе
совещательно-консультативного органа, поддержку в проведении информационной кампании
по уплате имущественных налогов общественников и представителей СМИ отметили благодарственными письмами УФНС. В
том числе награждена и редакция
«Самарской газеты».
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ТВ программа

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
15.40,
17.00
18.30
18.45
19.05
20.00
22.00
23.55
02.30

12.30, 23.25, 19.30 Новости. Самара
Д/ф «Лабиринт» (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Климат планеты. От засухи
до тайфуна» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «КОБРА» (16+)
01.45 Смотреть всем! (16+)
Тайны Чапман (16+)
Тотальный футбол (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
В последний момент (16+)
Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
Профилактика до 10.00

ГУБЕРНИЯ

за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30, 19.55, 01.00 Матриархат (16+)

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

09.10 По делам несовершеннолетних
(16+)

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

07.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

12.30 Не ври мне (12+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

13.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после

09.00 Ералаш (0+)
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)
13.00, 13.30, 18.30, 00.00, 00.30 Уральские
пельмени (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

Ванги» (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00, 00.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

20.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

01.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

ГИС

МАШИН» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

00.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
02.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

19.05 М/с «Как приручить дракона.

05.00, 06.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

Легенды» (6+)

МИР

19.20 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» (0+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45 «Лев Макс-4» (6+)
10.00, 05.15 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Михаил Булгаков» (16+)
13.05, 17.10 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 22.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ КОТА» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.50 «Доступное жилье» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
19.50 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Строительная зона» (16+)
00.25 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)
02.00 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
05.00 На музыкальной волне» (16+)
05.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
01.59 Профилактика до 09.00

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
07.55, 10.15, 11.05, 14.40, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.00 Процесс (12+)
14.15 Научный детектив (12+)
19.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (6+)
20.30 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
21.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»
(12+)

23.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(0+)

01.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА» (12+)
02.50 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
05.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (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+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 18.45 Право на
маму (12+)
06.35, 07.35, 08.35, 09.35, 13.45 М/с
«Джордж из джунглей» (6+)
10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники за
привидениями» (6+)
11.15, 16.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.10, 02.00 «ЗАСТАВА» (16+)
15.30, 02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ» (16+)
17.15, 01.10 Д/ф «Война священная» (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+)
22.00 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)
00.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
03.30 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Общий интерес (12+)
10.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (12+)
12.15 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

СПОРТ+
09.00, 01.40 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
Трансляция из Сербии (0+)
10.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Лабораль
Кутча» (Испания) (0+)
11.00 Будут идти профилактические
работы (0+)
12.00 Футбол. Международная
панорама (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
15.00, 21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
Обзор тура (0+)
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. Трансляция
из США (0+)
17.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Венгрия.
Трансляция из Сербии (0+)
18.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. Трансляция
из США (0+)
19.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Венгрия.
Трансляция из Польши (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура (0+)
22.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Рошвиль» - «Динамо»
(Москва, Россия). Прямая
трансляция
01.00 Футбол. GOALактика (0+)

14.15, 20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СКАТ-ТНТ

16.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20, 02.00 Д/с «Другой мир» (12+)
17.50 Д/с «Земля. Территория загадок»
18.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

23.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
00.55 Главная тема (12+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.30 Д/с «Земля. Территория загадок»
(12+)

03.00 Профилактика до 12.10

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 07.50, 08.30 Погода
07.25, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.30,
07.55,
08.00
09.00
10.30
11.45
14.00
14.25
14.30,
19.00
20.00
21.00
23.20
00.20
01.20
02.35
04.25
06.00

(16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Вифлеем. Город Иисуса (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
Прожекторперисхилтон (16+)
Идеи ремонта (12+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Никита Пресняков. Вычислить
путь звезды (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» (12+)
Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СМС-КА» (12+)
Все хиты Юмор FM (12+)
Музыкальный снегопад (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
15.20 Таблетка (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

16.15, 02.40 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

22.00 Время

01.35 Ночная смена (12+)

00.25 Ночные новости
00.40 Городские пижоны (18+)
04.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

03.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
04.40 Комната смеха (16+)

ЗА УБИЙСТВО» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

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

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

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

12.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» (0+)

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

13.20 Д/ф «Софико Чиаурели» (0+)
14.05, 21.45 Правила жизни (0+)
14.35 Красуйся, град Петров! (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Новости

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

06.30 Д/ф «Хранители дождевого леса»

11.05, 15.05, 19.45, 00.15 Все на Матч!

06.10 Утро на «5» (6+)

РОССИЯ 1

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,

МАТЧ-ТВ

Прямой эфир
17.05 «Культура» с Юрием Дудем (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия)
- «Белогорье» (Россия). Прямая
трансляция
01.15 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - «Черногория».

03.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Сербии
04.10 На пути к Олимпу (16+)

НТВ
05.35, 07.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 НТВ утром

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

15.15, 00.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА

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

09.05 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

05.30 Экономика (12+)

09.50 Едим дома

16.10, 23.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» (0+)
16.55 Искусственный отбор (0+)
17.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота» (0+)
17.55 Больше, чем любовь (0+)
18.40, 02.15 Владимир Федосеев и БСО
им (0+)
19.20 Д/ф «4001-й литерный» (0+)
19.45 Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь (0+)

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

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

20.45 Главная роль (0+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

22.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович» (0+)
22.55 Власть факта (0+)
23.35 Д/ф «Иероним Босх» (0+)
00.45 Худсовет (0+)

18.05 Сенат (12+)
20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

10.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
02.15 Квартирный вопрос
03.20 Битва за Север (16+)
04.05 Дикий мир (16+)
04.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

(12+)

09.30 Место происшествия (16+)

07.00 Большая наука (12+)

10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

08.00 Здоровье (12+)

12.30, 01.45 Т/с «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

16.00 Открытая студия (12+)

10.00, 00.45 Д/ф «В мире каменных

16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

джунглей. Худая красота» (12+)
10.45 От первого лица (12+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАЩИТА» (16+)

11.20, 21.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)

00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

12.45, 14.50, 03.00, 05.15 Технопарк (12+)

«ПРОЩАЙ» (12+)
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. За
блокадным кольцом» (16+)

КАРУСЕЛЬ

Трансляция из Польши

15.05 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)
ИЗ БУА-ДОРЕ» (16+)
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06.00 Ранние пташки (0+)
08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
08.50 М/ф «Обезьянки» (0+)
09.00 Олимпийская зарядка (0+)
09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
10.40 М/с «Бумажки» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» (0+)
12.35, 01.20 Лентяево (0+)
14.05 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
14.35, 23.10, 03.45 М/с «Бернард» (0+)
15.00 Пойми меня (0+)
15.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения» (0+)
16.35 М/с «Маленький принц» (0+)
16.55, 17.25 180 (0+)
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код»

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Призраки
катакомб» (12+)
15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)
16.00 Отражение (12+)
22.30 История в лицах (12+)
23.20 Де-факто (12+)
04.05 Основатели (12+)
04.20 Д/ф «Романтики и
революционеры» (12+)
04.50 Большое интервью (12+)

ТВ-ЦЕНТР
10.00 Профилактика до 20.00
20.00 Осторожно, мошенники! (16+)
20.30, 23.00, 01.00 События
20.50 Право голоса (16+)
22.30 Красный таран (12+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)

(0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
23.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
01.05 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)
02.10 М/с «Татонка» (0+)
03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
04.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
06.00 Удар властью (16+)

ВЫСТАВКА  165 лет Самарской губернии

Живые свидетели истории нашего края
В Самарской областной библиотеке подготовили интересную экспозицию

Маргарита Прасковьина
В Самарской областной библиотеке в честь 165-летия губернии открылась выставка книг об истории нашего края. Главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки Александр Завальный рассказал о выставке:
- Эти книги отражают историю,
культуру, экономику Самарской губернии. Мы отобрали книги, содержащие достоверную информацию,
которая будет полезной, интересной и через 50, и через 100 лет.
Первый раздел посвящен созданию губернии. В нем есть труды Петра Владимировича Алабина, прекрасный справочник «Административно-территориальное деление Самарской губернии», подготовленный Государственным ар-

хивом Самарской области, книга
нашего известного историка Юрия
Николаевича Смирнова, которая
называется «К 160-летию Самарской губернии: зачем и как она была создана?» Здесь же том полного
Собрания законов Российской империи, в котором опубликован Указ
о создании Самарской губернии.
«Обозрение Самарской губернии»

1854 года - одна из первых книг, посвященных нашему краю. Что любопытно: представлено свидетельство о том, что книга прошла цензуру - две отлично сохранившееся
сургучные печати, это колорит эпохи, который не передаст никакой
электронный вариант!
Книги по истории Самары. Хроники событий, воспоминания о на-

шем регионе писателей, ученых и
художников начиная с XVII века,
программа празднования 50-летия
образования губернии…
Не так давно были изданы воспоминания земского статистика Ивана Марковича Красноперова. Это выдающаяся фигура, и нам
повезло, что именно он занимался
подготовкой капитальных статистических сборников по Самарской
губернии: его данные отличались
от приукрашенных докладов губернатора Свербеева, посылавшего их
непосредственно царю.
Отдельный раздел - культурная
жизнь Самары. Книги о библиотеках, театрах, музеях.
Еще один раздел - Самарский
край в путеводителях. Читателей
привлекут издания 70-90-х годов
XIX века. Даже если самарцы никуда не собирались ехать, то после знакомства с путеводителем по

Волге 1884 года, подготовленным
Монастырским, наверняка испытывали горячее желание попутешествовать по великой русской реке.
В путеводителе масса справочных
сведений, вплоть до того, сколько
нужно платить извозчикам, чтобы
не переплачивать. Расписание поездов, пароходов, причем со всеми характеристиками: количество мест,
какие есть плюсы (хорошая кухня, мало дымит, роскошная каюта
и т.д.) Путеводители дореволюционной эпохи - это произведения искусства и образец для подражания.
На выставке представлен и портрет императора Николая I с информацией о его связях с нашим
краем. На картах можно увидеть,
как изначально выглядела губерния, как впоследствии менялись
границы.
Мы предложили несколько капитальных трудов по истории губернии - их будет достаточно для
первого ознакомления. А потом
уже - чего душа попросит…
Выставка продлится до 28 февраля, вход свободный. (0+)
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ТВ программа

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
10.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 23.25, 19.30 Новости. Самара (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

СТС

07.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.30, 19.55, 01.00 Матриархат (16+)

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

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)

09.45, 14.00, 17.05, 00.30 Шоу «Уральских

12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

пельменей» (16+)

13.00, 13.30, 18.30, 00.00 Уральские

19.00 Дачный мир (16+)

(16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

18.50 Открытая дверь (16+)

09.10 По делам несовершеннолетних

09.00 Ералаш (0+)

11.15 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» (0+)

18.30 Ваше право (16+)

ТВ3

06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

пельмени (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

13.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00, 00.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

20.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

14.30, 19.00, 03.15 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

22.00, 03.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

01.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

07.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

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

23.55 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

19.25 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

03.30 Секретные территории (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

03.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ГИС

00.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
(12+)

МИР

01.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
(12+)

03.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05,19.15Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
09.35, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» (12+)
09.40 «Лев Макс-4» (6+)
09.55, 03.35 «Истина где-то рядом» (16+)
10.10, 03.50 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Рождение легенды. «Жестокий
романс» (16+)
13.05, 17.10 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)
14.20 «Доступное жилье» (12+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 22.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
17.55, 23.20 «Путешествие на край света» (16+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.25 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
02.00 «Михаил Булгаков» (16+)
02.55 На музыкальной волне» (16+)
03.10 «Строительная зона» (16+)
05.30 «Мультимир» (6+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
08.35, 10.15, 11.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.10 Особая статья (12+)
14.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.35, 07.35, 08.35, 09.35, 13.45 М/с
«Джордж из джунглей» (6+)
10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники за
привидениями» (6+)
11.15, 16.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

(0+)

15.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
19.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (6+)
20.30 Последний день (12+)
21.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
23.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (0+)
01.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
03.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
(0+)

04.50 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ!» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

(12+)

13.05
13.45,
14.10,
15.30,

Универсальный формат (12+)
15.10 М/ф (6+)
02.00 «ЗАСТАВА» (16+)
02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ» (16+)
17.15, 01.10 Д/ф «Первый шаг в бездну»
(12+)

18.15
19.30
20.30
22.00
00.30

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Крупным планом (12+)
Здоровье (12+)
Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
Универсальный формат (12+)
(повтор)
03.30 Живая музыка (12+)

12.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.00, 04.15 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)

СПОРТ+
11.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из
Сербии (0+)
12.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Франция - Польша.
Трансляция из Польши (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Атлетик» (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура (0+)
16.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Рошвиль» - «Динамо»
(Москва, Россия) (0+)
17.45, 04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Мужчины.
Четверки. Трансляция из США (0+)
18.45 Футбол. Английский акцент (0+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Пари Воллей» Прямая
трансляция
21.55 Горнолыжный спорт. События
недели (0+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия)
- «Белогорье» (Россия). Прямая
трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
01.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала. Трансляция из
Сербии (0+)
02.20 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Черногория.
Трансляция из Польши (0+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Пари Воллей» (0+)
07.10 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Зелена Гура» (Польша)
- «Зенит» (Россия) (0+)

СКАТ-ТНТ

17.20, 03.20 Д/с «Другой мир» (12+)
17.50, 03.50 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

23.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
00.55 Главная тема (12+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КОМАНДИРОВКА»
(12+)

05.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 07.50, 08.30 Погода
07.25, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.30,
07.55,
08.00
08.30
10.45
14.25
14.30
19.00
19.05
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
03.00
03.50
04.20
05.10
06.00
06.25

(16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» (12+)
Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
Идеи ремонта (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Звезды большого города (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)
Т/с «НИКИТА-4» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Женская лига. Банановый рай (16+)

ВЫСТАВКА Р
 азные стили, разные техники, одна профессия

Что на душе у зодчего?

КОММЕНТАРИИ

В Доме архитектора доступна экспозиция «Архитектурная
тональность»

Антон Темников,

Маргарита Прасковьина

одной стороны, живопись - это наше
хобби, с другой - профессиональный инструмент, который дает нам
творческую поддержку и вдохновение. Архитекторы всегда рисовали.
Последнее время немного отошли
от этого - появились другие технологии. Экспозиция помогает показать
творческую сторону моих коллег.
Эту выставку можно назвать пробным шаром. Надеемся, возникнут
новые идеи, и мы их осуществим.

Семь самарских архитекторов Наталья Бардашева, Алексей Герасимов, Ирина Лаптева,
Александр Маврычев, Алексей
Самарцев, Антон Темников и
Анатолий Шошин представили
по шесть своих работ для экспозиции «Архитектурная тональность», которая открылась в Доме архитектора.
Анатолий Шошин представил контрастные по интонации и
манере письма пейзажи. Натюрморты Натальи Бардашевой - это
и точные копии вершин голландской живописи, и завораживающие оригиналы. В городских пейзажах Антона Темникова видны
наши «старые знакомые» - особ-

АРХИТЕКТОР, ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИК
ВЫСТАВКИ:

Идея организации выставки
•возникла
несколько спонтанно. С

Алексей Самарцев,
няк Курлиной, костел и т.д. Каждая из миниатюрных работ Алексея Самарцева дышит подлинной
атмосферой природы, переданной тонкими оттенками пастельного колорита.
Шесть работ, чтобы рассказать о своем увлечении, о том, че-

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО
АРХИТЕКТОРА Г.О. САМАРА, УЧАСТНИК
ВЫСТАВКИ:

му посвящено свободное от работы время. В шести работах образ мира, каким его видит автор.
Выставка продлится до конца
января, вход свободный.

Архитектор - это художник плюс
•конструктор
плюс инженер. Работа

архитектора руками в век современных технологий очень важна.
Наша основная работа - это жилая
застройка, цветовое решение
фасадов, освоение территории
нашего города, планировки жилья.

А живопись - это прикладной вид деятельности, без которого архитектор
не может существовать. В свободное
от работы время при хорошем расположении духа я всегда беру кисть,
карандаш и делаю наброски, которые потом дорабатываю в пейзажи.
Они в основном навеяны моими
наблюдениями.

Анатолий Шошин,
АРХИТЕКТОР, УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ:

Раньше Союз архитекторов регу•лярно
проводил подобные выставки
- и персональные, и юбилейные.
Сейчас мы решили возобновить
традицию, потому что архитекторам есть что показать и рассказать.
Архитектор не обязан уметь хорошо
рисовать, но владеть карандашом
или кистью - важно.
На моих работах впечатления от путешествий. Здесь и Канариджо - район Венеции, и осень в Крыму. Есть и
вид из окна в Самаре. У архитекторов есть стремление к абсолютной
точности, а живописцу приходится
ею жертвовать, чтобы работа приобрела художественное звучание и не
выглядела как подача фасада.

18

№3 (5578)

ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
15.20 Таблетка (16+)

• СУББОТА 16 ЯНВАРЯ 2016 • Самарская газета

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Где рождаются чемпионы? (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

06.30, 22.30 Гамбургский счет (12+)

08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00

06.10 Утро на «5» (6+)

07.00 Большая наука (12+)

09.30 Место происшествия (16+)

08.00 Здоровье (12+)

10.30, 12.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

12.55, 03.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В

10.00, 00.45 Д/ф «В мире каменных

Новости
08.05, 17.05, 01.15 Все на Матч! Прямой
эфир

«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

10.05 Ты можешь больше! (16+)

10.45 От первого лица (12+)

16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

16.15, 02.40 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

Женщины. Прямая трансляция из

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

Италии

22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЦАРСТВО

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

23.55 Поединок (12+)

22.00 Время

01.35 Ночная смена (12+)

00.25 Ночные новости
00.40 Городские пижоны (18+)
04.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

04.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
05.05 Комната смеха (16+)

ЗА УБИЙСТВО» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.20
14.05,
14.35
15.00
15.15,
16.10,
16.55
17.35
17.55
18.40

19.35
19.45
20.15
20.45
21.05
22.10
22.55
00.45
02.15

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» (0+)
Д/ф «Михаил Кононов» (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки» (0+)
00.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ» (16+)
23.45 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом» (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница» (0+)
Д/ф «Главный дирижер
Советского Союза» (0+)
Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского в Золотом
зале Musikverein (0+)
Д/ф «Васко да Гама» (0+)
Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков» (0+)
Культурная революция (0+)
Худсовет (0+)
Д/ф «Николай Голованов. Главный
дирижер Советского Союза» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,

19.00 Реальный спорт (12+)
20.10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция из
Сербии

Лабораль Кутча (Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
02.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из Сербии
03.30 На пути к Олимпу (16+)

НТВ

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика

06.00, 07.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

(12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

04.35, 05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер
(12+)

08.00 НТВ утром
09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
18.40 Стратегия (12+)

МЁРТВЫХ» (16+)
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(12+)

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

23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

21.20, 22.55 Лучшая игра с мячом (16+)

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

02.20 Дачный ответ (12+)

22.30 Репортаж (12+)

03.25 Дикий мир (16+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ОПЕРА

06.00 Ранние пташки (0+)
08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
08.50 М/ф «Обезьянки» (0+)
09.00 Олимпийская зарядка (0+)
09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
10.40 М/с «Бумажки» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» (0+)
12.35 Видимое невидимое (0+)
14.05 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
14.35, 23.10, 03.45 М/с «Бернард» (0+)
15.00 Пойми меня (0+)
15.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
16.35 М/с «Маленький принц» (0+)
16.55, 17.25 180 (0+)
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
23.45 М/с «Везуха!» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.20 Лентяево (0+)
01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)
02.10 М/с «Татонка» (0+)
03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

11.20, 21.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)
12.45, 03.00, 05.15 Технопарк (12+)
13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)
14.20 Д/ф «Романтики и
революционеры» (12+)
14.50 Основатели (12+)
15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
16.00 Отражение (12+)
23.20 Де-факто (12+)
03.15 За дело! (12+)
03.55 От прав к возможностям (12+)
04.20 Д/ф «Преступления и извинения»
(12+)

04.50 Большое интервью (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.05
09.40
11.40
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.40,
18.30
21.00
22.45
23.30
00.05
01.30
03.55
05.45
06.15

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ВАС ПРИГЛАШАЕТ
«Севильский цирюльник»!

Одна из лучших комических
опер Россини, неизменно украшающая афиши театров всего мира.
Шедевр написан на сюжет одноименной комедии Бомарше. Поначалу опера называлась «Альмавива, или Тщетная предосторожность». Сочинение и инструментовка заняли 13 дней! В результате получилась жизнерадостная,

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

джунглей. В чужой шкуре» (12+)

16.00 Открытая студия (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

искрометная опера, горячо любимая публикой. «Севильский цирюльник» обошел все сцены мира, арию Фигаро узнают даже дети, а фразы «Фигаро здесь, Фигаро там» и «Как бомба, разрываясь,
клевета все потрясает» стали крылатыми выражениями.
17 января в 18:30. Театр оперы и
балета (пл. им. Куйбышева, 1). (16+).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2016 № 38
О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Самара от
16.07.2015 № 770 «О введении ограничений
на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной
выплаты на частичную оплату коммунальных
услуг гражданам, проживающим в городском
округе Самара»
В целях реализации постановления Губернатора Самарской области от 22.12.2014 № 321
«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Самарской
области на 2015 год и обоснования величины
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Самарской области» в соответствии с Уставом городского округа Самара в
части обеспечения социальной поддержки
граждан, проживающих в городском округе
Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
городского округа Самара от 16.07.2015 № 770
«О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам,
проживающим в городском округе Самара»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«ООО «Волгатеплоснаб» – в размере 1768,70
руб. за 1 Гкал с НДС.».

1.2. Пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1.2. На отопление жилых помещений,
расположенных
в
домах,
в которых отсутствует централизованное горячее водоснабжение, потребляющих тепловую
энергию от ресурсоснабжающей организации
ООО «Волгатеплоснаб», – в размере 1782,00
руб. за 1 Гкал с НДС, кроме жилых помещений
по адресам, указанным в пункте 1.1.3 настоящего постановления.».
1.3. Пункт 1.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«г. Самара, Красноглинский район, пос. Винтай, ул. Гаражная, дом № 45, строения №№ 1, 2
– в размере 1362,20 руб. за 1 Гкал с НДС.».
1.4. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. На компонент на холодную воду в составе тарифа на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения для жилых
помещений, потребляющих горячую воду от
следующих ресурсоснабжающих организаций:
ООО «СамРЭК-эксплуатация» (СЦТ – г.о. Самара) – в размере 22,73 руб. за 1 куб.м с НДС;
ООО «Волгатеплоснаб» – в размере 22,73
руб. за 1 куб.м с НДС.».
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
3. Положения пунктов 1.2 и 1.3 настоящего
постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
4. Положения пунктов 1.1 и 1.4 настоящего
постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 г.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первых заместителей главы городского округа Самара Кудряшова В.В. и Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов.

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
Д/ф «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Мой герой (12+)
Хроники московского быта (12+)
18.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Город новостей
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
Обложка (16+)
Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ»
Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» (12+)

УСЛУГИ

•
•
•
•

Ремонт, отделка, недорого.
Тел. 89371835858.
Ремонт квартир.
Тел. 89179482016.
Дезинфектор, кач., гарант.
Тел. 231-28-66.
Электрик-специалист.
Тел. 89379850077.

•
•

Консультации юриста.
Тел. 89608441927.
Сборка и ремонт мебели.
Тел. 89033086436.

•

СДАЮ

Кв., часы, ночь, сутки.
Тел. 89050188281.

Куплю
КУПЛЮ

•

Техн. серебро.
Тел. 88005009476.

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

ПР. КИРОВА, 145 (ДК Кирова)
995-05-88, 992-22-49
• УЛ.ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

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

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00
10.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.30
18.50
20.00
22.00
23.55
03.30
04.30

08.30, 19.55, 01.00 Матриархат (16+)

за привидениями» (12+)

09.10 По делам несовершеннолетних

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Д/ф «Морская планета» (16+)
Д/ф «Любовь до нашей эры» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
Секретные территории (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

07.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

13.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после

ГУБЕРНИЯ

(16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00, 00.00 Свадебный размер (16+)

пельменей» (16+)
11.15 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

пельмени (16+)
15.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона.

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

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)

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

(16+)

13.00, 13.30, 18.30, 00.00 Уральские

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)

Ванги» (16+)

09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу «Уральских

22.00, 03.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)

20.30, 21.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

Легенды» (6+)

ГИС

19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
02.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

МИР

01.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,

03.40 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Спорткласс» (12+)
09.35, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.40 «Лев Макс-4» (6+)
10.05, 03.50 «Истина где-то рядом» (16+)
10.20, 04.05 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» (16+)
13.05, 17.10 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 22.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
18.00 «Крупный план» (12+)
18.35 «Школа рыболова» (12+)
18.50, 21.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 «Волжская коммуналка» (12+)
19.25 «Дачные советы» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.45 «Без обмана» (16+)
21.55 «История самарской
контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Искривление времени» (16+)
00.25 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
02.00 «Рождение легенды. «Жестокий
романс» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.25 «Путешествие на край света» (16+)
05.30 «Мультимир» (6+)

СПОРТ+

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

(16+)

09.00 Ералаш (0+)

ТВ3

20.00, 21.00, 00.00 Информационная

НАПОЛЕОНА» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

программа «События» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.25, 08.25 Здоровье (12+)

ЗВЕЗДА

07.25, 09.25 Крупным планом (12+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)
09.00, 10.15, 11.05, 15.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(12+)

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

13.10 Военная приемка (6+)
14.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
(0+)

19.30 Д/с «Отечественное стрелковое

11.15, 16.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

оружие» (6+)
20.30 Поступок (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

21.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
23.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)
01.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА

13.45 М/с «Джордж из джунглей» (6+)
14.10, 02.00 «ЗАСТАВА» (16+)

В ТУМАНЕ» (6+)
03.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
(12+)

15.30, 02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ» (16+)

04.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» (0+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

03.30 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Почему я? (12+)
10.30, 02.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» (12+)
12.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.00, 04.25 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20, 03.25 Д/с «Другой мир» (12+)
17.50 Д/с «Земля. Территория загадок»
(16+)

18.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

23.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)
00.55 Главная тема (12+)
01.05 Слово за слово (16+)
03.55 Д/с «Земля. Территория загадок»
(12+)

05.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+)

реклама

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентиновичем, адрес электронной почты: ctcgeo@mail.ru, тел. 923-03-23, № квалификационного аттестата 63-11-228, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:2184, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, Н. Дойки, массив 111, линия 4, № 9, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Саутина Татьяна
Григорьевна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, Красноглинский
район, Н. Дойки, массив 111, линия 4, № 9, 17 февраля 2016 г. в 10.00.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, приемные дни: понедельник, среда
– с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 15.00.
Возражения по проекту границ земельных участков на местности принимаются с 16 января 2016 г. по 16 февраля 2016 г. по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы с участком, находящийся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Н. Дойки, массив 111, линия 4, участок № 11, линия 4, участок № 7, линия 5, участок № 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
реклама

09.00, 06.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Сербии (0+)
10.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Черногория.
Трансляция из Польши (0+)
11.50 Футбол. Английский акцент (0+)
12.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Альянс» (Германия) (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Лион» (0+)
15.50 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
16.50 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала. Трансляция из
Сербии (0+)
18.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Зелена Гура» (Польша)
- «Зенит» (Россия) (0+)
19.50 Футбол. Чемпионат Англии.
Обзор тура (0+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Будванска Ривьера»
(Черногория) - «Зенит-Казань»
(Россия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Мир английской
премьер-лиги (0+)
23.30 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
Спринт. Трансляция из Италии (0+)
01.10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из
Сербии (0+)
02.15 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 2-й групповой этап. Трансляция
из Польши (0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Визура (Сербия) «Уралочка-НТМК» (Россия) (0+)
07.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Локомотив - Кубань» (Россия) «Панатинаикос» (Греция) (0+)

Телефоны
рекламной службы

«Самарской
газеты»
979-86-79,
979-75-87

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25
07.30,
07.55,
08.00
09.00
10.30
12.00
14.00
14.25
14.30
19.00
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
02.55
03.00
03.45
04.15
05.05
05.55
06.20

Улетные животные (12+)
07.50, 08.30 Погода
СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Она ушла к другому (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)
Прожекторперисхилтон
Идеи ремонта (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Диалог (16+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «НИКИТА-4» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Женская лига. Банановый рай (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Воронченко Мариной Ивановной, г.Самара,
ул.Вольская, д.103а, т.995-23-00, аттестат № 63-11-478 в отношении земельного участка с кадастровым
№63:01:0000000:7403, расположенного:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19-й км, массив «Звездочка», 9 линия, участок 119б, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
гр. Федорова Нина Петровна, г. Самара,ул.
Димитрова, д.65, кв.41, тел. 89277369719.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул.
Вольская, 103а «10» февраля 2016 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Вольская, 103а.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» января 2016 г. по «05» февраля 2016 г. по
адресу: г. Самара, ул. Вольская, 103а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастровыми номерами
63:01:0340008:719.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
реклама
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(12+)

15.20 Таблетка (16+)
16.15 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ
07.30 Где рождаются чемпионы? (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

06.30, 10.45, 22.30 От первого лица (12+)

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

08.00, 10.00, 11.00, 12.45, 15.00 Новости

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Большая наука (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

08.05, 16.45, 20.30, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии
13.00 Д/ф «Скандинавский характер»
(12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

19.15 Прямой эфир (16+)

18.00 Жди меня (16+)

22.00 Юморина (16+)

19.00 Вечерние новости

23.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)

19.00 Реальный спорт. Евро - 2016 г. (12+)

03.55 Кузькина мать. Итоги. Бомба для

20.00 «Безумный спорт» с Александром

20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

победителей (12+)
04.55 Комната смеха (16+)

РОССИЯ 24

01.00 Городские пижоны (18+)
03.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
(0+)

13.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
(0+)

13.25
14.05
14.35
15.05
15.15
16.10
16.55
17.35
17.50
20.00
20.45
21.10
23.15
00.45
00.50
02.45
02.55
03.40

Д/ф «Андрей Туполев» (0+)
Правила жизни (0+)
Письма из провинции (0+)
Д/ф «Тихо Браге» (0+)
Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ» (16+)
Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом» (0+)
Царская ложа (0+)
Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем» (0+)
Большой балет (0+)
Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь (0+)
Смехоностальгия (0+)
Три суперзвезды в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон (0+)
Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли» (0+)
Худсовет (0+)
Х/ф «ГЕРОИ ЗЛА» (0+)
Мультфильм для взрослых (16+)
Искатели (0+)
Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле» (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 Утро России

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.45 Человек и закон (16+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,
04.50, 05.30 Экономика (12+)
06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)
07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.45 Вести. Net (12+)
07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)
08.35 Стратегия (12+)
08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)
09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)
09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)
11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)
12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)
20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
21.25 Экономика. События новой
недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

Мужчины. Прямая трансляция из
Италии

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И

21.15 Д/с «1+1» (16+)
21.45 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция из
Сербии
22.55 Спортивный интерес (16+)
01.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из Польши
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Брозе Баскетс» (Германия) «Химки» (Россия) (16+)
04.40 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 НТВ утром
09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.30 Большинство (16+)
01.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (18+)
03.30 Дикий мир (16+)
03.50 Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.30 Календарь (12+)
10.00, 23.20 «Культурный обмен» с
Сергеем Николаевичем (12+)

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)

11.20, 21.05 Х/ф «24-25 НЕ

13.10, 14.40, 16.00, 16.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 23.55,

Пушным (12+)

08.00 Здоровье (12+)

00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 04.10, 04.45,
05.20, 05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25, 04.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+)
08.50 М/ф «Обезьянки» (0+)
09.00 Олимпийская зарядка (0+)
09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
10.40 М/с «Бумажки» (0+)
10.45 Битва фамилий (0+)
11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.00, 21.40 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» (0+)
13.00, 15.45, 16.15, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Один против всех (0+)
16.10, 17.10 180 (0+)
16.55 Разные танцы (0+)
18.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.10, 04.20 М/с «Бернард» (0+)
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
23.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.20 Лентяево (0+)
01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)
02.10 М/с «Татонка» (0+)
03.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (0+)

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
12.45 Технопарк (12+)
13.00, 00.05 Большая страна (12+)
14.20 Д/ф «Преступления и извинения»
(12+)

14.50 Гамбургский счет (12+)
15.15, 20.25 За дело! (12+)
16.00 Отражение (12+)
01.05 Человек с киноаппаратом (12+)
02.55 Д/ф «Игуменья Ксения» (12+)
03.20 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (12+)
04.30 Д/ф «Иногда не забывайте…» (12+)
05.25 Д/ф «Тайны Британского музея»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех» (12+)
10.00, 12.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
16.40 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)
18.30 Город новостей
18.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
20.40 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
04.10 Петровка, 38
04.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

АКЦИЯ  Не подвергайте жизнь опасности

«Родительский патруль» на улицах
Водителям и пешеходам еще раз напомнят правила

Стас Кириллов
Основным видом дорожнотранспортных происшествий на
протяжении всего прошлого года
был наезд на пешеходов. На территории Самары зарегистрировано 546 ДТП с участием «немоторизованных» граждан (за аналогичный предыдущий период 515). Из них на пешеходных переходах - 165 случаев.
Значительное количество таких происшествий случается с
участием несовершеннолетних.
Только за 15 дней текущего го-

да зарегистрировано уже четыре
подобных дорожно-транспортных происшествия. В них четверо несовершеннолетних получили травмы.
В целях сокращения ДТП с участием пешеходов в ближайший
вторник, 18 января, на территории Самары около нескольких об-

разовательных учреждений будет проведено профилактическое
мероприятие «Родительский патруль». Представители родительских комитетов школ губернской
столицы совместно с экипажами ДПС и инспекторами отделения пропаганды будут проводить
профилактические беседы. При-

чем не только с юными пешеходами-нарушителями, но и с водителями, которые, управляя источником повышенной опасности,
обязаны пропустить людей, пересекающих проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам.
Как рассказала инспектор
отделения пропаганды БДД
ОГИБДД управления МВД России по г. Самаре Антонина Шиш,
с помощью специальной громкоговорящей установки ЮИДовцы будут напоминать самарцам,
гостям города и особенно юным
участникам дорожного движения о необходимости преодолевать проезжую часть только в
установленных местах. Предварительно стоит посмотреть по
сторонам, чтобы убедиться: все
автомобили остановились!

«ТВ-ЦЕНТР»
«ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА.
НА ЧТО СПОСОБНА
ЛЮБОВЬ»
Екатерина Васильева ещё в юности
решила посвятить себя искусству.
Главные роли, слава - о чём ещё можно
мечтать? Но однажды выяснилось, что
это совсем не всё, что ей нужно в жизни.
Больше того - это совсем не то, ради
чего она готова жить. И тогда она ушла
на другую дорогу - чтобы узнать, на что
способна любовь.
Участники: Екатерина Васильева,
Антон Васильев - брат, протоиерей
Дмитрий Рощин - сын, Любовь Рощина невестка, внуки, духовный отец актрисы
Владимир Волгин, Кшиштоф Занусси,
Сергей Соловьёв, Евгений Цыганов,
Наталья Архангельская, Евгения Добровольская, Михаил Ефремов.
Смотрите документальный фильм
о великой актрисе на телеканале
«ТВ Центр» 22 января. (12+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.05
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
20.00
20.30
20.55
21.00
23.20
01.10
04.40

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.55, 23.15 Биржа труда (16+)
19.30, 12.30, 22.50 Новости. Самара
Дела семейные (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.00 Новости (16+)
Д/ф «Вся правда о Марсе» (16+)
Д/ф «Великая тайна Ноя» (16+)
Д/ф «Создатели» (16+)
15.55 112 (16+)
19.50 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
Д/ф «Последнее пророчество
святой Матроны» (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)
Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
13.00, 13.30, 18.30 Уральские пельмени

08.30, 19.55, 01.00, 06.25 Матриархат (16+)

15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
19.00 М/с «Рождественские истории»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

08.55, 03.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
10.55 Т/с «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

20.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.00 Д/с «Анита. Всё за любовь» (16+)

(16+)

ТВ3

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)

01.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)

ГИС

(6+)

19.20 М/ф «Монстры против

00.00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
03.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
05.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

пришельцев» (6+)

06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

00.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.35, 05.30 «Мультимир» (6+)
09.55 «Лев Макс-4» (6+)
10.10, 03.50 «Истина где-то рядом» (16+)
10.40, 04.20 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ» (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+)
12.50 «Азбука потребителя» (12+)
13.05 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)
14.05 «Спорткласс» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
17.10 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
17.40 ТВ-шоу «Моя родословная» (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 ТВ-шоу «Специальное задание» (16+)
21.05 «Опорный край страны» (12+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
00.25 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+)
02.20 «Свадьба в Малиновке». Не
придуманные истории» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)
03.25 «Искривление времени» (16+)

ГОРОСКОП
18 - 24 января
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Начало недели может наглядно продемонстрировать Овнам
их внутренние комплексы, что
существенно облегчит борьбу с
ними. В конце недели Овнов может охватить глубокое равнодушие по отношению ко всем делам. Потеря контроля и самонадеянность будет грозить различными авариями, будьте осторожны.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Тельцам успешно удастся находить приятное даже в надоевших повседневных обязанностях
и бытовых хлопотах. И даже их
нестабильность превратится в
свою противоположность, а вы
сумеете добиться успеха там, где
пожелаете, и в конце недели получите щедрое вознаграждение
за свой труд.

МИР

НАПОЛЕОНА» (16+)
01.35 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» (16+)
03.45 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (0+)
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.25, 15.05 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
19.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
22.15, 23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)
01.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
04.50 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Во вторник Близнецов затянет
болото рутинной работы. В этот
день вы будете выглядеть неспособным на активные действия,
несмотря на явное рвение. Нет
смысла бороться с этим, лучше
постарайтесь побыстрее закончить дела. В четверг вы узнаете
массу новостей, как хороших, так
и плохих.
РАК
(22.06 - 23.07)
В течение всей недели Раков
ожидает успех в профессиональных делах, прогресс во взаимоотношениях дома и на работе. Постарайтесь избегать конфликтов,
но ни в коем случае не засиживайтесь дома. Переговоры и подписание выгодных договоров пройдут
успешно в четверг и пятницу.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Львов могут далеко не все и
не во всём понимать, и необходимость компромиссов не всегда

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Город, история,
события (12+)
06.35, 07.35, 08.35, 09.35, 13.45 М/с
«Джордж из джунглей» (6+)
10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(12+)

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

11.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
12.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05 Универсальный формат (12+)
14.10 Д/ф «Мистическая сила Мастера.
М.Булгаков» (12+)
15.10 М/с «Охотники за
привидениями», 1, 2 с. (6+)
16.00 Крупным планом (12+)
16.30 Территория права (12+) (повтор)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Здоровье (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
00.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
01.00 Х/ф «ХЛОЯ» (18+)
02.35 Живая музыка (12+)

будет им по душе. Однако мир и
гармония в семье и взаимопонимание в деловых отношениях перевесят личные претензии. В последние три дня недели у вас появится достаточно много свободы,
вероятно интересное общение.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Девы в начале недели будут
очень обеспокоены отношениями с близкими. Не стоит планировать крупных приобретений,
пока финансовые улучшения не
дадут о себе знать. Оказавшись в
тупиковой ситуации и не найдя
выхода из сложившегося положения, можете рассчитывать на
помощь друзей.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Вторник - один из самых удачных дней недели для Весов: в этот
день они многое успеют решить,
а также разглядеть новые деловые возможности. Много времени вы проведете в размышлениях о своей жизни. С четверга есть

07.00 180 минут (12+)
10.00 Любимые актеры (12+)
10.30, 02.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ»
(12+)

СПОРТ+
09.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из
Сербии (0+)
10.10, 01.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 2-й групповой этап. Трансляция
из Польши (0+)
11.50, 22.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Спринт. Трансляция из
Италии (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Ювентус» (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
15.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из
Сербии (0+)
17.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Будванска Ривьера»
(Черногория) - «Зенит-Казань»
(Россия) (0+)
19.00, 07.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Лабораль Кутча»
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
20.55 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Квалификация.
Прямая трансляция из Польши
22.00 Футбол. GOALактика (0+)
00.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Финал. Трансляция из
Сербии (0+)
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Брозе
Баскетс» (Германия) (0+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия) «Белогорье» (Россия) (0+)

12.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.00, 04.25 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
18.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
23.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)
01.30 Держись, шоубиз! (16+)
02.00 Д/ф «Практическая магия» (12+)
05.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

шанс обновить круг общения и
забыть о неприятностях, в том
числе финансовых.
СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Не расстраивайтесь, если приглянувшаяся вам вещь окажется с
браком или в наличии не окажется нужного вам размера или цвета. Отправляйтесь в другой магазин этой же сети - там вам, скорее
всего, повезёт.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Стрельцам вряд ли удастся
преодолеть негативные тенденции предыдущей недели, поэтому придётся удвоить старания.
Поспешность и ошибочные выводы могут помешать осуществлению замыслов. У вас появится
покровитель, сулящий выгодные
предложения.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Желания Козерогов получат
поддержку со стороны знакомых

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
09.00
10.30
11.30
13.30
14.30,
19.00
19.22
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00

Улетные животные (12+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Многодетные (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
Покараны за роль (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Comedy Woman (16+)
Бородач (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
(12+)

04.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

и друзей. Пользуйтесь моментом,
чтобы блеснуть своими талантами. Во второй половине недели у
щедрых и разносторонних представителей знака могут появиться стойкие приверженцы.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Несмотря на благие намерения, вашим близким потребуется
время, дабы исправить допущенные ошибки и оказать вам реальную помощь взамен формального участия. Если позволяет время, займитесь собственным здоровьем.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Убывающая Луна усилит контакт Рыб с подсознанием и внутренним миром, поэтому их будет тянуть к неформальному общению, освоению новых наук и
занятий. Большая часть недели
будет удачной, но все же не забывайте, что от вашего поведения
многое зависит, действуйте разумно.
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ПЕРВЫЙ
06.20,
07.00,
07.20
09.00
09.40

07.10 Наедине со всеми (16+)
11.00, 13.00, 16.00 Новости
Х/ф «НАСТЯ» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
(6+)

10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10
15.00
16.15
18.10
19.00
19.10
20.10
22.00
22.20
00.00
02.00
03.50
05.45

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Нина Гребешкова. Я без тебя
пропаду (12+)
Идеальный ремонт (12+)
На 10 лет моложе (16+)
Теория заговора (16+)
Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
Следствие покажет (16+)
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Концерт Елены Ваенги (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)
Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА-2» (12+)
Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Библейский сюжет (0+)
11.35 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
(12+)

13.35 Д/ф «Валентин Ежов» (0+)
14.15 Пряничный домик (0+)
14.45 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
15.15 Д/ф «Тетеревиный театр» (0+)
15.55 Гала-концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева (0+)
18.00 Новости культуры
18.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
19.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени» (0+)
20.35 Романтика романса (0+)
21.30 Большой балет (0+)
23.35 Х/ф «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ
ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА
ЛИ?» (18+)
01.35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия.
Страна огня и льда» (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда» (0+)
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РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
07.15 Сельское утро (12+)
07.45 Диалог (12+)
08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. Золотое перо (12+)
09.40 Качество жизни (12+)
10.15 Правила движения (12+)
11.10 Личное. Алексей Баталов (12+)
12.20 Две жены (12+)
13.05, 15.30 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)
01.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
03.55 Х/ф «ВЗРЫВНИКИ» (16+)
05.35 Комната смеха (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж

МАТЧ-ТВ
07.30, 14.00 Реальный спорт (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Новости
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир
10.05 Спортивный интерес (16+)
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
11.35 Д/с «Вся правда о…» (16+)
12.05 Д/с «1+1» (16+)
14.25 Дублер (12+)
14.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Сочи
16.25, 19.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Италии
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
22.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 10 км.
Свободный стиль. Женщины. Трансляция из
Чехии
23.25, 03.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из
Канады
01.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
04.20 На пути к Олимпу (16+)
04.55 Детали спорта (16+)

(12+)

НТВ

07.40, 16.20 Факты (12+)
08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)
09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
09.35 Вести. Net. Итоги (12+)
10.35 Городские технологии (12+)
10.50, 03.50 Космонавтика (12+)
11.15, 23.15 Международное обозрение

05.45,
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.25

00.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Смотр (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
Жилищная лотерея Плюс (12+)
Их нравы (12+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(12+)

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)
13.35, 22.35 Специальный
корреспондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)
21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)
21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

11.20
12.00
12.55
14.20
15.20
16.10
17.20
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
03.50
04.20

06.00, 13.25 Большая наука (12+)

06.30 Мультфильмы (0+)

06.55, 12.30 Д/ф «Люди плато Путорана»

09.35 День ангела (0+)

(12+)

07.50, 18.45 Технопарк (12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55, 23.45, 00.40,

Главная дорога (16+)
Еда быстрого приготовления (12+)
Квартирный вопрос (12+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (12+)
Своя игра (12+)
Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
Дикий мир (16+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.05, 16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
(12+)

09.15, 20.45 Х/ф «АСЯ» (12+)
10.50 За дело! (12+)
11.30 Гамбургский счет (12+)
12.00 Школа. 21 век (12+)

01.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
02.25, 03.40, 05.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

14.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
17.50 Д/ф «Красный витязь» (12+)
19.00 Д/ф «Игуменья Ксения» (12+)

(12+)

(12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

19.25, 05.25 Д/ф «Тайны Британского

КАРУСЕЛЬ

музея» (12+)

06.00, 04.05 М/с «Маленькое

20.00 Новости

королевство» Бена и Холли» (0+)
08.10 М/с «Новые приключения кота

20.20 От первого лица (12+)
22.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (12+)
23.35 Балет Кремля. Юбилейный

Леопольда» (0+)

концерт (12+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

01.25 Х/ф «24 ЧАСА» (12+)

09.30 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

02.55 Д/ф «Софья Снессорева» (12+)

10.30 Воображариум (0+)

03.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (12+)

11.00, 13.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
12.30 Битва фамилий (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Марш-бросок (12+)

13.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

06.45 АБВГДейка (6+)
07.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В

15.20, 21.40 М/с «Египтус» (0+)
16.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ЗАГС» (12+)
09.05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ
КРЕСТЬЯНИНА» (6+)

17.45 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
18.00, 21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.05 М/ф «Любимчики» (0+)

10.05 Православная энциклопедия (6+)
10.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+)
11.20, 12.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

12.30, 15.30, 00.25 События

22.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые

13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+)
15.55 Тайны нашего кино (12+)

птички» (0+)
23.30 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

16.25 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

00.40 Идём в кино (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

01.10 М/ф «Царевна-лягушка»,

23.10 Право знать! (16+)

«Капризная принцесса» (0+)
02.10 М/с «Татонка» (0+)
03.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)

00.40 Право голоса (16+)
03.50 На пороге большой войны? (16+)
04.25 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
06.20 Линия защиты (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2016 № 35
Об утверждении порядка уведомления
муниципальными служащими администраций
внутригородских районов городского округа
Самара представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы
В целях реализации части 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администраций внутригородских
районов городского округа Самара представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной
оплачиваемой работы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и действует
на территории соответствующего внутригородского
района городского округа Самара до принятия уполномоченным органом местного самоуправления
данного внутригородского района городского округа Самара муниципального правового акта, регулирующего правоотношения в указанной сфере.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.01.2016 № 35

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими
администраций внутригородских районов
городского округа Самара представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении иной
оплачиваемой работы
1. Настоящий Порядок разработан с целью предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе и установления процедуры уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении муниципальными служащими администраций
внутригородских районов городского округа Самара (далее – муниципальные служащие) иной оплачиваемой работы.
2. Муниципальные служащие вправе выполнять
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за
собой конфликт интересов.
3. Выполнение муниципальными служащими
иной оплачиваемой работы должно осуществляться
в свободное от основной работы время в соответствии с требованиями трудового законодательства о
работе по совместительству.
4. Муниципальный служащий, планирующий
выполнять иную оплачиваемую работу, направляет
письменное уведомление о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу (далее – уведомление) в
кадровую службу администрации внутригородского
района городского округа Самара, на кадровом учете в которой он состоит (далее – кадровая служба),
не менее чем за 10 рабочих дней до начала выполнения данной работы.
5. Уведомление составляется муниципальным
служащим по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
6. Регистрация уведомлений осуществляется
кадровой службой в день их поступления в Журнале
регистрации уведомлений муниципальных служащих администрации внутригородского района го-

родского округа Самара представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, составленном по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
Копия зарегистрированного в установленном
порядке уведомления в 3-дневный срок со дня регистрации выдается кадровой службой муниципальному служащему на руки либо направляется по почте
с уведомлением о вручении. На копии уведомления,
подлежащей передаче муниципальному служащему,
делается отметка о получении с указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего данное
уведомление.
7. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации
уведомления кадровая служба направляет его представителю нанимателя (работодателю) для принятия
решения.
8. Представитель нанимателя (работодатель)
обязан в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
уведомления рассмотреть его и принять одно из следующих решений:
приобщить представленное муниципальным
служащим уведомление к личному делу муниципального служащего;
направить уведомление в комиссию Администрации внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) на
основании Положения о Комиссии, утвержденного
муниципальным правовым актом.
9. Приобщение уведомления к личному делу
муниципального служащего с соответствующей резолюцией представителя нанимателя (работодателя)
либо направление его в Комиссию для рассмотрения
с целью установления факта наличия (отсутствия)
личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов, осуществляется кадровой службой в течение 7 рабочих дней со дня регистрации
уведомления.
10. В случае изменения отдельных обстоятельств,
связанных с выполнением иной оплачиваемой работы, муниципальный служащий в письменной форме
уведомляет представителя нанимателя (работодателя) об указанных обстоятельствах не позднее 10
календарных дней со дня их наступления.
11. Результаты комиссионного рассмотрения
уведомлений оформляются протоколом Комиссии в
соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным муниципальным правовым актом.
Копии указанного протокола направляются Комиссией представителю нанимателя (работодателю)
для принятия решения, а также в кадровую службу
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения
Комиссией.
Решение, принятое представителем нанимателя
(работодателем) в течение 3 рабочих дней со дня
получения копии протокола Комиссии, доводится
до сведения муниципального служащего в течение 3
рабочих дней со дня его принятия с внесением соответствующей записи в Журнал регистрации уведомлений муниципальных служащих Администрации
внутригородского района городского округа Самара
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу под личную подпись муниципального служащего.
Копия протокола в течение 2 рабочих дней со
дня его получения подшивается кадровой службой в
личное дело муниципального служащего.
Заместитель главы городского
округа – руководитель Аппарата
Администрации городского
округа Самара В.Н.Терентьев
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ТВ программа

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00, 07.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»

ДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Последний лепесток» (0+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30, 01.00, 06.20 Матриархат (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

(16+)

05.10 Смотреть всем! (16+)

06.55 М/ф «Джимми Нейтрон -

05.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

вундеркинд» (0+)

08.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Дела семейные (16+)

11.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» (16+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

15.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ» (12+)
15.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

пришельцев» (6+)

13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+)

19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
20.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
23.10 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

13.45 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16.00 Уральские пельмени (16+)

02.00 Х/ф «13» (16+)
03.45 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ»

16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельменей»

20.00 Х/ф «ДУМ» (16+)

20.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)

22.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (16+)

00.00, 03.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
01.30 Т/с «ВАНЬКА» (16+)

ГИС

19.00 Мастершеф (6+)

ГУБЕРНИЯ

17.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

19.00, 23.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)

(16+)

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
13.00, 13.30, 14.15, 14.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/ф «Монстры против

12.50 Территория искусства (16+)

ТВ3

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» (16+)

НОВОЛУНИЕ» (12+)

МИР

00.45 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
02.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. ДЕНЬ
07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.30
08.45
09.00,
09.05,
09.10
09.40
10.05,
10.40
11.00
11.30
11.40,
11.55
12.00
12.25
13.00
14.45
17.55
18.45
19.00,
19.25
20.00
21.50
23.25
01.30
01.55
02.20
04.15
05.00
05.55

«Новости губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
10.55, 12.55, 14.40 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.20, 18.40, 19.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
05.25 «Время обедать (16+)
«Мир увлечений» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
04.25 «Земля Самарская» (12+)
«Доступное жилье» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
«Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+)
«Удар властью» (16+)
«Надо помочь» (12+)
04.40 «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики» (16+)
Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (12+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+)
«Первые среди равных (12+)
«Опорный край страны» (12+)
ТВ-шоу «Специальное задание» (16+)

ВСЕХ СВЯТЫХ» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА»
(0+)

08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.25 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 Д/с «Крылья России» (6+)
13.00, 14.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
19.20 Процесс (12+)
20.15, 23.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
00.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
02.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
04.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку уведомления муниципальными служащими администраций внутригородских районов
городского округа Самара представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы
Представителю нанимателя
(работодателю)
___________________________
от ________________________
(должность)
___________________________
___________________________
(структурное подразделение)
___________________________
(Ф.И.О.)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» довожу до
Вашего сведения, что намерен с «___» _________ 20 __ г. приступить к выполнению иной оплачиваемой работы в качестве _____________________
__________________________________________
Место работы:_________________________________________________
Предполагаемый график занятости, время и сроки выполнения иной
оплачиваемой работы: ____________________________________________
___.
Выполнение указанной работы будет осуществляться в свободное от муниципальной службы время в соответствии с требованиями трудового законодательства и не повлечет за собой конфликт интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования,
предусмотренные статьями 12, 14 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

«___» _________ 20__ г.

_____________ (______________)

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 Х/ф «ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА» (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 «ВАССА», 1, 2 с. (12+)
22.45 Шоу «Yesterday live» (16+)
23.40 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ
ЛЕННОНОМ» (16+)
01.15 Живая музыка (12+)

06.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
08.30 Союзники (12+)
09.00, 14.50 Мультфильмы (6+)
09.30 Медицинская правда (12+)

СПОРТ+
09.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Матч за 3-е место.
Трансляция из Сербии (0+)
10.10, 02.15 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 2-й групповой этап. Трансляция
из Польши (0+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
Спринт. Трансляция из Италии (0+)
13.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Брозе
Баскетс» (Германия) (0+)
15.15, 18.25 Футбол. Мир английской
премьер-лиги (0+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из
Чехии
16.40, 05.05 Футбол. GOALактика (0+)
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из
Чехии
18.55 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Команды. Прямая
трансляция из Польши
20.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
Гонка преследования.
Трансляция из Италии (0+)
21.50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
Гонка преследования.
Трансляция из Италии (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
01.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Трансляция из
Сербии (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный гигантский
слалом. Трансляция из Словении
(0+)

06.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. Скоростной спуск.
Трансляция из Италии (0+)
08.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Трансляция из Чехии

10.00 Ой, мамочки (12+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (16+)
14.20 Бремя обеда (12+)
15.15, 03.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ»
(12+)

17.15, 02.40 Д/ф «Практическая магия»
(12+)

07.00
08.00
09.00
11.30
11.40,
12.00
12.30,
13.00,
14.30
19.30
19.55
20.00

Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
Стеклим балкон (12+)
19.45 Балконный вопрос (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
18.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Реальные истории (16+)
Медицинский вестник (16+)
Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
(12+)

18.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
23.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)
01.25 Культпросвет (12+)
02.10 Диаспоры (16+)
05.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

22.00
23.00
00.00
01.00

Комеди Клаб (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
03.20 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
05.40 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку уведомления муниципальными служащими администраций внутригородских районов городского
округа Самара представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальных служащих администраций внутригородских районов городского округа Самара
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
№ Фамилия, имя, от- Дата ре- Фамилия, имя, Дата направ- Дата
рас- Сведения о рассмотрении уведомления ко- Личная подпись
п/п чество и долж- гис тра- отчество
и ления уведом- смотрения миссией администрации внутригородского и дата ознакомность
муници- ции уве- подпись со- ления пред- у в е д о м л е - района городского округа Самара по соблю- ления муниципального служа- д о м л е - трудника, при- ставителю на- ния, краткое дению требований к служебному поведению пального служащего, представив- ния
нявшего уве- нимателя (ра- содержание муниципальных служащих и урегулированию щего с решением
шего уведомление
домление
ботодателю) резолюции конфликта интересов (в случае рассмотрения)
1.
2.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2016 № 39
О внесении изменений в постановление Главы города Самары от
20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов)
для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города Самары»
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в
виде обязательных и исправительных работ на территории города Самары» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Перечень мест (объектов) для отбывания
осужденными наказания в виде обязательных работ на территории городского округа Самара» дополнить пунктами 71, 72 и 73 следующего
содержания:
«71. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1 Ленинского района».
72. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 2 Ленинского района».

73. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Клиники Самарского государственного медицинского университета.».
1.2. Приложение № 2 «Перечень мест (объектов) для отбывания
осужденными, не имеющими основного места работы, наказания в виде исправительных работ на территории города Самары» дополнить
пунктами 70, 71 и 72 следующего содержания:
«70. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1 Ленинского района».
71. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 2 Ленинского района».
72. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Клиники Самарского государственного медицинского университета.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа

О.Б.Фурсов

24

№3 (5578)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости

06.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

07.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.10 Служу Отчизне! (12+)
09.45 Смешарики. ПИН-код (6+)
09.55 Здоровье (16+)

09.20 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара

11.15 Непутевые заметки (12+)

12.00, 15.00 Вести

11.35 Пока все дома (12+)

12.10 Смеяться разрешается (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.10, 15.20 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

13.15 Гости по воскресеньям (12+)

21.00 Вести недели

14.10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
18.00 Точь-в-точь (16+)

23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30
08.00,
08.05
09.05,
10.05
10.30
11.05
12.10
13.25
14.30
16.00

01.00 Дежурный по стране (16+)

16.30

22.00 Воскресное «Время»

02.00 Д/ф «Хочу замуж» (16+)

17.40

23.30 К дню рождения Владимира

04.00 Кузькина мать. Итоги. На вечной
мерзлоте (12+)

Высоцкого. «Своя колея» (16+)
01.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «МЕЧТА» (12+)
13.15 Легенды мирового кино (0+)
13.45 Россия, любовь моя! (0+)
14.10 Кто там... (0+)
14.40 Д/ф «Живая Арктика. Исландия.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30

Страна огня и льда» (0+)
10.20,

15.35 Что делать? (0+)
16.20 Пешком... (0+)
16.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли» (0+)
18.05 Три суперзвезды в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон (0+)
20.10 Гении и злодеи (0+)
20.40, 02.55 Искатели (0+)
21.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ. У СТЕН
МАЛАПАГИ» (12+)
00.30 Опера «Тоска» (0+)
02.50 Мультфильм для взрослых (16+)
03.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
(0+)

КРОCСВОРД
№197



19.55

05.00 Комната смеха (16+)

СПЯТ» (16+)
03.50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» (12+)

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

21.55
23.10
23.40
02.40

Дублер (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.05 Новости
Ты можешь больше! (16+)
12.40, 19.15, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир
Диалог (12+)
«Безумный спорт» с Александром
Пушным (12+)
Д/ф «Дакар. Итоги гонки» (12+)
Где рождаются чемпионы? (16+)
Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии
«Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Сочи
Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Челси». Прямая
трансляция
Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Чехии
Все на футбол! (12+)
Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Рома». Прямая
трансляция
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - «Автодор»
(16+)

04.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из Польши
06.20 На пути к Олимпу (16+)
06.55 Январь в истории спорта (12+)

06.55 Мультфильмы (0+)

06.00, 13.25 Большая наука (12+)

10.00 Сейчас

06.55, 12.30 Д/ф «Люди плато Путорана»

10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
16.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

концерт (12+)
10.10 Д/ф «Папа» (12+)
10.50 От прав к возможностям (12+)
11.30 Фигура речи (12+)

19.30, 20.35, 21.35, 22.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

12.00 Здоровье (12+)

23.40, 00.40, 01.50, 02.50 Т/с «ЛИНИЯ

14.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)

МАРТЫ» (12+)
03.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (6+)

КАРУСЕЛЬ

16.55 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
18.45 Технопарк (12+)
19.00 Д/ф «Софья Снессорева» (12+)
19.25 Д/ф «Тайны Британского музея»
(12+)

06.00, 04.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.00, 00.20 Отражение недели (12+)

08.10 М/с «Новые приключения кота

20.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (12+)

Леопольда» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
12.30 Хочу собаку! (0+)

14.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
15.00, 22.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)

22.55 Х/ф «24 ЧАСА» (12+)
01.00 Вспомнить всё (12+)
01.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События

15.20, 21.40 М/с «Египтус» (0+)

12.45 Петровка, 38

16.10 М/с «Барбоскины» (0+)

12.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

17.20 М/с «Колобанга. Только для

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

пользователей Интернета» (0+)

15.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

17.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

19.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

01.25 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)

23.30 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

02.15 Т/с «ВЕРА» (16+)

00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)

04.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В

01.10 М/ф «Аленький цветочек», «Гусилебеди» (0+)
02.05 М/с «Татонка» (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Композитор, который хотел посвятить
свою симфонию «Героическая» Наполеону, но, узнав, что тот
объявил себя императором, отказался от этого намерения.
9. Щедрый покровитель представителей творческих
профессий. 10. Каша с героическим названием. 11. Работник
судостроительной верфи. 13. Сильно пахнущее вещество
животного происхождения. 16. Скручиваемые в рулон
жалюзи. 17. Вид енота, питающегося омарами и крабами.
18. Кукла, которую дёргают за ниточки. 19. Запись в книге
обиженного покупателя. 23. План большого дела в целом.
28. Книжка для ведения записей. 29. Скутер для прогулок
по водной глади. 30. Швейная машинка, работающая по
краям. 31. Специалист, работающий по чертежам Михаила
Калашникова. 32. Месяц социалистической революции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Средство, маскирующее неприятные
запахи. 2. Искусство составления и расшифровки гербов. 3.
Создание эскиза на бумаге. 5. Небольшая речная и озёрная
рыба семейства карповых. 6. Трёхстишие как жанр японской
поэзии. 7. Один кочан капусты. 8. Усилитель напора в
водопроводе. 12. Подходящие дни для гаданий. 13. Явление в
пустыне - не верь глазам своим. 14. Пернатый охотник на руке
охотника. 15. Вред материальный или моральный, за который
можно получить иск. 20. Подключённый к сотовой сети
клиент. 21. Самый преданный муж для своей избранницы. 22.
Служебное слово в английском языке. 23. Свежий холмик на
пути горнолыжника. 24. Расстояние от центра окружности
до любой из её точек. 25. Бог по отношению к Вселенной.
26. Денежная единица, введённая в обращение Леонидом
Кучмой. 27. Любимый фрукт Стива Джобса.

08.20 Балет Кремля. Юбилейный

11.15, 18.25 Основатели (12+)

(12+)

Путешествие на край земли» (0+)

Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
Русское лото плюс (12+)
Их нравы (12+)
Едим дома (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (12+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (12+)
Своя игра (12+)
Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Акценты недели
Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Дикий мир (16+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

(12+)

07.50 От первого лица (12+)

18.00 Главное

13.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер.

НТВ
06.10
08.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.55
14.20
15.20
16.10
17.20
19.00
20.00
21.00
00.50
03.35
04.05

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗАГС» (12+)
05.50 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+)
06.40 М/ф «Василиса Микулишна» (12+)

«РОССИЯ 1»
«ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»

Ответы

на кроссворд №195, от 26 декабря 2015 г., стр. 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Удобство. 9. Амбиция. 10. Поступок. 11.
Пастель. 13. Нектар. 16. Виновность. 17. Юбилей. 20. Секрет. 21. Овен.
22. Офелия. 23. Дьякон. 26. Жерло. 27. Астон. 30. Ловелас. 31. Нутро.
32. Агент. 33. Таракан. 34. Какао. 35. Алыча.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Омшаник. 2. Виртуоз. 3. Виолончель. 5. Двор. 6.
Бытие. 7. Топот. 8. Оскар. 12. Остряк. 13. Ньютон. 14. Клиренс. 15.
Америго. 18. Моржонок. 19. Теоретик. 23. Долото. 24. Январь. 25.
Облако. 27. Асана. 28. Трефы. 29. Нитка.

Конец 80-х. В маленьком городе Заводске живет Леся - красивая, одаренная, но
очень своенравная девушка. После смерти
родителей ее растила старшая сестра Катя
- ради Леси она оставила мечту о сцене и
работала за троих, чтобы Леся ни в чем не
нуждалась.
Вскоре после того, как Леся окончила
школу, красавицу позвал замуж влюбленный до безумия поклонник, и девушка ответила согласием. Но вместо того чтобы готовится к свадьбе, героиня целыми днями
пропадает на вокзале, с тоской встречает
поезда из Москвы и ждет другого…
Мелодраму «Только о любви» смотрите
в воскресенье, 24 января, на телеканале
«Россия 1». (12+)
Режиссер: Валерий Девятилов
В ролях: Карина Разумовская, Елена
Подкаминская, Павел Трубинер, Виталий
Егоров, Татьяна Казючиц, Сергей Жарков,
Любовь Руденко, Нелли Пшенная, Анатолий Руденко
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ»

СТС
06.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+)

(16+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

05.20 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
08.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
10.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
12.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30, 19.00, 23.35, 05.00 Д/с «Звездные

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

истории» (16+)

09.15 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» (12+)

09.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

11.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ» (12+)

09.30 Руссо Туристо (16+)

10.55 Билет на двоих (16+)

13.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (12+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

14.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО

15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.

09.15 М/с «Три кота» (0+)

11.00 Два голоса. Музыкальное
семейное шоу (0+)
12.30 М/с «Рождественские истории»

НЕДОСТУПЕН...» (16+)
20.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (16+)

(6+)

13.35 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

00.35 Матриархат (16+)

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

01.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» (16+)

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

18.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
22.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
02.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

(16+)

21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.

05.15, 06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

ЧАСТЬ 1» (12+)
07.00
07.30
07.45
07.55,
08.00
08.20
08.30
08.45
08.55,
09.05
09.40
10.05
10.50
11.00
11.25
14.40
17.50
18.20
18.35
18.40
19.00,
19.40
19.50
20.00
20.15
22.25
00.00
01.30
01.55
04.00
05.50
06.05

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
09.00, 10.40, 11.15, 18.30, 20.10, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
10.45, 11.20 «Календарь губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
«Время обедать (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
«Доступное жилье» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.20 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «ДОЛИНА РОЗ» (16+)
Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)
Х/ф «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
ТВ-шоу «Достояние республики» (16+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Дом дружбы» (12+)

КРОСCВОРД
№198



МИР

23.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (12+)

06.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

01.20 Т/с «КОСТИ» (16+)

07.25 Право на маму (12+)

05.05 6 кадров (16+)

07.35 Просто о вере (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

08.00 Х/ф «ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА» (6+)

ЗВЕЗДА

10.00 Информационная программа

07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

10.25 Навигатор игрового мира (16+)

(0+)

08.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
(0+)

10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Научный детектив (12+)
12.20, 14.15 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
14.00, 23.00 Новости дня
17.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.35 Особая статья (12+)
20.20, 23.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
01.50 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (16+)
04.35 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ...» (6+)

«События» (12+)
10.45, 11.40, 13.00, 15.30, 16.40
Универсальный формат (повтор)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15, 09.35 Мультфильмы (6+)
07.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)
09.05 С миру по нитке (12+)

12.25 Территория права (12+)
13.40 М/ф «Алмазный пес» (6+)
16.10 Здоровье (12+)

10.30, 06.25 Почему я? (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Трэш-тест (12+)
11.45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

17.20 Специальный репортаж (12+)
17.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ», 1, 2
с. (16+)
19.00 Концерт ко дню рождения
В.Высоцкого «Своя колея» (6+)

00.05 Шоу «Прожекторперисхилтон»
(12+)

00.35 Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Транспортировка товара к месту назначения. 8. Кружок на
самоваре для чайника. 9. Она «подумает об этом завтра». 10.
Подложка для фиксации товара. 11. «Продвинутое» имя артиста
Леонтьева. 14. Галоген, который любят добавлять в бассейн.
15. Значок на игральной карте или кости, обозначающий её
достоинство. 16. Актриса из «Страны глухих». 17. Последний
рубеж укрытия смерти Кощея бессмертного. 18. Автор
саундтрека к «Крёстному отцу». 19. Государственные органы
или частные конторы, в функции которых входит удостоверение
сделок, оформление наследственных прав. 24. Первый из
парочки «япов». 26. Перчатки хоккеиста и мотоциклиста. 27.
Свод правил, служебный устав при Петре I. 28. Университет
имени Ломоносова. 29. Мохнатый родственник пчелы. 30.
Обобщающее название ненатуральных тканей. 31. Марка
мотоцикла рокера 80-х. 32. «Не было ни гроша, да вдруг ...» 33.
«Душа дамского белья», по словам Дороти Паркера.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Верхняя полка в парилке русской бани. 2. Популярный
способ печати изданий на газетной бумаге. 3. Наука,
посвящённая раскопкам. 4. Квадратный стол узбекской семьи.
5. Сосулька в пещере, растущая вверх. 6. Крокодил, который
может укусить купающихся в Миссисипи. 7. Установление
курса иностранной валюты на бирже. 12. Украшение, в котором
больше шума, чем красоты. 13. Человек с направленностью
на внешний мир (по К.Г. Юнгу). 20. Тонкая жёсткая прозрачная
ткань, сделанная путём скручивания двух волокон. 21.
«Ласточка» балерины (поза). 22. Кличка собачки Астерикса
из известной французской комедии. 23. Предмет для
произведения записей, состоящий из скреплённых листов
белой бумаги. 24. Лекарственное растение, которое ещё
называют чабрецом. 25. Таракан из Восточной Германии.

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.40, 19.55 Стеклим балкон (12+)
11.00 Балконный вопрос (12+)
11.05 Тайны советского кино (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
(12+)

15.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (12+)
17.15, 23.30 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»

20.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
22.40 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

09.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Чехии (0+)
10.10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Матч за 3-е место.
Трансляция из Сербии (0+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
Гонка преследования.
Трансляция из Италии (0+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
Гонка преследования.
Трансляция из Италии (0+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. Эстафета. 4х5 км. Прямая
трансляция из Чехии
14.30, 23.10 Футбол. Мир английской
премьер-лиги (0+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км.
Прямая трансляция из Чехии
16.15 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 2-й групповой этап. Трансляция
из Польши (0+)
17.50 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Трансляция из
Сербии (0+)
18.55 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Прямая трансляция
из Польши
20.50, 03.30 Футбол. GOALактика (0+)
21.30 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
Эстафета. Трансляция из
Германии (0+)
23.40 Футбол. Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Рома».
Прямая трансляция
01.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
Эстафета. Трансляция из
Германии (0+)
04.10 Спортивные танцы. «Golden
step-2015». Трансляция из Москвы

10.00 Реальное усыновление (6+)

(12+)

11.25 Город, история, события (12+)

СПОРТ+

(12+)

22.00 Вместе (16+)
01.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

16.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.30 СТВ плюс (12+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (16+)
04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
«СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ»

Ответы

• на кроссворд №196, от 26 декабря 2015 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Одалиска. 9. Усадьба. 10. Просмотр. 11. Матвеев.
13. Кампос. 16. Невежество. 17. Вершок. 18. Милиционер. 19. Истома. 23. Шарж.
24. Усилие. 25. Коралл. 26. Этна. 28. Биограф. 29. Айран. 32. Изгиб. 33. Регистр.
34. Извоз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искажение. 2. Удивление. 3. Объедение. 5. Дёрн. 6. Ласка.
7. Столп. 8. Адрес. 12. Стандарт. 13. Коврижка. 14. Мораторий. 15. Опохмелка.
20. Сумбур. 21. Киборг. 22. Цитрус. 26. Эфир. 27. Нога. 29. Аби. 30. Рёв. 31. Низ.

Cюжет картины разворачивается во
времена Великой Отечественной войны.
По поручению Сталина создается специальная группа разведчиков особой
секретности. Участники группы - хорошо
тренированные военнослужащие, которые не знают страха, преданные Родине
и высшему руководству. Их первое
задание подготовил сам Сталин. По его
приказу группа должна пробраться в
тыл врага и разыскать Якова Джугашвили, который, вероятно, находился
в плену. Как оказалось позже Яков старший сын Сталина. Перед членами
группы стоит нелегкая задача. Отказ или
неповиновение карается смертью. Никто точно не знает, жив ли Яков или нет.
Возникает множество вопросов по ходу
операции…
Смотрите военно-драматический
фильм «Спасти или уничтожить» в воскресенье 24 января. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

16 ЯНВАРЯ
Кузьмичева Екатерина
Ивановна,
депутат Государственной Думы
ФС РФ VI созыва;

19 ЯНВАРЯ
Артюкова Ольга Ивановна,
заведующая МБДОУ детским садом
№75 г.о.Самара;
Мельникова Ирина
Александровна,

Пикалов Вячеслав Викторович,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва;
Шанов Евгений Николаевич,
заместитель руководителя
департамента строительства и
архитектуры г.о.Самара.

начальник отдела департамента
экономического развития
администрации г.о.Самара.

20 ЯНВАРЯ

Поляков Александр
Владимирович,

17 ЯНВАРЯ

руководитель МКУ г.о.Самара
«Ритуал»;

Агафонов Геннадий Иванович,
руководитель Государственной
инспекции по надзору за
техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники Самарской области
- главный государственный
инженер-инспектор гостехнадзора
Самарской области;
Комаров Олег Игоревич,
заместитель главы городского
округа - глава администрации
Красноглинского района.

18 ЯНВАРЯ

Гридасов Геннадий
Николаевич,
заместитель председателя
правительства Самарской области
- министр здравоохранения;
Копылова Юлия Сергеевна,
председатель Самарской
региональной общественной
организации содействия
благоустройству области «Свежий
ветер», депутат Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
I созыва.

Русин Сергей Владимирович,
директор МП г.о.Самара
«Самараводоканал»;
Трофимов Валерий
Аркадьевич,
депутат Думы городского округа
Самара VI созыва, член правления
СООО «Закон и порядок».

21 ЯНВАРЯ

Кучинская Ольга Федоровна,
руководитель филиала «Самарский
медико-социальный колледж»
ГБПОУ «Самарский медицинский
колледж им. Н.Ляпиной».

22 ЯНВАРЯ

Рязанов Сергей Владимирович,
депутат Думы городского округа
Самара VI созыва;
Харитонов Максим
Николаевич,
заместитель главы городского
округа - глава администрации
Самарского района.

ИМЕНИННИКИ
16 января. Василий, Гордей, Ирина.
17 января. Александр, Аристарх, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф,
Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан,
Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп.
18 января. Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина,
Роман, Семен, Сергей, Татьяна.

 Погода
Суббота

День

Ночь

-13

-19

-11

-7

-6

-8

ветер С, 3 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 758
давление 760
влажность 85%
влажность 84%
Продолжительность дня: 8.07
восход
заход
Солнце
08.45
16.52
Луна
11.39
00.00
Растущая луна

Воскресенье

ветер ЮВ, 3 м/с
ветер
Ю, 6 м/с
давление 758
давление 755
влажность 83%
влажность 84%
Продолжительность дня: 8.10
восход
заход
Солнце
08.44
16.54
Луна
12.08
01.11
Растущая луна

Понедельник

ветер ЮВ, 5 м/с
ветер
ЮВ, 5 м/с
давление 755
давление 752
влажность 79%
влажность 75%
Продолжительность дня: 8.13
восход
заход
Солнце
08.43
16.56
Луна
12.40
02.27
Растущая луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, 22, 28 января, 2, 3 февраля возможны возмущения
магнитосферы Земли, 28 января возможна магнитная буря.
Гидрология. Уровни и наполнение Куйбышевского водохранилища выше значений средних многолетних на 197 см, Саратовского - ниже средних многолетних
значений на 41 см. Объемы сброса Жигулевской ГЭС влияния на гидрологическую
обстановку на территории Самарской области не оказывают.

 Ответы

на сканворд (26 декабря, стр. 26):

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 января. Гордеев день. По поверью в этот день нельзя хвастаться
ни добром, ни здоровьем, ни детьми
- иначе говоря, нельзя гордиться.
В противном случае объект хвастовства можно потерять. По этому
поводу говорили: «Сатана гордился - да с неба свалился». Согласно
народным приметам погода в этот
день показывала, каким будет март.
Кроме того, большие белые облака
в небе предвещали вьюгу.
17 января. Зосима-пчельник.
Существует и особая примета: если
в этот день много снега - год будет
медовым. Чтобы уважить Зосиму, на
стол обязательно ставили мед и лакомства из него - например, пряники или медовые ириски. Подходят к
концу Святки, и нечистая сила старается напоследок натворить как можно больше плохого. Поэтому в день
Зосимы принято было гнать чертей.
Мужики и бабы надевали тулупы
наизнанку и выходили на улицу,
прихватив с собою кочерги. Любопытные девицы, желая узнать будущее, вечером со двора смотрели
на звезды. Если Большая Медведица
оказывалась справа - это означало,
что святочные гадания на суженого непременно сбудутся. Если же
перед собой девушка видела Млечный Путь - это предвещало еще год
жизни в ожидании жениха. Гадали в
этот день и на погоду. Чистое небо с

полной луной предвещало сильное
половодье. А если при безоблачном
небе еще и морозно - значит, холода
будут стоять еще долго.
18 января. Крещенский сочельник, Голодный вечер. Принято
было есть только сочиво - особое
кушанье из зерен, а также постную
кашу, овощные блины и медовые
оладьи. Считалось, что под Крещение снег приобретает особые
свойства, поэтому его старались
собирать и использовать в разных
целях. Женщины знали, что только
крещенский снег способен выбелить любую холстину. Верили также,
что снег, собранный в крещенский
сочельник, может исцелять недуги,
а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно
надолго сохранить красоту. В давние времена зародился и обычай,
доживший до наших дней, - ходить
в полночь на Крещение за водой на
реку. Принеся воду домой, ее сохраняли: говорили, что она может стоять в закрытом сосуде, не портясь, и
имеет столь же чудесные свойства,
что и крещенский снег. Звездное
небо предвещало, что уродится
хлеб, снегопад - вызреет гречка, а
метель - будут хорошо роиться пчелы. Кроме того, метель в этот день
означала и метель на Масленицу;
сильные ветры с юга предвещали
грозовое лето.
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Д
 ело было под Сталинградом...

Не щадил врага «Сократ»
Владимир
Казарин,

Как волжский пароход с фашистской авиацией боролся

ПУБЛИЦИСТ,
КРАЕВЕД

23 ноября 1942 года в районе
хутора Советский замкнулось
кольцо окружения сталинградской группировки противника.
В этот же день орган ЦК ВКП(б)
газета «Правда» под заголовком
«Пароход «Сократ» и его люди»
опубликовала большой материал о мужестве и героизме команды волжского буксира и его
зенитчиков.
Совпадение по времени столь
разных по значимости событий,
конечно же, случайно. Однако
вовсе не случайно то, что статья появилась только после того, как наши войска перешли в
наступление. «Сократ» принадлежал к числу тех судов, команды которых в строжайшей тайне как раз и обеспечивали подготовку операции под кодовым
названием «Уран».
О действиях экипажа этого парохода я рассказал в книге «Волга в огне». Но тогда для
меня не совсем было ясно, а
сколько же самолетов сбили зенитчики «Сократа» на сталинградских переправах? Дело в
том, что сведения об этом были
крайне противоречивы. В воспоминаниях капитана парохода Аркадия Ивановича Кривцова (они хранятся в пароходстве «Волготанкер») называется цифра пять. Аналогичные
сведения мы находим и в книге «Советский речной транспорт в годы Великой Отечественной войны», выпущенной
в 1981 г. «Воениздатом». Но в более поздних публикациях речь
шла только о трех самолетах. А
их авторами были и такие авторитетные люди, как бывший
нарком Речного флота СССР
З.А. Шашков («Речной транспорт» №11, 1982 г.), генераллейтенант технических войск,
доктор военных наук И.В. Ковалев, в годы войны занимавший
пост начальника Центрального управления военных сообщений, член Транспортного комитета при Государственном комитете обороны («Транспорт в
Великой Отечественной войне
(1941-1945 гг.), Москва, 1981 г.).
Памятуя о том, как не раз мы
переписывали, приукрашивали,
а то и просто искажали собственную историю во имя конъюнктурных соображений, я в конце концов решил попробовать
докопаться до истины. Хотя прекрасно понимал, что сделать это
по прошествии стольких лет бу-

1

2

3
ФОТО



дет крайне непросто. Архив пароходства «Волготанкер» большей частью утрачен: перевозивший его пароход «Струя» подорвался на мине и затонул. Оперативный журнал военных лет
главного диспетчера пароходства чиновники нефтефлота сожгли несколько лет назад. Непосредственных участников тех событий почти не осталось. Но это
«почти» все-таки давало маленькую надежду. И смысл поиска тоже был. Ведь на день публикации
в газете «Правда» статьи о «сократовцах» они уже имели на своем счету четыре сбитых самолета.
Но война-то за Волгу не завершилась со Сталинградской битвой.
Так что зенитчики «Сократа»
вполне могли сбить еще самолет.
Это тоже давало надежду. Весьма
призрачную, но все же.
Сначала немного о пароходе
и его команде. В Государствен-

ном архиве Самарской области хранится паспорт этого
судна. Из него следует, что пароход был построен на заводе
С.У. Курбатова в 1891 году - одном из крупнейших предприятий Волги, славой своей во многом обязанном выдающемуся
механику В. И. Калашникову.
Судно имело клепаный корпус,
разделенный на шесть водонепроницаемых перегородок. Два
котла обеспечивали работу паровой машины мощностью 720
лошадиных сил. Она приводила в движение гребные колеса,
диаметр которых составлял более четырех метров.
По своим техническим характеристикам «Сократ» особо не выделялся среди других
волжских судов. И никто не
предполагал, что он войдет в
историю Волжского флота, имя
его станет символом мужества

1. Горящий Сталинград.
Сентябрь 1942 г.
2. Пароход «Сократ».
3. Боевые награды
третьего штурмана
парохода
Ивана Вахрамова:
ордена Ленина,
медаль «За оборону
Сталинграда»,
медаль «За Победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне».

и отваги. Но случилось именно так.
В годы гражданской войны
«Сократ» стал канонерской лодкой Волжской военной флотилии. После окончания боевых
действий был занят на нефтеперевозках.
В 1942 году, когда нависла
опасность над Волгой, пароход
вооружили, и экипаж его вписал
новые страницы в героическую
историю судна.
Капитан Аркадий Иванович
Кривцов - потомственный речник. Он начал работать в 1914
году у нас в Самаре на пароходе «Жигулевский завод», принадлежащем А.Ф. Вакано. В 1936
году стал капитаном парохода
«Амур», а перед войной получил
назначение на «Сократ».
Штурвальным
парохода
«Бурный» начал свою трудовую
деятельность в 1928 году наш

земляк, уроженец села Подвалье
Иван Васильевич Вахрамов. С
него был призван в армию, участвовал в боях на озере Хасан.
Отслужив, вернулся в Самару
и работал на буксире «Гурзуф».
Война застала его на «Сократе» в
должности третьего штурмана.
После 13 сентября враг вышел на правый берег и южнее
Сталинграда, снабжение наших
войск нефтепродуктами велось
исключительно через Владимировку. До закрытия навигации
суда «Волготанкера» доставили сюда для самолетов, автомобилей, танков свыше 17 тысяч
тонн бензина различных марок,
более двух тысяч тонн дизельного топлива. Вот на этой линии
«Астрахань - Владимировка» и
работал пароход «Сократ», не
раз успешно отражая налеты самолетов врага. Газета «Правда»
писала, что волгари сбили четыре самолета. Среди отличившихся корреспондент называл
капитана судна А.И. Кривцова,
третьего штурмана И.В. Вахрамова, зенитчика С.И. Цапа и одну девушку, о которой, в частности, было сказано так: «Надежной опорой сержанта Цапа является помощник наводчика орудия Ася Светлякова. Воспитанная в детском доме, она обрела
свою семью в коллективе парохода «Сократ».
В кратком отчете о работе судов «Волготанкера» в 1942 году говорится, что «Сократ» сбил
24 сентября два самолета во Владимировке, а на следующий день
в районе хутора Цаган-Аман
еще один.
Более подробная информация содержалась в телеграммах, копии которых показал
мне председатель Бассейнового комитета профсоюза в годы
войны Д.Я. Севринов. Они были адресованы в ЦК профсоюза речников. Он писал, что 24
сентября «Сократ» доставил во
Владимировку баржу с бензином и стал на якорь между пристанью и нефтебазой: потекли
дымогарные трубы. Для устранения такой неисправности пароходы всегда направлялись на
судоремонтный завод. Теперь
военная обстановка не позволяла этого сделать. Выход нашли. Котлы разъединили между
собой, в том из них, в котором
была течь, погасили форсунки,
стравили пар, и первый помощник механика И.М. Железнов,
облачившись в ватную одежду,
полез в котел раскатывать дымогарные трубы. Когда терпеть
жар становилось невозможно,
выбирался наружу, его обливали водой, и он снова лез в топку.
Окончание следует
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Будем здоровы
СРЕДА ОБИТАНИЯ Ш
 аг за шагом - в большой мир!
Наталья Белова
В центре «Семья» Промышленного района состоялся круглый стол, посвященный социальному сопровождению лиц с
психическими
нарушениями.
Тема вызвала интерес не только
у специалистов, но и у многочисленных общественных организаций Самары. В центре обсуждения оказался успешный опыт
работы общественной организации «Парус надежды» и Самарского реабилитационного центра «Здоровье».
Для общественной организации «Парус надежды» это уже
второй проект по работе с семьями, воспитывающими детей
с психическими заболеваниями.
В прошлом году в Самарском
государственном колледже были открыты две группы для ребят с ограниченными возможностями здоровья, одна из которых для студентов с нарушением интеллекта. В этом учебном году колледж открыл еще
одну специальность для таких
ребят - растениеводство (рабочий зеленого строительства).
Кроме того, педагоги колледжа вместе с представителями
«Паруса надежда» познакомились с опытом интеграционных
производственных мастерских
в Пскове, где выстроена целая
система комплексного сопровождения лиц с тяжелыми психическими нарушениями. В эту
поездку отправились и специалисты РЦ «Здоровье». Общественная инициатива «Здоровья» охватывает семьи, где дети
старше 18 лет практически не
покидают своей комнаты, живут под постоянным присмотром родных.
- Мы тоже хотели бы создать
систему постоянного сопровождения ребят с психическими
заболеваниями, - говорит ди-

Открытая дверь...
Как помочь в социализации
молодым людям с нарушениями
психики

- Нам всем необходимо общение, ребята на групповых занятиях получают элементарные
бытовые навыки, - говорит психолог Марина Волкова. - И дети,
которые не знали, как до нас доехать, сначала считали остановки, а сейчас многие без труда стали ездить самостоятельно. И это
уже победа.

Маленькими шагами
к большой победе!

ректор общественной организации «Парус надежды» Ирина Тоскина. - И эти два проекта
дополняют друг друга. Наша задача - объединить образование
и соцзащиту, чтобы выстроить
системную работу с инвалидами и их семьями.
Для нового проекта были отобраны 30 семей из Промышленного, Кировского, Советского
и Железнодорожного районов.
Длился он с середины августа до
середины декабря.

Расстаться
с гиперопекой

РЦ «Здоровье» - единственный в области реабилитационный центр для инвалидов-психохроников. Специалисты центра - психологи, социальные педагоги и соцработники - прошли
обучение в НИИ психиатрии в

Москве. У центра есть материально-техническая база - производственные мастерские.
- У больных, страдающих
психзаболеваниями, нарушаются социально-бытовые навыки и
социальные связи, - говорит директор РЦ «Здоровье» Лариса
Горбачева. - Люди теряют способность даже к самообслуживанию. И задача соцсопровождения - научить их самостоятельно жить, сделать максимально
полезными для семьи, дать возможность их близким работать,
а не сидеть с ними дома.
Начали со знакомства с семьями в домашних условиях.
Психолог и соцпедагог оценили, насколько молодой человек
адаптирован в быту: может ли
сам приготовить еду, убрать в
комнате, сходить в магазин... И в
основном ответы получили от-

рицательные, причем столкнулись с таким явлением, как гиперопека. Родные старались от
всего оградить своего «ребенка», даже если тому уже больше 30 лет, выполняли за него все
бытовые дела.
Поэтому в план вошли занятия по выработке навыков самостоятельного проживания и
обслуживания. Ребята вместе
с соцпедагогами ходили в магазины, готовили салаты, а потом удивляли своими умениями
родственников дома, посетили
культурно-выставочный центр
«Радуга» и Музей космонавтики.
Параллельно шла работа с родителями и близкими. Их учили преодолевать страх: они боятся, что могут обидеть их детей,
и пытаются оградить их от негатива. Специалисты учат сводить
риски к минимуму.

Победы, действительно, у
каждого участника проекта были свои. Для одной девушки достижение - самой помыть посуду, в планах - прогулки и поход
в магазин. Кто-то стал самостоятельно ездить на транспорте,
другой - готовить простые блюда, у кого-то улучшились взаимоотношения с родителями.
И очень важно, что практически у всех молодых людей появились новые возможности для
общения.
Кроме того, участники проекта социального сопровождения познакомились с трудовыми мастерскими реабилитационного центра «Здоровье», где
некоторые из них смогут продолжить дальнейшую реабилитацию. Еще кто-то начнет обучение в Самарском государственном колледже по новым
специальностям. А это уже элементы той самой системы, ради которой и задумывался этот
опыт социализации совершеннолетних молодых людей с психическими заболеваниями. И
как отметила участник круглого стола представитель министерства социально-демографической и семейной политики
Елена Устинова, в дальнейшем
опыт социального сопровождения планируется распространить на семьи, где воспитываются дети-подростки этой категории.

ТРЕБУЕТСЯ СОВЕТ С
 просите доктора

Как ваше самочувствие?
Читателям отвечает врач-терапевт и организатор здравоохранения высшей квалификационной
категории, кандидат медицинских наук, главный врач Самарской городской клинической
больницы №9 Владимир Радаев.
Лилия Фролова

Если начались отеки…

??

До 40 лет не знала, что
такое отеки, а сейчас
начались проблемы.
После работы с трудом
переставляю отяжелевшие ноги. Что делать?

Инна

- Многие женщины старше
35 лет сталкиваются с таким испытанием. Если у вас нет хронических заболеваний, но к кон-

цу рабочего дня ноги тяжелеют,
обратитесь к врачу. Отеки могут быть предвестником болезней, связанных с заболеванием
почек, сердца, сосудов, в первую очередь вен. Без консультации с врачом не пейте мочегонные сборы и лекарственные
препараты. В целях профилактики постарайтесь придерживаться некоторых правил. Носите удобную обувь на каблуке 4-5 см. Если работа сидячая,
время от времени прохаживайтесь, покачивайтесь, поднимаясь на носки и опускаясь на пят-

ки. Не сидите нога на ногу - это
пережимает сосуды. Совершайте ежедневные прогулки по 1-1,5
часа. Запишитесь в бассейн или
начните ездить на велосипеде.
Сбалансируйте питание, не сидите на безбелковой диете, недостаток белка приводит к отекам. Ограничьте потребление
соли. Для поддержания сосудов
ешьте продукты, богатые витаминами групп B, A, PP, C, P. Вернуть ногам легкость можно, выполняя правило: вернулись с
работы - примите прохладный
душ или сделайте контрастную

ванночку для стоп, затем разотрите их жестким полотенцем и
лягте отдохнуть, положив ноги
на высокую подушку.

Буквы и цифры
на этикетках

??

Что означают буквы
и цифры на упаковках? Как уберечься от
вредного воздействия?
И есть ли продукты, где
пищевых добавок нет?
Елена Витальевна

- Пищевых добавок (ПД) нет
в свежих и натуральных продуктах: крупах, мясе, рыбе, овощах, фруктах (если их, конечно, не обработали консервирующими средствами). Пищевые
добавки придумали для того,
чтобы продлить срок годности
пищи и улучшить ее вкусовые
качества. Чтобы оградить себя
от вредного воздействия, ограничьте потребление продуктов с добавкой Е, особенно если у вас есть проблемы с почками и печенью. Еду с добавками
детям до 5 лет лучше не давать,
она может вызвать аллергию и
снизить иммунитет. Выбирайте продукцию, изготовленную
по ГОСТу. В нашей стране запрещены, например, красители Е121, Е123, Е128, консерванты E216, E217, Е240. Считается,
что они могут спровоцировать
появление недоброкачественных опухолей.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015 г. №1
Об утверждении Положения об административной комиссии
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Законом Самарской области от 06.05.2006 № 37-ГД «Об административных комиссиях
на территории Самарской области»:
1.Утвердить Положение об административной комиссии Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара согласно приложению.
2. Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.
Глава Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара

О.И.Комаров

Приложение к
Постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 30.12.2015 г. № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об административной комиссии Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара (далее - Положение) устанавливает единые принципы организации работы административной комиссии на территории Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара (далее - административная комиссия).
1.2. Административная комиссия является постоянно действующими коллегиальным органом.
1.3. Персональный и количественный состав административной комиссии утверждается главой муниципального образования Самарской области, являющимся главой местной администрации, либо главой
местной администрации, назначаемым на данную должность по контракту.
1.4. Административная комиссия имеет круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки, необходимые для делопроизводства.
1.5. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), Законом Самарской области от 06.05.2006 № 37-ГД «Об административных комиссиях на территории Самарской области» (далее - Закон № 37-ГД), Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» (далее - Закон № 115-ГД) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, настоящим Положением.
II. Цели, задачи и принципы деятельности административной комиссии
2.1. Основной целью деятельности административной комиссии является исполнение функции по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом № 115-ГД.
2.2. Основными задачами производства по делам об административных правонарушениях, осуществляемого административной комиссией, являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения
вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
III. Права и обязанности административной комиссии
3.1. Административная комиссия имеет право:
3.1.1. В пределах своей компетенции запрашивать у государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности необходимые для работы сведения;
3.1.2. Приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;
3.1.3. Привлекать для участия в работе комиссии представителей государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности и других заинтересованных лиц.
3.2. Административная комиссия обязана:
3.2.1. Рассматривать дела об административных правонарушениях на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в пределах полномочий, определенных Законом
№ 115-ГД;
3.2.2. Осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, назначать и исполнять административные наказания в порядке, установленном КоАП РФ.
IV. Состав административной комиссии
4.1. В состав административной комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены административной комиссии.
4.2. Должностные лица административной комиссии осуществляют свою деятельность на постоянной
штатной основе и на общественных началах.
4.3. Количество должностных лиц административной комиссии, осуществляющих деятельность на постоянной штатной основе, определяется главой муниципального образования в Самарской области, являющимся главой местной администрации, либо главой местной администрации, назначенным на данную
должность по контракту.
V. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря
и членов административной комиссии
5.1. Председатель административной комиссии осуществляет полномочия члена административной
комиссии, а также:
5.1.1. Планирует, организует и руководит деятельностью административной комиссии;
5.1.2. Определяет время, место и дату проведения заседания административной комиссии;
5.1.3. Председательствует на заседаниях административной комиссии и подписывает протоколы заседания, постановления, определения, представления административной комиссии;
5.1.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области;
5.1.5. Несет персональную ответственность за деятельность возглавляемой административной комиссии.
5.2. Заместитель председателя административной комиссии осуществляет полномочия члена административной комиссии, а также:
5.2.1. Участвует с правом голоса в заседаниях административной комиссии;
5.2.2. Во время отсутствия председателя административной комиссии исполняет его обязанности;
5.2.3. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области;
5.3. Ответственный секретарь административной комиссии осуществляет полномочиями члена административной комиссии, а также:
5.3.1. Подготавливает материалы дел об административных правонарушениях к рассмотрению на заседаниях административной комиссии;

5.3.2. Введет делопроизводство административной комиссии;
5.3.3. Обеспечивает сохранность дел административной комиссии;
5.3.4. Извещает членов административной комиссии и иных заинтересованных лиц о дате, времени и
месте очередного заседания административной комиссии;
5.3.5. Участвует с правом голоса в заседаниях административной комиссии и подписывает протоколы
заседания административной комиссии;
5.3.6. Ведет и оформляет протоколы заседаний административной комиссии;
5.3.7. Обеспечивает подготовку и оформление в соответствии с требованиями, установленными КоАП
РФ, постановлений, определений, представлений, выносимых административной комиссией;
5.3.8. Обеспечивает вручение лично либо отправку через почтовую организацию копии постановлений
лицам, привлеченным к административной ответственности или в отношении которых производство прекращено;
5.3.9. Запрашивает информацию по вопросам ведения административной комиссии в органах, учреждениях или иных организациях;
5.3.10. Представляет по доверенности интересы административной комиссии в судах, государственных,
муниципальных, коммерческих и общественных организациях по вопросам, связанным с оспариванием
(обжалованием) вынесенных административной комиссией постановлений и определений;
5.3.11. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Самарской области;
5.3.12. В период отсутствия ответственного секретаря по поручению председателя административной
комиссии или его заместителя обязанности ответственного секретаря во время проведения заседаний исполняет один из членов комиссии.
5.4. Члены административной комиссии:
5.4.1. Обладают равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности по
рассмотрению дел об административных правонарушениях;
5.4.2. Составляют протоколы об административных правонарушениях в пределах своей компетенции;
5.4.3. Участвуют с правом голоса в заседаниях административной комиссии;
5.4.4. Представляют по доверенности интересы административной комиссии в судах, государственных,
муниципальных, коммерческих и общественных организациях по вопросам, связанным с оспариванием
(обжалованием) вынесенных административной комиссией постановлений и определений;
5.4.5. Осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Самарской области.
VI. Подготовка материалов (дел) к рассмотрению на заседании административной комиссии
6.1. При подготовке к рассмотрению материалов (дел) председатель административной комиссии выясняет следующие вопросы:
- относится ли рассмотрение данного дела к компетенции комиссии;
- правильно ли составлен протокол и другие материалы дела;
- имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела членом коллегиального органа, должностным лицом;
- достаточно ли по делу материалов для его рассмотрения по существу;
- имеются ли ходатайства или отводы.
6.2. При подготовке к рассмотрению материалов (дел) разрешаются следующие вопросы, по которым, в
случае необходимости выносятся определения:
- о назначении времени и места рассмотрения дела;
- о вызове лиц, указанных в статьях 25.1-25.10 КоАП РФ;
- об отложении рассматриваемого дела;
- о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган,
должностному лицу, составившему протокол;
- о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не
относится к компетенции административной комиссии.
VII. Рассмотрение материалов (дел) административной комиссией
7.1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляется на заседаниях административной комиссии.
7.2. Заседания административной комиссии проводятся по мере необходимости.
7.3. Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, либо дело
может быть рассмотрено по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, если от него поступило ходатайство.
7.4. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о надлежащем его извещении о
месте и времени рассмотрении дела и если от него не поступило ходатайства об отложении рассмотрения
дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
7.5. Заседание административной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее состава.
7.6. Решение административной комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
7.7. Принятые на комиссии постановления подписывает председательствующий на заседании и объявляет немедленно по окончанию рассмотрения дела. Копия постановления комиссии вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или законному представителю
юридического лица, в отношении которых оно выписано, а также потерпевшему по его просьбе, либо высылается указанным лицам по почте заказным почтовым отправлением в течение 3 дней со дня вынесения
указанного постановления.
7.8. Дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено в течение 15 дней со дня
поступления протокола об административном правонарушении, но не позднее двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.
7.9. Постановление административной комиссии по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления,
должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами.
Исполнение постановления административной комиссии производится в соответствии с КоАП РФ.
7.10. Сумма штрафа, наложенного административной комиссией, подлежит зачислению в бюджет.
VIII. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении
8.1. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении составляется при рассмотрении дела административной комиссией.
8.2. В протоколе о рассмотрении дела об административном правонарушении указываются:
- дата и место рассмотрения дела;
- наименование и состав административной комиссии, рассматривающей дело;
- событие рассматриваемого административного правонарушения;
- сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении отсутствующих лиц в установленном порядке;
- отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
- объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, участвующих в рассмотрении
дела;
- документы, исследованные при рассмотрении дела.
8.3. Протокол заседания административной комиссии подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем административной комиссии.
IX. Материально-финансовое и организационно-техническое обеспечение организации деятельности
административной комиссий
9.1. Материально-финансовое обеспечение организации деятельности административной комиссии
осуществляется за счет субвенций, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета в соответствии с Законом № 37-ГД.
9.2. Организационно-техническое, правовое, документационное и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности административной комиссии возлагается на Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
Глава Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проектам о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара						

15.01.2016

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский и Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 31.10.2015 по 08.01.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 31.10.2015 № 130 (5546) постановления Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1186 «О проведении публичных слушаний по проектам о
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;
- размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проектов о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был
размещен в администрациях Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского и Советского районов городского округа Самара.
В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания.
Таблица результатов публичных слушаний.
№ Наименование объекта
п/п
1

1

Железнодорожный район
Земельный участок площадью 5477,9 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила запользования под жилищное строительство по стройки и землепользования в городе Самаре в
адресу: улицы Вилоновская, Никитинская, Буянова части изменения зоны Ж-4 на зону Ц-3 рекомендовано поддержать
ООО «Профит»
Кировский район
Земельные участки площадью 6966,2 кв.м для стро- Проект о внесении изменения в Правила заительства многоквартирного жилого дома свыше стройки и землепользования в городе Самаре в
3-х этажей по адресу: улица Советская/улица Че- части изменения зон Ц-5м, ПК-1 и Ж-4 на зону Ц-3
ремшанская;
рекомендовано поддержать
улица Майская, дом 47
Красноглинский район
Земельный участок площадью 3000 кв.м для разме- Проект о внесении изменения в Правила защения асфальто-бетонного завода по адресу: посе- стройки и землепользования в городе Самаре в
лок
части изменения зоны Р-5 на зону ПК-1 рекоменКозелки, б/н
довано поддержать
ООО «АБЗ-275»

1

2

1

Куйбышевский район
Земельный участок площадью 338,9 кв. м для раз- Проект о внесении изменения в Правила замещения многоквартирного жилого дома по адре- стройки и землепользования в городе Самаре в
су: улица Западная, дом 46
части изменения зоны Р-3 на зону Ж-2 рекомендовано поддержать
Пономарев С.В., Япрынцева О.Н., Акшинская Р.Н.,
Звегинцева Л.П.
Земельный участок площадью 10950 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила запользования под здание конторы, гараж по адресу: стройки и землепользования в городе Самаре в
улица Главная/улица Шоссейная
части изменения зоны Ж-2 на зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Управление ФСБ России по Самарской области
Ленинский район
Земельный участок площадью 93 кв.м для заверше- Проект о внесении изменения в Правила зания строительства
стройки и землепользования в городе Самаре в
многоквартирного дома по адресу:
ул. Ле- части изменения зон Ж-4 и Ц-1 на зону Ц-3 реконинская, квартал 136
мендовано поддержать
Мязова Т.Н.

1

1

1

2

Самарский район
Земельный участок площадью 29937 кв.м для жи- Проект о внесении изменения в Правила залой застройки по адресу: в границах улиц Максима стройки и землепользования в городе Самаре в
Горького, Крупской, акватории реки Волга
части изменения зон ПК-1 и Ж-3 на зону Ж-4 рекомендовано поддержать
Министерство строительства Самарской области
Советский район
Земельный участок площадью 9465 кв. м для строи- Проект о внесении изменения в Правила зательства жилых домов со встроенными офисными стройки и землепользования в городе Самаре в
помещениями по адресу: проспект Карла Маркса части изменения зоны Рзв на зону Ц-3 рекомендовано поддержать
ООО фирма «Трест – 12»
Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский,
Промышленный, Самарский и Советский районы
В статье 30 Правил территориальные зоны Ж-3 и Проект о внесении изменения в статью 30 ПраЖ-4 дополнить видом использования недвижимо- вил застройки и землепользования в городе Састи, который требует специального согласования: маре рекомендовано поддержать
«-общественное управление»
Управление судебного департамента в Самарской
области
В статье 30 Правил территориальную зону ПК-1 до- Проект о внесении изменения в статью 30 Праполнить видом использования недвижимости, ко- вил застройки и землепользования в городе Саторый требует специального согласования:
маре рекомендовано поддержать
«-спорт»
СОО ОО «Всероссийское общество автомобилистов»

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара
			

С.В.Рубаков»

Руководитель Департамента			

С.В.Рубаков

		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2016 № 36
Об утверждении Положения о комиссиях администраций внутригородских районов городского
округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,
Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара
по решению вопросов местного значения внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссиях администраций внутригородских районов городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на
территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара до принятия уполномоченным органом местного самоуправления данного внутригородского района городского округа Самара муниципального правового акта, регулирующего правоотношения в указанной сфере.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа

				

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.01.2016 № 36
Положение о комиссиях администраций внутригородских районов городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
1. Общие положения

Рекомендации

ООО «Горос»
1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» и определяет задачи, порядок формирования и деятельности комиссий администраций внутригородских районов городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии).
1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, соответствующих
внутригородских районов городского округа Самара и настоящим Положением.
1.3. Основной задачей комиссий является содействие администрациям внутригородских районов городского округа Самара:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами;
б) в осуществлении в администрациях внутригородских районов городского округа Самара мер по
предупреждению коррупции.
1.4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, состоящих на кадровом учете в кадровых службах администраций внутригородских районов городского округа Самара.
2. Порядок формирования комиссий
2.1. Комиссия администрации соответствующего внутригородского района городского округа Самара
образуется и ее персональный состав утверждается постановлением администрации данного внутригородского района городского округа Самара.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый главой администрации внутригородского района городского округа Самара из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации внутригородского района городского округа Самара, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
2.2. В состав комиссии входят:
а) заместитель главы администрации внутригородского района городского округа Самара (председатель комиссии), руководитель подразделения кадровой службы администрации внутригородского района городского округа Самара по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностное лицо кадровой службы администрации внутригородского района городского округа Самара, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), муниципальные служащие из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, юридического
(правового) подразделения, других подразделений администрации внутригородского района городского округа Самара, определяемые главой администрации внутригородского района городского округа Самара;
б) представитель структурного подразделения администрации внутригородского района городского
округа Самара по вопросам противодействия коррупции;
в) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой;
г) представитель общественного совета (палаты), образованного при администрации внутригородского района городского округа Самара;
д) представитель профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в администрации
внутригородского района городского округа Самара.
2.3. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации внутригородского района городского округа Самара, должно составлять не менее одной четверти от общего
числа членов комиссии.
2.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
2.5. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих,
замещающих в администрации внутригородского района городского округа Самара должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации внутригородского района городского округа Самара; специалисты, которые могут дать пояснения
по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три рабочих дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена
комиссии.
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3. Порядок работы комиссии
3.1.Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем кадровой службы администрации внутригородского района городского округа Самара, руководителем подразделения администрации внутригородского района городского округа Самара по вопросам противодействия коррупции материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее на имя председателя комиссии:
обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации внутригородского района городского округа Самара, о даче согласия на замещение должности на условиях трудового договора в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
заявление главы администрации внутригородского района городского округа Самара о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ) в связи с арестом,
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или)
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими
от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление главы администрации внутригородского района городского округа Самара или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в
администрации внутригородского района городского округа Самара мер по предупреждению коррупции;
г) поступившие от руководителя государственного органа Самарской области, осуществляющего контроль за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы, в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 22.04.2013 № 101 «О мерах по обеспечению контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности
государственной и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», материалы проверки, свидетельствующие о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию
внутригородского района городского округа Самара уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации внутригородского района городского округа Самара, трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работы
(оказание услуги), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности на условиях трудового договора или выполнение им
работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в организации комиссией не рассматривался.
3.1.1. В обращении, указанном в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы администрации внутригородского района городского округа Самара, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый
срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Кадровой службой
администрации внутригородского района городского округа Самара осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения
с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии. Обращение может быть подано также муниципальным
служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
3.1.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения (далее – уведомление),
рассматривается кадровой службой администрации внутригородского района городского округа Самара,
которая осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации внутригородского района городского округа
Самара, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.
3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
3.3. Руководитель кадровой службой администрации внутригородского района городского округа Самара направляет информацию и документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, за исключением абзаца второго подпункта «б» и подпункта «д» пункта 3.1 настоящего Положения, председателю комиссии в течение одного рабочего дня со дня их поступления.
3.4. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в течение трех рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии
не может быть назначена позднее семи рабочих дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.4.1 и 3.4.2 настоящего Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей из кадровой службы администрации внутригородского района городского округа Самара, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б»
пункта 2.5 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
3.4.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.4.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, рассматривается на
очередном (плановом) заседании комиссии.
3.5. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня заседания, не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания.
3.6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих
должности муниципальной службы, недопустимо.
3.8. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
администрации внутригородского района городского округа Самара. При наличии письменной просьбы
муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в админи-

страции внутригородского района городского округа Самара, о рассмотрении указанного вопроса без его
участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае
повторной неявки муниципального служащего без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации внутригородского района городского округа Самара, при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии,
комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
3.9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации внутригородского района городского
округа Самара, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, представителей заинтересованных организаций, а также иных лиц для заслушивания их устных или рассмотрения письменных пояснений.
3.10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.1 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и
полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и
(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
3.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
3.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего
Положения, комиссией принимается одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению данной организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
3.13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссией принимается одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 3.1 настоящего Положения,
комиссия принимает соответствующее решение.
3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 3.1 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи
3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
3.15.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79ФЗ, являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона №
79-ФЗ, не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к главе администрации внутригородского района городского
округа Самара конкретную меру ответственности.
3.16. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 3.1
настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 3.10 - 3.13, 3.15, 3.15.1 и 3.16.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
3.16.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения,
комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации внутригородского района городского округа Самара, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности на условиях трудового договора в организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению данной организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и
уведомившую организацию.
3.17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.
4. Порядок принятия решений комиссии
4.1. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
4.2. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принявшие
участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, носит обязательный характер.
4.3. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих
на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в администрацию внутригородского района городского округа Самара;
ж) другие сведения;
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з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
4.4. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть
ознакомлен муниципальный служащий.
4.5. Копии протокола заседания комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания комиссии направляются председательствующим представителю нанимателя (работодателю), полностью или в виде
выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным
лицам.
4.6. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и
вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения
о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им должностного лица оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
5. Заключительные положения
5.1. При возникновении у лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта комиссией, представитель нанимателя (работодатель) в течение десяти рабочих
дней со дня получения информации об этом обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов вплоть до отстранения лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.
В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов должна быть исключена возможность участия лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в принятии решений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов.
5.2. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом незамедлительно представляется представителю нанимателя (работодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер
дисциплинарной ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
5.3. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в течение трех рабочих дней со дня
заседания комиссии, а при необходимости - немедленно.
5.4. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
5.5. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью заместителя председателя комиссии и печатью администрации внутригородского района городского округа Самара, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации внутригородского района городского
округа Самара, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б»
пункта 3.1 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по
указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара			

В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2016 № 37
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 20.07.2012 № 894 «Об утверждении
Порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций
на территории городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Закона Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской
области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области», постановления Правительства Самарской области от 20.06.2007
№ 79 «Об утверждении Положения о министерстве имущественных отношений Самарской области», постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 70 «Об утверждении порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Самарской области с нарушением требований Федерального закона «О рекламе», Устава городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.07.2012 № 894 «Об утверждении Порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара, установленных с нарушением требований законодательства о рекламе».
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа 				

О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.01.2016 № 37
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.07.2012 № 894

ПОРЯДОК
осуществления демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара, с нарушением требований законодательства о рекламе

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о
рекламе), Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий
органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями
Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79 «Об утверждении Положения о министерстве имущественных отношений Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 70 «Об утверждении Порядка осуществления демонтажа
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Самарской области с нарушением требований Федерального закона «О рекламе», решением Думы городского округа Самара от
10.03.2011 № 69 «Об утверждении Положения «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара», а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, и определяет порядок выявления рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара,
демонтажа указанных рекламных конструкций.
1.2. Рекламная конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая с нарушением требований законодательства о рекламе на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
собственности городского округа Самара, признается незаконно установленной в случаях, если рекламная конструкция установлена и (или) эксплуатируется без разрешения, срок действия которого не истек,
по истечении срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, после аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или признания его недействительным в соответствии со статьей 19 Закона о рекламе (далее – рекламная конструкция).
1.3. Органом, уполномоченным от имени Администрации городского округа Самара на осуществление
мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, является Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Департамент).
2. Выявление рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара
с нарушением требований законодательства о рекламе
2.1. Выявление незаконно установленных рекламных конструкций на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара, осуществляется
Департаментом на основании обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, поступивших в Департамент, а также результатов осмотров установленных на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара, рекламных конструкций, проводимых Департаментом по собственной инициативе не реже одного раза в месяц. В случае поступления указанных обращений Департамент в течение 2
дней со дня их регистрации проводит осмотр установленных на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара, рекламных конструкций.
2.2. В случае если в поступившем в Департамент обращении содержится информация о рекламной конструкции незаконно установленной на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Самарской области и (или) земельном участке, собственность на который не
разграничена, либо рекламной конструкции, присоединенной к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Департамент направляет указанное обращение в Министерство имущественных отношений Самарской области (далее – уполномоченный орган на выдачу предписаний о демонтаже рекламных конструкций) в течение 7 дней с даты поступления в Департамент такого обращения.
2.3. При проведении осмотра установленных на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара, рекламных конструкций уполномоченный на его проведение сотрудник Департамента составляет акт обследования рекламной конструкции по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в двух экземплярах, один из которых – для Департамента, второй – для уполномоченного органа на выдачу предписаний о демонтаже рекламных конструкций.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня составления акта обследования рекламной конструкции Департамент направляет информацию о незаконно установленной и (или) эксплуатируемой рекламной конструкции с приложением акта обследования рекламной конструкции в уполномоченный орган на выдачу предписаний о демонтаже рекламных конструкций для работы по компетенции.
2.5. В течение 7 рабочих дней со дня составления акта обследования рекламной конструкции Департамент направляет информацию об установленной и (или) эксплуатируемой рекламной конструкции без
разрешения, срок действия которого не истек, в органы, уполномоченные возбуждать производство об
административном правонарушении за нарушение требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции.
3. Организация работы по принудительному демонтажу
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности городского округа Самара,
с нарушением требований законодательства о рекламе
3.1. Демонтаж, доставка к месту хранения, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара, осуществляются Департаментом с привлечением сил организации, с которой заключен соответствующий договор (далее – подрядная организация), за счет средств бюджета городского округа Самара на основании выданных уполномоченным органом на выдачу предписаний о демонтаже рекламных конструкций предписаний о демонтаже рекламных конструкций. По требованию Департамента владелец рекламной конструкции либо
собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.
3.2. Демонтаж рекламных конструкций проводится подрядной организацией в присутствии представителя Департамента, фиксирующего посредством фотосъемки осуществление демонтажа в течение месяца
со дня выдачи предписания о демонтаже рекламной конструкции.
3.3. При проведении демонтажа рекламных конструкций представителем Департамента составляется
акт по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в котором указываются место, время, основание проведения демонтажа рекламной конструкции, состояние рекламной конструкции до начала
работ по демонтажу, состояние рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу, место и
срок хранения рекламной конструкции.
3.4. После демонтажа подрядная организация принимает по акту приема-передачи, составленному в
произвольной форме, демонтированную рекламную конструкцию на хранение и несет ответственность
за утрату, недостачу или повреждение рекламной конструкции, принятой на хранение, а также за ущерб,
причиненный владельцу рекламной конструкции вследствие ненадлежащего выполнения работ по демонтажу. Срок хранения демонтированной рекламной конструкции составляет не менее одного месяца
со дня принятия демонтированной рекламной конструкции на хранение по акту приема-передачи, составленному в произвольной форме.
3.5. В случае если владелец демонтированной рекламной конструкции установлен, Департамент не
позднее 10 рабочих дней со дня осуществления демонтажа рекламной конструкции вручает с нарочным
или направляет по почте заказным письмом с уведомлением владельцу рекламной конструкции извещение о произведенном демонтаже, в котором указываются дата проведения демонтажа, адрес, по которому был осуществлен демонтаж рекламной конструкции, место хранения рекламной конструкции и срок,
по истечении которого рекламная конструкция будет уничтожена в случае неявки собственника (владельца) рекламной конструкции, а также сообщается о необходимости оплаты им расходов, понесенных городским округом Самара в связи с демонтажем, доставкой к месту хранения, хранением рекламной конструкции.
3.6. С целью возврата демонтированной рекламной конструкции до истечения срока, установленного
пунктом 3.4 настоящего Порядка, ее собственник (владелец) направляет письменное заявление в Департамент с приложением документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на
демонтированную рекламную конструкцию либо владения и пользования демонтированной рекламной
конструкцией, и возвращения понесенных городском округом Самара расходов, указанных в пункте 3.1
настоящего Порядка, при их наличии.
3.7. Департамент в течение 3-х рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 3.6 настоящего Порядка, направляет письменное обращение в подрядную организацию с приложением копии
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заявления и приложенных к нему документов.
3.8. Возврат демонтированных рекламных конструкций собственнику (владельцу) осуществляется подрядными организациями на основании письменного обращения Департамента, указанного в пункте 3.7
настоящего Порядка, в месячный срок с даты его поступления.
3.9. Передача подрядной организацией демонтированной рекламной конструкции ее собственнику
(владельцу) с хранения сопровождается оформлением соответствующего акта приема-передачи, составленного в произвольной форме.
3.10. В случае непредставления документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, Департамент в
течение 3-х дней с даты регистрации заявления, указанного в пункте 3.6 настоящего Порядка, направляет
заявителю письмо об отказе в выдаче рекламной конструкции.
3.11. В случае невостребованности демонтированной рекламной конструкции ее владельцем в срок,
указанный в пункте 3.4 настоящего Порядка, она подлежит уничтожению (утилизации) подрядной организацией, о чем составляется акт об уничтожении (утилизации) демонтированной рекламной конструкции
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
3.12. Затраты по уничтожению (утилизации) рекламной конструкции взыскиваются Департаментом с
собственников (владельцев) рекламных конструкций, если они установлены.
Первый заместитель главы
городского округа Самара

				

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку осуществления демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара, с нарушением требований законодательства о рекламе
АКТ
обследования рекламной конструкции
№ ________
городской округ Самара

«___»

20__ г.

______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника Департамента благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара)

в результате осмотра обнаружил рекламную конструкцию, расположенную по адресу: ______________
__________________________________________,
в виде____________________________________________________________,
используемую _____________________________________________________,
принадлежащую (или присоединенную к объекту недвижимого имущества)
__________________________________________________________________.
(указываются Ф.И.О. владельца рекламной конструкции и (или) собственника или иного законного владельца недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

Рекламная конструкция установлена с нарушением_________________

(указать нарушенную норму)

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Приложение: фотографии рекламной конструкции на ____ листах.
Акт составил:

_________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления демонтажа рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара, с нарушением требований
законодательства и рекламе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку осуществления демонтажа рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара, с нарушением требований
законодательства о рекламе
АКТ
об уничтожении (утилизации) демонтированной
рекламной конструкции
№ _______
городской округ Самара

«__» ___________ 20__ г.

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
Рекламная конструкция, расположенная по адресу: _________________
_________________________________________________________________,
в виде____________________________________________________________,
используемая ______________________________________________________,
принадлежащая____________________________________________________,
(указываются Ф.И.О. владельца рекламной конструкции и (или) собственника или иного законного владельца недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

демонтированная на основании ___________________________________,
(предписание)
уничтожена по истечении срока хранения демонтированной рекламной конструкции, установленного
Порядком осуществления демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара, с нарушением требований законодательства о рекламе.
Акт составил ______________________________________________________
(представитель организации, осуществившей уничтожение рекламной конструкции)

«__»

(дата)

20___г.

(подпись)

_____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2015 № 1434
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 27.03.2013 № 212 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с требованиями действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 №
212 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве» (далее – Регламент) изменение, изложив
приложение № 1 к Регламенту в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве»

«__» ___________ 20__ г.

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника Департамента благоустройства
и экологии Администрации городского округа Самара)

составил настоящий акт о нижеследующем:

1. В результате осмотра, проведенного «__» __________ 20__ г., выявлена рекламная конструкция, установленная по адресу: __________________________________________________________________.
2. На основании ______________________________________ рекламная
(предписание)

конструкция, расположенная по адресу: _______________________________,
демонтирована «____» ___________ 20__ г. в _______ час.
3. Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Состояние рекламной конструкции после проведения работ по демонтажу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Владелец рекламной конструкции, адрес:
__________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О., почтовый адрес владельца рекламной конструкции)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Организация, осуществившая демонтаж, место хранения рекламной конструкции, адрес:
__________________________________________________________________
7. Срок хранения рекламной конструкции: ________________________
К акту прилагаются:
1. Фотографии места размещения рекламной конструкции в количестве ________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
Акт составил:

_________________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Подписи присутствующих при демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции:
1.
2.
3.
4.

О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 11.12.2015 № 1434

АКТ
о демонтаже рекламной конструкции
№ _________
городской округ Самара

(Ф.И.О.)

Подписи присутствующих при демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции:
1.
2.
3.
4.

Информация
о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты архивного отдела управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов
Департамента организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа
Самара, Администрации городского округа Самара, МАУ «МФЦ»
Архивный отдел управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Департамента организации процессов
управления Аппарата Администрации городского округа Самара
443068, г. Самара, ул. Скляренко, 16
График работы:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30;
пятница: 08:30 - 16:30;
обед: 12:30 - 13:18;
суббота, воскресенье – выходные дни
443010, г. Самара,
График работы:
вторник, четверг: с 9.00 до 12.00

ул. Куйбышева, 137, каб. 31

Е-mail: arhadm@samadm.ru
Телефон:
(846) 263-37-26
Факс: (846) 263-37-25

Телефон:
(846) 332-75-03

443082, г. Самара, пр. Карла Маркса, 39,
приемная архивного отдела
График работы:
Телефон:
понедельник, пятница: с 9.00 до 12.00;
(846) 336-01-37
среда с 14.00 до 17.00;
1-е число каждого месяца – санитарный день
Администрация городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы:
понедельник – четверг: 08:30 - 17:30;
пятница: 08:30 - 16:30;
обед: 12:30 - 13:18;
суббота, воскресенье – выходные дни
Муниципальное автономное учреждение городского округа
Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а
График работы:
понедельник - пятница: 08:00 - 20:00;
суббота: 10:00 - 15:00;
воскресенье – выходной день

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон:
(846) 333-47-45;
332-30-44
Официальный сайт: www.city.samara.ru
Е-mail:
info@mfc-samara.ru
Официальный сайт: www.mfc-samara.ru
Телефон (факс):
(846) 205-71-58;
200-01-23

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара

В.Н.Терентьев
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Спорт
ФУТБОЛ М
 ежсезонье Премьер-лига

Сергей Семенов
Зима пошла на лето строго по
футбольному календарю. 10 января «Крылья» вышли из отпуска и приступили к тренировкам. Впереди их ждет жаркая
весна. В воскресенье, 6 марта, домашним матчем с «Ростовом» самарцы начинают заключительную часть чемпионата страны.

Со «Спартаком» в соседях

«Крылья Советов», занимающие на промежуточном финише
12-е место, проведут в Эмиратах
два тренировочных сбора. С 11
по 23 января и с 28 января по 9
февраля они будут тренироваться в ОАЭ, а третий состоится с 14
по 28 февраля в Испании. Любопытно, что на полях Офицерского клуба в Эмиратах волжане будут тренироваться вместе со столичным «Спартаком».
Тренерский штаб самарского
клуба запланировал проведение
четырех контрольных матчей.
Первый из них пройдет 22 января на стадионе «Джебель-Али» в
Дубае. Соперником «Крыльев»
станет клуб «Хенань Цзянье» из
города Чжэнчжоу (провинция
Хэнань), занявший пятое место в
высшем дивизионе Китая. 1 февраля самарцы сыграют с норвежским «Молде», завершившим регулярное национальное первенство на втором месте. 5 февраля встретятся с бронзовым призером чемпионата Узбекистана
- клубом «Насаф». Последнюю
контрольную игру самарцы проведут 8 февраля против чемпиона Узбекистана «Пахтакора».
На первый сбор в Эмираты наставник «Крыльев» Франк Веркаутерен пригласил 30 футболистов. Это 22 игрока основного со-

НА «РАЗОГРЕВ» -

в Эмираты и Испанию
«Крылья» готовятся к весенней
части чемпионата

става: Евгений Конюхов, Мирослав Лобанцев, Гиорги Лория,
Шелдон Бато, Сергей Божин,
Тарас Бурлак, Алексей Концедалов, Милан Родич, Иван Таранов, Ибрагим Цаллагов, Жозе Надсон, Йерун Симайс, Дмитрий Ятченко, Алексей Померко, Игорь Горбатенко, Йоан Молло, Павел Яковлев, Алан
Чочиев, Георгий Габулов, Берат Садик, Сергей Корниленко и Адис Яхович. А также пять
футболистов молодежного состава - Виталий Шильников, Олег
Роганов, Егор Голенков, Даниил Мелихов, Николай Кирица. Ивуариец Жуниор Ахиссан

присоединится к команде уже в
Эмиратах. Форвард юношеской
сборной России Илья Визнович
прибудет в расположение команды по окончании Мемориала Гранаткина, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Помимо этого, на сборе просмотрят
нескольких новичков. 22-летних игроков из клубов ФНЛ - защитника «Балтики» Виталия Каленковича и форварда «Сокола»
Александра Радченко.

Драгун - в «Динамо»,
Ткачук - в «Рубин»

Потери у команды в межсезонье небольшие. Белорусский

И
1

В Н П

ЦСКА

18 11 4
18 10 4

РМ

О

3 29-18 37

2

Ростов

3

Локомотив 18 9

5

4 30-23 32

4 23-16 34

4

Спартак

18 9

3

6 26-23 30

5

Краснодар 18 8

6

4 29-19 30

6

Зенит

18 8
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полузащитник Станислав Драгун, у которого завершился контракт, подписал новый, но уже
со столичным «Динамо». Напомним, что в составе самарского клуба он за три года провел 75
матчей, забил шесть голов. Также на счету Драгуна 35 матчей и
пять голов за сборную Белоруссии. Контракт с «Динамо» рассчитан до 2019 года.
Не будет в «Крыльях» и чилийца Николаса Каналеса, который не смог закрепиться в
волжском клубе.
- Вероятность, что возможны еще потери, существует всегда, - рассказал заместитель ген-

директора «Крыльев» Зураб
Циклаури. - Кто-то недоволен
тем, что получает мало игровой
практики, кто-то имеет определенный интерес со стороны других клубов. На сегодня та обойма игроков, которая отправилась на первый сбор, готовится к заключительной части чемпионата. Трансферное окно будет открыто в конце января и
захватит весь февраль, и, может
быть, какие-то изменения еще
произойдут. В ближайшее время в стан «Крыльев» прибудет
еще один молодой футболист,
информацию о нем мы озвучим
позже. На второй сбор также
планируем пригласить несколько молодых игроков. Наиболее
близок к основному составу ивуариец Джуниор Ахиссан. На мой
взгляд, этот футболист готов к
тому, чтобы, к примеру, выходить на замену в матчах за основной состав. Я очень надеюсь, что
он проявит себя на сборах и докажет главному тренеру, что тот
может на него рассчитывать.

Вернулись из «Лады»

В межсезонье произошли изменения и в клубном тренерском
штабе. Тренеры «Крыльев Советов» Владимир Кухлевский,
Виктор Гаус и Василий Мазур,
осеннюю часть чемпионата поработавшие в тольяттинской «Ладе», вернулись домой и продолжат работу в системе «Крыльев»
- в различных командах Центра
подготовки футболистов.

ХОККЕЙ П
 ервенство ВХЛ

«Перезагрузка» не помогла
Сергей Семенов
После ряда громких заявлений о серьезной «перезагрузке»
в команде и основательной зачистки в составе новое руководство ЦСК ВВС вновь оказалось в
трудном положении. Радужным
планам не суждено было сбыться в Ростове-на-Дону, где подопечные нового рулевого Сергея
Сошникова уступили «Ростову»
-3:4 и 3:9.
Пятеро новобранцев команды
- вратарь Антон Балаев (воспитанник питерского СКА, предыдущий клуб - челябинский «Мечел»), защитники Евгений Ершов
(Тольятти, «Звезда» из Чехова) и
Роман Пантюхов (Якутск, «Чайна Дрэгон», Китай), нападающие
Денис Ковалев (Тольятти, «Звезда») и Руслан Швецов (Ижевск,

Первенство ВХЛ. Группа А

Самарские «летчики»
неудачно начали
новый год
«Тамбов»), сменившие воспитанников местного хоккея, увы, ничем себя не проявили. Да и сам
главный тренер подзадержался на
отдыхе, доверив подготовку к ответственным матчам своему помощнику. Мог ли себе подобное
позволить, к примеру, Геннадий
Цыгуров, приведший тольяттинскую «Ладу» к чемпионству, или
его ученик Владимир Шиханов,
который в прошлом году стал с
ЦСК ВВС вице-чемпионом Российской хоккейной лиги?
Напомним, что после неожиданной отставки Шиханова, команду на короткое время возгла-

#
1
2
3
4
5

вил Павел Десятков и сумел вывести ее из кризиса. И вот теперь
«летчики», решив с Десятковым
задачу выхода в плей-офф, вновь
попали в штопор. Месяц подготовки - срок небольшой, но и не
маленький - под руководством
новых наставников должного
результата не дал.

- Очков мы не заработали, но
в то же время наша команда находит свою игру. Мы имеем нюансы с комплектованием, находимся сейчас в творческом поиске. Те моменты, над которыми поработали, дали нам результат. Попались мы на том,
на что у нас не было времени,

команда
Ростов
Мордовия
ХК Тамбов
Славутич
ЦСК ВВС

и
34
33
35
34
34

о
86
75
69
60
47

и мастерство соперника сыграло свою роль, - так прокомментировал поражения в Ростове
Сергей Сошников.
Очередные матчи ЦСК ВВС
проведет на домашнем льду 19
и 20 января против саранской
«Мордовии». Напомним, что
перед нашей командой стоит задача бороться за медали, а стратегическая - выход в чемпионат
ВХЛ. Не исключено, что именно «Мордовия» может опустить
шлагбаум перед «летчиками» в
плей-офф. Надо бороться!
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Усадьба
ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД О
 чем стоит позаботиться заранее

Какие бывают
СЕМЕНА

В межсезонье самая пора подумать об урожае следующего года
Приходя в садовые центры, мы с
удивлением узнаем, что семена бывают плазменные, лазерные, гелевые, дражированные… Что все это
значит?
Как правило, одно: перед тем как
положить семена в конверт, производитель провел обработку, улучшающую их свойства.
Дражированные. Такие семена
послойно обволакивают защитной
оболочкой. В состав оболочки входят питательные вещества, микроэлементы, регуляторы роста. Чаще дражируют мелкие семена овощей (морковь, петрушка, лук, салат, сельдерей) и цветов (петуния,
бегония вечноцветущая). Плюсов
у драже много. Главное - их можно
сеять поштучно. Поэтому всходы
не нужно прореживать. Кроме того, всхожесть у них более высокая,
поскольку дражируют только семена очень высокого качества. Однако у таких семян повышенная потребность во влаге и меньший срок
хранения.
Есть метод, как правильно сеять дражированные семена на рассаду. Их нужно разложить по одному в торфяные таблетки, используя
влажную спичку. Затем смочить их
из пульверизатора, чтобы оболочка драже размокла до кашеобразного состояния. Через 3 - 5 минут
осторожно размажьте размокшую

оболочку драже в углублении торфяной таблетки. Это поможет появлению дружных всходов.
Инкрустированные
семена
имеют тонкую водорастворимую
оболочку, обогащенную росторегулирующими и обеззараживающими веществами. В отличие от
дражированных инкрустированные семена сохраняют натуральную величину, только окрашиваются в различные цвета.
Гелевые драже содержат специальный гель, который, набухая
в почве, долго удерживает влагу.
Они дольше не гибнут без полива,
имеют более высокую всхожесть и
энергию прорастания.
ЭМ-драже содержат в оболочке полезные микроорганизмы, которые значительно повышают их
устойчивость и урожайность.
Семена-спринтеры. Путем специальной обработки проростки
внутри семян приводят в состояние пробуждения и в таком виде
консервируют до посева. При благоприятных условиях семена мгновенно трогаются в рост. Но следует помнить, что семена-спринтеры нельзя высевать под зиму. Даже
небольшая оттепель вызывает их
прорастание и гибель.
Плазменные и лазерные семена. Еще семена можно обрабатывать ультразвуком, рентгеновски-

ми и гамма-лучами, импульсным
концентрированным солнечным
светом. Все эти способы повышают всхожесть и устойчивость всходов. Однако многие из них еще находятся в стадии исследования.
Наиболее используемые из них
- это лазерные и плазменные семена. Однако лазером лучше обрабатывать семена за 10 дней до посева,
то есть заранее их покупать не стоит. Плазменные же семена более
перспективны, у таких семян увеличиваются всхожесть и устойчивость проростков. Кроме того, эффект сохраняется в течение двух
лет.
Когда сеять? Дражированные
семена сеют сразу после схода снега. В это время в почве еще достаточно влаги. Можно сеять под зиму.
Инкрустированные семена используют для посева под зиму, весной такие семена будут защищены
от болезней.
Гелевые драже подойдут для
летнего посева. В период, когда количество влаги в почве ограничено. Такие семена подойдут занятым
дачникам, у которых нет времени
ездить на дачу каждые выходные.
Семена-спринтеры подходят
для тех дачников, кто опоздал с посевом в обычные сроки. Они дают
ранние и дружные всходы.

Имбирь
Корень имбиря содержит витамины, макро- и микроэлементы,
аминокислоты. Характерный терпкий запах
связан с наличием эфирного
масла (1,2
- 3%). Такой
состав
превращает
имбирь
в настоящую кладовую полезных веществ,
необходимых
для поддержания
здоровья.
Эфирное масло имбиря - хороший иммуностимулятор. Его
часто применяют для лечения
простуды, при болезнях бронхов и легких. Имбирь улучшает
пищеварение, стимулирует
образование желудочного сока,
нормализует кровообращение
и является потогонным, болеутоляющим, отхаркивающим,
противорвотным средством.
По количеству полезных веществ он близок к чесноку: так
же убивает микробы и повышает устойчивость организма к

инфекциям. Но он не имеет неприятного запаха и послевкусия
и диапазон его применения гораздо шире.
Это могут быть
и десертные
блюда (цукаты, пряники, пироги,
джемы), и
напитки.
В продаже
имбирь
бывает не
только в
свежем виде,
он продается и в
порошках. Свежий
имбирь наиболее ароматен, а сухой - более острый.
Имбирь лекарственный можно
вырастить у себя дома и использовать как пряность или
как лекарство. Корешок должен
быть плотным, упругим, без следов загнивания и механических
повреждений. Лучше всего, если
на нем уже обозначились точки
роста - «глазки». Чтобы к Рождеству собрать урожай, с марта
по апрель корневище свежего
имбиря с «глазками» (по 2,5 - 5
см) делят на небольшие кусочки
и сажают их в горшок.

Свежая зелень дома
Многие жалуются, что зимой
вырастить зелень на подоконнике не так просто,
как об этом пишут в журналах.
Попробуйте начать с растений,
которые можно вырастить
без досветки.
Это кресс-салат,
бораго, листовая
(салатная) горчица.
Например, кресссалат сорта Данский готов к
сбору урожая уже спустя 10 - 14
дней после посева. Весенний через 20 - 25 дней.

Для непрерывного получения
зелени сейте новые семена
каждые
10 - 12 дней.
Можно использовать не только земляные
субстраты,
но и выращивать зелень в
гидрогеле, на
влажной вате.
Если смешать
разные семена, то
уже через 10 дней получатся разноцветные красивые
листья для приготовления
салатов и бутербродов.

Зимние советы
• Кроны хвойных растений

- кипарисовиков, туи, колоновидных можжевельников, ели
канадской - нужно обвязать
и притенить, чтобы защитить от солнечных ожогов.

•

В случае
бесснежных морозов накройте
плотным спанбондом грядки с
садовой земляникой
(клубникой). Ее корни
располагаются очень близко к
поверхности почвы, поэтому
без укрытия замерзнут.

•

Не забывайте наполнять
птичьи кормушки. Пусть ваш
сад будет излюбленным
местом синиц. Ведь в сезон
охоты на вредителей
одна синица съедает в 2,5 раза
больше насекомых, чем весит
сама!

•

В сухую погоду
нужно регулярно проветривать
хранилища, проводить
ревизию заложенного на хранение урожая и посадочного
материала.

Подготовила Валентина Садовникова
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Только факты
ЖИЗНЬ К
 уда обращаться самарцам со своими инициативами

Как сделать город лучше
Ольга Веретенникова
В минувшем году в Самаре
представители добровольческого движения реализовали несколько различных проектов. О
самых интересных было рассказано на XIV Форуме добровольцев Самарской области на заседании секции «Добровольчество для муниципального образования. Благоустройство. Экология».

Добровольцы реализуют важные проекты и призывают
к активности жителей

га нового
леса появилось
в губернии в результате проведения
акции «Лес Победы»

подходит к экологическому менеджменту городской среды.

Спасибо, нет!

Причастность
к большому делу

Самарский Дом молодежи
при поддержке департамента
культуры, туризма и молодежной политики провел акцию
«Чистый город». С 4 по 17 апреля
прошло девять акций по уборке
после зимы семи городских парков. В них приняли участие студенты профессиональных образовательных учреждений и
молодежных организаций. Как
рассказала
представительница СДМ Анастасия Алферова,
это были не просто субботники
- для молодых людей была предусмотрена развлекательная программа: чаепитие, музыкальное
сопровождение, увлекательные
конкурсы, которые провел профессиональный ведущий.
- Это было сделано для того,
чтобы студентам было интересно принимать участие в уборке,
чтобы они не просто приходили
в парк, потому что так надо, но и
чувствовали свою причастность
ко всему происходящему, - пояснила Анастасия Алферова. - В
результате отношение молодых
людей меняется, они уже сто раз
подумают, прежде чем мусорить
там, где сами убирались.
За одну акцию максимально
было собрано более 500 мешков
мусора. А всего в результате акции «Чистый город» было собрано более 50 тонн мусора. В 2016
году акцию планируется продолжить.
- Мы надеемся, что в дальнейшем инициатива будет исходить
от самих студентов. Мы всегда открыты для предложений, подчеркнула представительница СДМ.
Руководитель департамента
культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова рассказала, почему горожанам стоит обращаться в Са-

196

марский Дом молодежи за помощью в реализации различных
проектов.
- У СДМ есть доступ к муниципальным информационным,
организационным, административным ресурсам. Они могут получить любую поддержку. Им
удается максимально донести
информацию до своих сверстников, - подчеркнула она.

Легко ли посадить дерево?

Председатель регионального отделения Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Ольга Куранда рассказала
о проекте «Лес Победы». По итогам этой акции Самарская область стала одной из лучших в
стране. По губернии было разослано более 500 адресных писем
на имя глав муниципальных образований, руководителей предприятий и некоммерческих организаций. В результате в области было высажено 196 гектаров
нового леса, а также более 6 тыс.
именных деревьев в честь погибших во время Великой Отечественной войны.
Ольга Куранда отметила и еще
один аспект этой работы - озеленение дворов.
- Когда наши волонтеры выезжали на посадку деревьев, они
могли взять домой предостав-
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ленные лесничествами саженцы. Также департамент благоустройства и экологии по заявлениям граждан предоставлял им
для посадки крупногабаритные
саженцы. Эти деревья теперь растут во дворах жилых домов и
возле школ. В частности тех, которые носят имена героев войн.
Впрочем, как отметила представитель движения «Зеленая
Россия», желание преобразить
свой двор нельзя реализовать
сразу.
- Чтобы посадить дерево во
дворе многоквартирного дома,
необходимо пройти 18 согласований, - предупреждает Ольга
Куранда. - Это нужно для того,
чтобы дерево не «село» на коммуникации, не мешало кому-то
жить и т.д. Чтобы облегчить активным горожанам реализацию инициатив по озеленению,
Институт города, созданный в
рамках Стратегии Самары-2025,
разрабатывает «Зеленую карту».
Это должно быть интерактивное
мобильное приложение, привязанное к геопорталу, позволяющее точечно нанести на карту города место, где предлагается посадить дерево. И после автоматического согласования со всеми
инстанциями должна появиться
метка или зеленого цвета (который означает, что здесь можно
посадить дерево), или красного

(запрет) со сдвигом на то место,
где посадка разрешена.

Экологический
менеджмент

Еще один проект, который,
кстати, претендует на грант, «Зеленая Россия» планирует развивать совместно со студентами
СГАСУ и других учебных заведений, где ведется обучение по специальности «Ландшафтный дизайнер». Он также направлен на
благоустройство дворов силами жителей. Предполагается создать школу, где желающие за 40
учебных часов смогут узнать различные тонкости, которые помогут им правильно озеленить свой
двор. Затем ландшафтные дизайнеры помогут им составить
мастер-план
благоустройства
дворовой территории и расскажут, какие растения нужны и где
их можно приобрести.
- Чтобы и весь город, и каждый двор выглядели эстетично,
нужен грамотный подбор пород
деревьев по сторонам света, составу почвы, затененности территории, - поясняет Ольга Куранда. - Ландшафтные дизайнеры помогут подобрать посадочный материал, сделать план двора и согласовать его с жителями. Такой междисциплинарный
подход показал бы Самару как
умный город, который грамотно
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Антон Жмурин предоставил
проекты некоммерческой организации «Здоровый город», деятельность которой направлена
на решение проблемы наркомании и алкоголизма и улучшение
социальной экологии. Для пропаганды здорового образа жизни члены организации и сплотившиеся вокруг них инициативные молодые люди совместно с прокуратурой проводят семинары в учебных заведениях.
Антон Жмурин рассказал, что
во время соцопроса многие подростки ответили, что еще не пробовали наркотики, но если бы им
предложили, то, возможно, не отказались бы. Именно для таких
молодых людей проходят семинары. Перед ними выступает инспектор по делам несовершеннолетних, который рассказывает об
уголовном наказании лиц, употребляющих наркотические вещества. Но учеников и студентов ждет не только поучительная
лекция, но и выступление танцоров, битбоксеров, гитаристов.
Цель этой творческой профилактической акции под названием
«Спасибо, нет!» - объяснить подросткам, что у них есть множество возможностей для реализации своих талантов, а наркотики
- это тупиковый путь.
С этой же целью организация
два года подряд проводит в парке им. Гагарина фестиваль, где
выступают спортивные и творческие группы города.
- Сегодня прослеживается такая тенденция: молодые люди
в подростковом возрасте загораются, у них есть задор, желание творить, - подчеркивает Антон Жмурин. - А потом они гасят
этот задор вредными привычками. Мы верим, что мечта, трудолюбие, уважение к ближним и
реализация своих талантов помогут подростку или молодому
человеку не попасть в сети этих
проблем.
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