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Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием

ПОЛИТИКА   Объединение вокруг патриотических ценностей

попросил Общественную палату 
и Агентство стратегических ини-
циатив предметно заняться под-
держкой волонтерских и  благо-
творительных движений, неком-
мерческих организаций. 

20 миллиардов рублей будет 
направлено в следующем году 
регионам на  программы благо-
устройства. Дело принципа, по 
словам Владимира Путина, что-
бы в  принятии решения по  ис-
пользованию этих ресурсов уча-
ствовали сами жители, определя-
ли, какие проекты благоустрой-
ства осуществлять в первую оче-
редь. 

2017 год объявлен Годом эко-
логии. Правительству поручено 
подготовить программы сбере-
жения уникальных природных 
символов России, таких как Вол-
га, Байкал. 

По  всей стране надо занять-
ся уборкой загрязненных терри-
торий, ликвидировать свалки, 

в которые превратились окрест-
ности многих населенных пун-
ктов. 

- Важно, чтобы гражданское 
общество активно участвовало 
и в решении таких задач, как со-
вершенствование природоох-
ранного законодательства, со-
хранение редких видов живот-
ных и растений, создание гуман-
ной системы обращения с бездо-
мными животными, - сказал пре-
зидент. 

Намечены масштабные про-
граммы по  развитию дорожной 
сети. 

Президент напомнил, что два 
года назад мы столкнулись с се-
рьезными экономическими вы-
зовами, с неблагоприятной конъ-
юнктурой на  мировых рынках, 
с  санкциями, которыми нас пы-
тались заставить плясать под чу-
жую дудку, пренебречь своими 
фундаментальными националь-
ными интересами: 

- Однако, повторю, главные 
причины торможения экономи-
ки кроются прежде всего в  на-
ших внутренних проблемах. Пре-
жде всего это дефицит инвести-
ционных ресурсов, современных 
технологий, профессиональных 
кадров, недостаточное развитие 
конкуренции, изъяны делового 
климата.

Глава государства назвал пред-
лагаемые пути решения этих и 
других проблем. Он поручил пра-
вительству с  участием ведущих 
деловых объединений не  позд-
нее мая будущего года разрабо-
тать предметный план действий, 
рассчитанный до 2025 года, реа-
лизация которого позволит уже 
на рубеже 2019 - 2020 годов вый-
ти на темпы экономического ро-
ста выше мировых. 

Особое внимание Владимир 
Путин уделил совершенствова-
нию контрольно-надзорных ор-
ганов. Со  следующего года кар-

динально повышается их про-
зрачность, чтобы оперативно ре-
агировать на  злоупотребления, 
на каждый факт нарушения прав 
предпринимателей со  стороны 
контролеров. Уже дано прямое 
поручение исключить трактовку 
работы самозанятых граждан как 
незаконной предприниматель-
ской деятельности. 

Отдельно он остановился 
на  темах борьбы с  коррупцией, 
развития финансового сектора, 
научно-технологического разви-
тия и ряде других. 

Большой раздел Послания ка-
сался внешнеполитической дея-
тельности. 

- Мы за  безопасность и  воз-
можность развития не  для из-
бранных, а для всех стран и наро-
дов, за  уважение к  международ-
ному праву и многообразию ми-
ра. Против любой монополии, 
идет ли речь о притязаниях на ис-
ключительность или о  попыт-
ках выстроить под себя правила 
международной торговли, огра-
ничить свободу слова, фактиче-
ски ввести цензуру в глобальном 
информационном пространстве, 
- заявил президент. 

Он также поблагодарил всех 
военнослужащих за  профессио-
нализм и благородство, за муже-
ство и храбрость, за то, что доро-
жат своей честью и  честью Рос-
сии. 

В завершение выступления 
Владимир Путин констатиро-
вал: 

- Будущее страны зависит 
только от нас, от труда и таланта 
всех наших граждан, от их ответ-
ственности и успеха. И мы обяза-
тельно достигнем стоящих перед 
нами целей, решим задачи сегод-
няшнего и завтрашнего дня.

Повестка дня

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 
зависит только от нас

Глеб Мартов

Президент обратился к  Феде-
ральному Собранию с  ежегод-
ным Посланием. 

Речь шла о задачах в  эконо-
мике, социальной сфере, во вну-
тренней и внешней политике. 

- Граждане объединились  - 
и мы это видим, надо сказать спа-
сибо за  это нашим гражданам  - 
вокруг патриотических ценно-
стей не потому, что всем доволь-
ны, что все их устраивает. Нет, 
трудностей и проблем сейчас хва-
тает. Но есть понимание их при-
чин, а  главное, уверенность, что 
вместе мы их обязательно прео-
долеем. Готовность работать ра-
ди России, сердечная, искренняя 
забота о ней - вот что лежит в ос-
нове этого объединения, - отме-
тил Владимир Путин. 

Принципиальным шагом на-
встречу общественному мнению 
он назвал возвращение к  сме-
шанной модели выборов депута-
тов Государственной думы: 

- Считаю, что курс на развитие 
политической системы, институ-
тов прямой демократии, на повы-
шение конкурентности выборов 
абсолютно оправдан, и мы, безус-
ловно, будем его продолжать.

Президент указал на особую 
ответственность партии «Единая 
Россия», которая имеет консти-
туционное большинство в Госду-
ме, является главной опорой пра-
вительства в парламенте.  

- Смысл всей нашей политики, 
- заявил Владимир Путин, - это 
сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как глав-
ного богатства России. Поэтому 
наши усилия направлены на под-
держку традиционных ценно-
стей и  семьи, на  демографиче-
ские программы, улучшение эко-
логии, здоровья людей, развитие 
образования и культуры.

Он привел примеры достиже-
ний в этих сферах и, в частности, 
отметил, что естественный при-
рост населения продолжается. 

Особой приметой нашего вре-
мени президент назвал широкое 
вовлечение граждан в самые раз-
ные благотворительные акции. И 

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЕЖЕГОДНОЕ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ:

- Я слышал все тринадцать Посла-
ний президента России Владимира 
Владимировича Путина. По моему 
мнению, это одно из лучших По-
сланий. Глава государства в начале 
своего выступления подчеркнул, 
что сегодня граждане нашей 
страны сплочены как никогда, и эта 
сплоченность позволяет решать 
как наши внутренние проблемы, 
так и более четко определять 
место России на международной 
арене. Это на самом деле исключи-
тельно важно, потому что спло-
ченное общество всегда способно 
решать самые сложные задачи.

• • •

- Президент говорил о патри-
отизме, о наших военных, о рос-
сийском воинстве. Он поблагода-
рил их за служение Родине, и бы-
ло видно, как зал реагировал на 
эти слова.

• • •
- Послание было очень прагма-

тичным, конкретным, как говорит-
ся, «приземленным». Владимир 
Владимирович Путин говорил о 
реальных вещах, не оторванных 
от жизни: о социальной сфере, о 
здравоохранении, о системе об-
разования. Речь шла и о достиже-
ниях, которых удалось добиться 
за последние годы и десятилетия, 
и о проблемных вопросах.

• • •
- Очень важно, что прозвучала 

тема малого бизнеса, в целом раз-

вития экономики. Впервые так под-
робно и конкретно была проана-
лизирована наша банковская си-
стема. Доступность кредитов для 
развития - одна из самых главных 
проблем не только сегодняшнего 
дня, ее актуальность была высока 
и в предыдущие годы. Здесь прези-
дент России очень четко расставил 
все акценты. И я думаю, поставлен-
ные задачи станут серьезным под-
спорьем как для развития малого и 
среднего бизнеса, так и для круп-
ных компаний, для реализации но-
вых масштабных проектов.

• • •
- Послание президента было 

направлено на решение реаль-
ных, конкретных задач, на укре-
пление нашей страны изнутри, 
развитие экономики и поддерж-

ку социальной сферы. На то, что-
бы через несколько лет Россия за-
няла достойное место среди веду-
щих стран мира.

• • •
- Еще одна важная тема, кото-

рую затронул президент, - роль 
правоохранительной системы и 
контрольно-надзорных органов. 
К сожалению, иногда бывает так, 
что устраиваются громкие «ма-
ски-шоу», которые на самом деле 
только создают видимость борь-
бы с коррупцией. Президент при-
звал, чтобы здесь велась профес-
сиональная, нешумная, результа-
тивная работа, которая бы прино-
сила серьезные плоды. Это очень 
важно, потому что некая показуш-
ность не идет на пользу делу, ско-
рее, наоборот.

Николай 
Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

  Послание президента 
направлено на решение 
конкретных задач,  
на укрепление страны
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Ева Нестерова

Самара готовится к Новому го-
ду. Чтобы создать у горожан празд-
ничное настроение, на улицах уже 
загораются тысячи разноцвет-
ных огней. Иллюминация есть во 
всех районах областной столицы: 
вдоль дорог, на площадях, в пар-
ках, скверах, на фасадах зданий. В 
последние годы этого декора в Са-
маре становится все больше. 

Зацветает «Сакура», 
распускается «Лотос»

Как рассказали «СГ» в депар-
таменте городского хозяйства и 
экологии, на сегодняшний день 
в городе расположено более двух 
тысяч объектов праздничной 
иллюминации, светодиодные 
гирлянды растянулись на 23 ки-
лометра. За установку и эксплу-
атацию оборудования отвеча-
ет муниципальное предприятие 
«Самарагорсвет». 

Всего сразу не перечесть, укра-
шений много, и они разные. Пе-
ретяги «Герб Самары», «Кора-
блик», консоли «Русский узор», 
«Русская зима», «Падающие звез-
ды», «Фонарь», «Снежинка», «Па-
рус», «Веер», «Волна», «Орхи-
дея», гирлянды «Радуга», «Пада-
ющий снег», «Белт-Лайт», подве-
сы «Звездочки», «Елка», шары с 
эффектом тающих капель, про-
жекторы и так далее. Какие-то из 
них смонтированы и остаются на 
улицах круглый год, другие соби-
рают специально к Новому году. 

А есть и, так сказать, штучный 
товар. В знаковых местах устанав-
ливают потрясающие компози-
ции, у которых так любят фотогра-
фироваться жители и гости города. 

Например, на пешеходной зоне ул. 
Ленинградской возникают «Арка», 
световые фонтаны «Жар-птица» и 
«Карета». А на площади им. Киро-
ва зацветает «Сакура», появляют-
ся, как из сказки, «Олени». 

Особое внимание в этом се-
зоне уделяется праздничному 
убранству бульвара на ул. Ста-
ра-Загора. Напомним, что ле-
том по инициативе главы Сама-
ры Олега Фурсова началась ре-
конструкция пешеходной зоны. 
На отремонтированном участке 
появилась иллюминация и уста-
новили сразу два световых фон-
тана - «Хрустальный» и «Лотос». 
Они уже включены.

Деревья с подсветкой
Будет и новая иллюминация. 

В этом году «Самарагорсвет» 

впервые украшает деревья на че-
тырех магистралях. Светодиод-
ные гирлянды String Light уже 
появились на ул. Молодогвар-
дейской. В настоящее время их 
развешивают на ул. Стара-Заго-
ра, на Волжском проспекте и на 
ул. Маяковского.

Гирлянды рассчитаны на со-
единение из нескольких штук, 
за счет этого общая длина уве-
личивается, и можно без труда 
«одеть» любое дерево. Каждое - 
в два цвета: желтый и холодный 
белый. Об этом рассказал глав-
ный инженер «Самарагорсвета» 
Вячеслав Бобунов. На ели гир-
лянды накидывают, а у листвен-
ных деревьев украшениями об-
матывают по спирали стволы и 
ветки. String Light имеют повы-
шенный уровень защиты, что 

является важнейшим фактором 
для использования на откры-
том воздухе, где гирлянда под-
вергается воздействию атмос-
ферных осадков и ультрафиоле-
тового излучения. Украшения не 
дают серьезной нагрузки на сети 
уличного освещения.

Вся иллюминация будет за-
гораться вместе с сетями улич-
ного освещения - в декабре при-
мерно в 16.40-16.50, а отключать-
ся в 8.30. 

Подробно о важном
Процесс  Подготовка к празднику - серьезная работа

Диалог  Обмен лучшим опытом

Зима в иллюминации
В Самаре начинают включать новогодние огни 

SGPRESS.RU сообщает

Игорь Озеров

Глава Самары Олег Фур-
сов принял участие в заседании 
правления Союза российских 
городов, которое прошло в Ре-
спублике Кабардино-Балкария. 
Во время двухдневного визита 
участники заседания ознакоми-
лись с работой местных предпри-
ятий и узнали о лучших практи-
ках поддержки предпринима-
тельства в регионе.

- Для нас это очень хороший 
пример налаживания межмуни-
ципальных связей, которые по-
могают сотрудничеству между 
городами, в том числе на уровне 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, - считает мэр. 

Олег Фурсов рассказал кол-
легам о реформе местного само-
управления, которая проходит в 
Самаре. 

- На сегодняшний день са-
марская практика - это самый 
системный в стране опыт по ре-

формированию органов местно-
го самоуправления в современ-
ных условиях. Мы будем стре-
миться к совершенствованию 
этой модели, чтобы сделать ее 
базовой для реформирования 
системы местного самоуправле-
ния и в других муниципалите-
тах нашей страны, - подчеркнул 
Олег Фурсов. 

мэры собрались в нальчике
Глава Самары 
принял участие  
в заседании 
правления Союза 
российских городов

Самый «густоосвещенный» 
район, если оценивать ма-
тематически, по количеству 
задействованного обору-
дования, - Ленинский. Во 
многом - за счет убранства 
площади им. Куйбышева, 
где устанавливают главную 
городскую елку. 

Союз российских городов является одной из старейших общественных 
организаций в России, созданной в 1991 году. Сегодня в его составе 86 
муниципальных образований, большинство из которых являются столи-
цами субъектов РФ. 
Основная задача объединения - развитие местного самоуправления, 
обобщение и распространение положительных практик городов. Союз 
способствует взаимодействию муниципалитетов с федеральными орга-
нами власти и призван сделать города-участники точками экономиче-
ского роста и центрами социального развития всей страны.

«МиР РаВных 
ВОзМОжнОСтей»

В преддверии Международного дня 
инвалидов в Самарской государ-
ственной филармонии состоялось 
торжественное вручение премий 
главы города для людей с ограни-
ченными возможностями. В этом 
году лауреатами стали 18 человек. 
Кроме того, на торжественном ме-
роприятии отметили активистов, 
принимавших участие в социаль-
ной жизни города. Для участников 
встречи был дан концерт. В фойе 
работала выставка декоративно-
прикладного творчества детей с 
ограниченными возможностями, 
членов общественных организа-
ций инвалидов.
 

на нОВую дОЛжнОСть

Глава областного минстроя Алексей 
Гришин, занимавший также долж-
ность вице-губернатора, переходит 
на работу в ФАУ «РосКапСтрой», 
которое находится в ведении Мини-
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ. 
5 декабря он будет переведен на но-
вую должность постановлением гу-
бернатора на основании личного за-
явления и письма «РосКапСтроя». 
Временно исполняющим обязан-
ности министра строительства об-
ласти назначен Андрей Крикунен-
ко, ранее занимавший должность 
первого заместителя министра.

ВСтРетятСя КазаКи

Завтра в ДК им. А.С. Пушкина прой-
дет праздник, посвященный 26-й 
годовщине возрождения Волжского 
войскового казачьего общества.  
Для гостей праздника выступят  
заслуженный артист Самарской 
области Сергей Войтенко, авто-
ры-исполнители Павел Коровин 
и Тимофей Михайлов, коллекти-
вы и исполнители Детской школы 
искусств №14, ансамбль казачьей 
песни «Дубравушка», клуб славян-
ской культуры «Веста» и другие.
 

КРаеВедение  
ПО ВтОРниКаМ
Наше издание продолжает серию 
открытых лекций, посвященных 
истории города.  Каждый вторник 
на протяжении уже нескольких 
месяцев известные самарские крае- 
веды рассказывают горожанам о 
самых разных эпохах, деятелях и 
страницах самарской летописи. По-
сещение лектория бесплатно. Для 
того чтобы стать слушателем, до-
статочно предварительно записать-
ся по телефону 8927 70 70 033. В бли-
жайший вторник лекция состоится 
в Самарской публичной библио-
теке, расположенной по адресу ул. 
Куйбышева, 95. Выступит заведу-
ющий лекционным отделом музея 
«Детская картинная галерея» Алек-
сандр Житков. Тема - «Строители 
земли Самарской». Он расскажет об 
известных деятелях от Константина 
Грота до Алексея Росовского. 
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Общество

Круглый
стол



Круглый стОл   3 декабря - Международный День инвалидов

Анна Прохорова

- Сколько жителей областной 
столицы имеют ограничения по 
здоровью? Многие ли продолжа-
ют трудовую деятельность?

О. Ф.:  - Сегодня в Самарской 
области проживает более 237 ты-
сяч инвалидов. Из них 74 тысячи 
- люди трудоспособного возрас-
та. Продолжают трудиться около 
27 тысяч граждан, что составляет 
более 34 процентов от общего чис-
ла инвалидов. По этому показате-
лю регион занимает 12-е место в 
России и второе место в Приволж-
ском федеральном округе.

Служба занятости ведет актив-
ное содействие людям этой катего-
рии в поиске работы. Трудоустра-
иваются около 46 процентов граж-
дан, обратившихся в службу заня-
тости.

С 2010 года реализуется про-
грамма дополнительных меро-
приятий, в рамках которой была 
предусмотрена финансовая по-
мощь работодателям на оснаще-
ние рабочих мест и обеспечение 
инфраструктуры, на возмещение 
зарплаты сотрудникам с инвалид-
ностью и их наставникам. В про-
шлом году в программе приня-
ли участие 663 работодателя, при-
нявших на работу 1509 инвалидов. 
Кроме того, уже 15 лет действует 
программа содействия занятости 
населения, в рамках которой ин-
валиды могу получить психологи-
ческую поддержку, услуги по со-
циальной адаптации и профори-
ентации, пройти бесплатное обу-
чение. Инвалиды могут также по-
лучить финансовую помощь на 
открытие собственного дела. В ка-
честве одного из показательных 
примеров можно привести Екате-
рину Сизову - инвалида-колясоч-
ника, которая открыла кабинет по 
социализации инвалидов и при-
няла на работу четырех сотрудни-
ков с ограниченными возможно-
стями здоровья.

- Как организована работа цен-
тра занятости населения с этой 
категорией граждан?

И.С.: - В этом году в наш центр 
обратились 1038 инвалидов, и 477 
из них трудоустроены. Большая 
часть инвалидов - это мужчины и 
люди старше 40 лет. Лишь восемь 
процентов имеют низкий уровень 
образования, остальные - специ-
алисты с дипломами высших и 
средних специальных заведений. 

К трудоустройству каждого че-
ловека мы подходим индивиду-

ально, с учетом уровня его зна-
ний, навыков, умений, предыду-
щего опыта. В ноябре открылся 
консультационный пункт служ-
бы занятости на базе бюро ме-
дико-социальной экспертизы по 
адресу улица Венцека, 65. Теперь 
каждый человек, получив инва-
лидность, сразу может обратить-
ся к специалисту в сфере занято-
сти и узнать об услугах, о вакан-
сиях, получить консультацию 
психолога. Кроме этого консуль-
тационного пункта мы принима-
ем граждан с инвалидностью и в 
центре занятости на улице Фрун-
зе, 117, и в филиале на улице XXII 
Партсъезда, 40а.

Основная задача центра - фор-
мирование максимально полно-
го банка вакансий, в котором каж-
дый обратившийся смог бы найти 
себе достойную работу. Сегодня в 
этой базе насчитывается более 900 
предложений. Требуются педагоги, 
врачи, диспетчеры, регистраторы, 
консультанты, дворники и пред-
ставители других профессий.

Кроме того, около 500 человек 
в этом году использовали возмож-
ности временной занятости, 150 
приняли участие в общественных 
работах. Это лишний раз доказы-
вает, что люди с инвалидностью не 
пассивны, они хотят и могут быть 
полезными себе и обществу.

- Какие меры поддержки, кро-
ме помощи в трудоустройстве, по-
лучают инвалиды Самары?

М.В.: - На территории Сама-
ры проживает более 96 тысяч че-
ловек с инвалидностью - это око-
ло 8,5 процента от общего числа 
горожан. Дополнительно к мерам 
поддержки, которые оказывают 
людям с ограниченными возмож-
ностями региональные власти, го-
род также поддерживает ряд спе-
циальных программ. В частности, 
осуществляются выплаты в раз-
мере 30 тысяч рублей на установ-
ку в квартире поручней, облег-
чающих передвижение по жили-

щу, на увеличение дверных прое-
мов. Социальная выплата в разме-
ре 25 тысяч выделяется на прове-
дение в квартире косметического 
ремонта. С октября этого года вве-
дена выплата на установку прибо-
ров учета газа (до 11 тысяч руб- 
лей). Еще одна мера поддержки - 
путевки на санаторное лечение. 
В этом году ею воспользовалось 
около 260 человек. Очень востре-
бованными оказались проекты 
«Социальное такси» и «Доступ-
ный пляж».

- Что делается в Самаре для соз-
дания безбарьерной среды в го-
родском пространстве?

Ш.Х.: - Начиная с 2011 года ак-
тивно идет ремонт дорожной се-
ти, в том числе и вблизи объектов, 
значимых для инвалидов. Среди 
них можно выделить школу-ин-
тернат №113 для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья на улице Магистральной. Там 
отремонтированы дорожное по-

крытие и тротуары, заменен бор-
товой камень, проложена ливне-
вая канализация. При проведе-
нии работ применяются совре-
менные технологии: используется 
тактильная плитка, монтируют-
ся светофоры со звуковыми при-
ставками, барьерные ограждения, 
пандусы. 

Подобные работы ведутся во 
всех районах города, но особен-
ное внимание уделяется местам 
повышенной концентрации ин-
валидов. При планировании ра-
бот на следующий год мы стара-
емся учитывать предложения и 
обращения от общественных ор-
ганизаций.

- Какие проблемы остаются 
наиболее актуальными для инва-
лидов Самары?

И.Б.: - Я как бывший учитель к 
числу самых острых проблем от-
несла бы трудоустройство детей, 
окончивших коррекционные шко-
лы, а также выпускников-инвали-

дов, которые вышли из стен вузов 
и техникумов. Среди них много 
ребят талантливых, с большим по-
тенциалом. Нужно, чтобы работа-
ла система, и трудоустройство бы-
ло им гарантировано. 

Второй момент - создание бо-
лее комфортных условий пребы-
вания для инвалидов в обществен-
ных местах. Отмечу аэропорт Ку-
румоч, где созданы все условия для 
комфортной посадки и высадки 
особенных пассажиров, их транс-
портировки. Это хороший при-
мер для подражания владельцам 
крупных торговых центров, дру-
гих объектов массового посеще-
ния людей.

- Какие мероприятия для ин-
валидов пройдут в Самаре в пред-
дверии Нового года?

И.Б.: - Большие праздники 
прошли в городе 1 и 2 декабря. В 
среду, 7 декабря, совместно с Сою-
зом женщин Самары мы проведем 
мероприятие, которое включит в 
себя выставку изделий детей-ин-
валидов, показ фильма, адапти-
рованного к любой форме инва-
лидности: его смогут посмотреть 
и слабовидящие, и слабослыша-
щие, и колясочники. С Новым го-
дом мы поздравим на дому 254 ре-
бенка. Это лишь малая часть ме-
роприятий, которые проводятся 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Бесспорно, финансовая и ор-
ганизационная поддержка госу-
дарством людей с инвалидностью 
очень важна, однако не стоит за-
бывать, что прежде всего они ждут 
от нас понимания, участия, духов-
ной поддержки, чтобы чувство-
вать себя полноправными и пол-
ноценными членами общества.

Возможно ВсЁ
О мерах 
поддержки людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья рассказали 
эксперты

Ирина 
сефединова, 
ДиреКтор гКусо «Центр 
занятости населения  
г.о. самара»

Марина 
Вишнякова, 
заместитель руКовоДителя 
Департамента опеКи, 
попечительства  
и соЦиальной поДДержКи 
аДминистраЦии самары

Ольга  
Фурсова, 
врио заместителя 
министра труДа, 
занятости  
и миграЦионной 
политиКи самарсКой 
области

Шамиль 
Халиуллов, 
заместитель руКовоДителя 
управления развития, 
реКонструКЦии и ремонта 
Департамента гороДсКого 
хозяйства и эКологии 
аДминистраЦии самары

Инна  
Бариль, 
преДсеДатель самарсКой 
гороДсКой организаЦии 
всероссийсКого общества 
инвалиДов

Уважаемые жители Самарской области!
Сегодня в нашей стране отмечается Международный день инвалидов, учрежденный Генеральной 

Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания общества к проблемам людей  
с ограниченными возможностями здоровья.

Помощь таким людям в решении жизненно важных проблем, создание безбарьерной среды, содействие в 
вопросах их образования, профессиональной подготовки и трудоустройства - один из приоритетов в работе 
регионального правительства.

Только за два прошедших года обустроено и приспособлено для инвалидов более 180 социально значимых 
объектов, техническими средствами реабилитации ежегодно обеспечиваются около 87 тысяч человек, что почти 
на 45% больше показателя 2014 года.

В Самарской области выстроена единая система работы органов государственной власти с общественными 
организациями инвалидов. В результате наших совместных усилий в губернии наблюдается позитивная динами-
ка трудоустройства этой категории граждан.

Сегодня исключительно важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, мог реализовать 
себя, стать полноправным членом общества.

В этот день хочу пожелать всем нашим гражданам с ограниченными возможностями здоровья - людям с безгра-
ничной силой духа, верой в свои силы и подлинным мужеством - счастья, жизнелюбия, хорошего самочувствия, 

настойчивости в достижении поставленных целей и всего самого доброго!

Николай Меркушкин,
губернатор самарсКой области
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День за днём
РЕШЕНИЕ   Губернатор выбрал проект строительства нового здания

Стас Кириллов

Вместо нынешнего Дворца 
спорта ЦСК ВВС появится новое 
здание, рассчитанное на пять ты-
сяч зрителей. Такое решение при-
нял вчера губернатор Николай 
Меркушкин в рамках рабочего со-
вещания с представителями про-
фильных министерств и проекти-
ровщиками объекта.

Вопрос о реконструкции Двор-
ца спорта ЦСК ВВС обсуждается 
несколько лет. Первый проект был 
выполнен еще в бытность руково-
дителем учреждения нынешнего 
министра спорта Дмитрия Шлях-
тина. Тогда планировалось, что 
трибуны комплекса займут часть 
прилегающей к Дворцу площади. 
Позднее подходы к реконструкции 
изменились.

В мае 2016 года конкурс проек-
тов нового Дворца выиграло ООО 
«Волгатрансстрой-проект». Через 
несколько месяцев компания под-
готовила первый вариант доку-
ментации.

- Выяснилось, что смета проекта 
оказалась выше, чем планировало 
правительство, поэтому губерна-
тор документацию не согласовал, 
- рассказал главный архитектор ре-
гиона Анатолий Баранников.

Второе рождение Дворца спорта
Арена позволит принимать соревнования самого высокого уровня

АКЦИЯ   К Всемирному дню борьбы со СПИДом

Ирина Кондратьева

1 декабря - во Всемирный день 
борьбы со СПИДом - члены мо-
лодежного парламента при думе 
Самары провели акцию «Крас-
ная ленточка». Юные парламен-
тарии совместно с волонтера-
ми раздавали информационные 
буклеты на Комсомольской, Са-
марской и площади Героев 21-й 
армии, на улице Ленинградской 
и около Самарского универси-
тета. Красные ленточки на их 
одежде, символизирующие со-
лидарность с людьми, которые 
инфицированы вирусом имму-
нодефицита человека, привле-
кали внимание горожан. Кто-то 
сам спрашивал, что это значит, 
с интересом брал брошюры. А 
другие отмахивались и спешили 
по своим делам. Так, в суете, не 
обращая внимания на собствен-
ное здоровье, живет множество 
людей.

- Эта акция - начало цикла ме-
роприятий по профилактике 
СПИДа, - пояснила председатель 
молодежного парламента Анна 
Никишина. - Запланировали лек-
ции для молодежи. Будем расска-
зывать о вирусе иммунодефици-
та, как не заразиться и выявить 
болезнь.

- Очень важно для самого себя 
и близких знать свой ВИЧ-статус 
и если что, своевременно начать 
лечение, - подчеркнул председа-
тель комитета по образованию, 

ляются незащищенные половые 
акты, использование нестериль-
ных мединструментов. Она доба-
вила, что пройти анализ крови на 
ВИЧ можно в областном СПИД-
центре (ул. Ново-Садовая, 178) и 
в поликлиниках по месту житель-
ства. Причем сделать это мож-
но совершенно бесплатно и ано-
нимно. Кстати, со следующего го-
да тест на ВИЧ станет обязатель-
ным при прохождении диспансе-
ризации.

- В 90-е годы ходило выражение 
«СПИД не спит», - добавила заме-
ститель председателя молодежно-
го парламента Мария Ильмин-
ская. - Сейчас об этом подзабыли. 
Но надо напоминать людям, что 
нужно начать с себя, быть уверен-
ным в своем здоровье, тогда и дру-
гим будет спокойно.

- При этом не стоит избегать 
людей с ВИЧ, - подчеркнула ме-
дик-волонтер Анна Краснова. - 
Ведь инфекция не передается бы-
товым путем: через места обще-
го пользования, чашки, расчески, 
полотенца, рукопожатия. Чело-
век с ВИЧ, принимая специаль-
ные лекарства, может оставаться 
полноценным членом общества, 
иметь здоровых детей. Главное - 
знать свой статус и при необхо-
димости принимать терапию. 

ЗНАТЬ СВОЙ СТАТУС
Юные парламентарии начали цикл 
профилактических мероприятий

социальным вопросам, культу-
ре, молодежной политике, туриз-
му, физической культуре и спор-
ту думы Алексей Дегтев. - Это по-
зволит сохранить свое здоровье и 

обезопасить окружающих. Если 
раньше распространителями ин-
фекции считались наркоманы и 
другие маргинальные слои, то сей-
час эта граница стерлась.

Как напомнила депутат совета 
Октябрьского района, главврач 
городской больницы №4 Ната-
лья Виктор, лидирующими спо-
собами передачи инфекции яв-

Красная лента - международный символ солидарности  
с ВИЧ-инфицированными людьми. Его придумал художник  
Франк Мур, который сам более 20 лет боролся с недугом.

Было решено привлечь к те-
ме альтернативную организацию, 
ООО «СМТ «Электрощит», ко-
торая проектирует и возводит  
ФОКи сразу в нескольких районах 
губернии.

Вчера обе компании предста-
вили Николаю Меркушкину не-
сколько вариантов будущего Двор-
ца. Первый предполагает сохране-
ние существующих бетонных кон-
струкций с достройкой второго 
этажа.

- По стоимости такая рекон-
струкция фактически равняет-

ся строительству нового здания, 
-  пояснил генеральный директор 
«Волгатрансстроя» Вячеслав Со-
нин. - Она требует полной заме-
ны коммуникаций и усиления не-
сущих конструкций. Кроме того, 
этот вариант не позволяет значи-
тельно увеличить число зритель-
ских мест.

Николая Меркушкина проект 
не устроил:

- Мы должны создавать ком-
фортные и современные усло-
вия как для зрителей, так и для 
спортсменов. Кроме того, для нас 

крайне важно, чтобы зал вмещал 
не менее 5000 зрительских мест. 
Это позволит проводить в регио-
не соревнования международно-
го уровня.

В итоге глава региона принял 
решение в пользу второго вариан-
та обновления Дворца, более гло-
бального и современного. Проект 
предполагает снос существующе-
го здания и строительство ново-
го - с симметричным расположе-
нием трибун.

- 20 рядов будут располагаться 
со стороны главного входа по ул. 
Молодогвардейской, еще 10 рас-
положатся со стороны Волги. Та-
кой подход будет обеспечивать 
хорошую видимость по длинной 
стороне зала, что позволит про-
водить во Дворце не только спор-
тивные соревнования, но и зре-
лищные концерты, - пояснил жур-
налистам Анатолий Баранников.

Он отметил, что в здании будут 
соблюдены все технологии прове-
дения массовых мероприятий.

- Проектом четко разделены 
человеческие потоки. Все спорт- 
смены располагаются на первом 
этаже и могут беспрепятственно 
выходить на коньках на лед. При 

этом зрители заходят в зал со вто-
рого этажа, - пояснил Баранников. 

Он также отметил, что вну-
три зала будет предусмотрен кру-
говой обход. То есть чтобы сесть 
на свое место, зрителям не обяза-
тельно возвращаться в вестибюль.

На втором этаже Дворца пред-
полагается строительство допол-
нительной ледовой площадки и 
баскетбольного зала. Кроме того, 
в проекте будут учтены все требо-
вания по проведению матчей КХЛ 
и лиги ВТБ, включая коммента-
торские пункты, интерактивное 
табло, пресс-центр и т.д.

Губернатор поручил строите-
лям подробно проработать дан-
ный вариант здания.

- Через две недели мы должны 
увидеть подробную документа-
цию и определиться с проектом 
и его исполнителем, - подчеркнул 
губернатор. 

Завершить реконструкцию 
стадиона планируется до нача-
ла чемпионата мира по футбо-
лу-2018.

Также в ходе совещания его 
участники обсудили строитель-
ство спортобъектов в малых горо-
дах и сельских районах губернии.
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Акцент
ПРОЦЕСС  Борьба с незаконным оборотом наркотиков

ПРОФИЛАКТИКА  Защитись от дурмана

Жить без пелены на глазах
В Самаре обсудили методы борьбы с наркоманией

Смеси «закрашивают»
В Самарском районе очищают фасады зданий от опасной рекламы 

-2

Ева Нестерова

На фасадах зданий в Самар-
ском районе эта реклама, на-
несенная краской с помощью 
трафарета, начала активно по-
являться в сентябре. Обыч-
ный прохожий скорее всего не 
обратит на нее внимание, по-
скольку это - послание для по-
священных в тему. Реклама - 
ссылка на сайт и какая-то аб-
бревиатура - адресована кон-
кретным людям, тем, кто поку-
пает наркотики через Интер-
нет, например, так называемые 
спайс или соли. 

Местные власти и депутаты, 
обходя территории, выявляют 
такие надписи, нередко места 
их расположения подсказывают 
неравнодушные жители. По сло-
вам депутата совета Самарско-
го района Андрея Бросайло, на 
приемах, на встречах во дворах 
народные избранники напоми-
нают, что о фактах, которые мо-
гут остановить распростране-
ние наркотиков, нужно обяза-
тельно сообщать, это граждан-
ский долг каждого.   

Как рассказал «СГ» главный 
специалист по общественной 

безопасности и противодей-
ствию коррупции администра-
ции Самарского района Вадим 
Карташов, управляющие ком-
пании по просьбе властей опе-
ративно убирают рекламу зе-
лья. На днях, например, сотруд-

ники муниципального предпри-
ятия «Жилсервис» закрасили 
надпись на фасаде на ул. Чапа-
евской, 120. Проблем во взаи-
модействии по этим вопросам с 
управляющими компаниями не 
возникает.

Всего в текущем году в рай-
оне от рекламы смесей очисти-
ли около 20 зданий. Но это толь-
ко «верхушка» работы по борь-
бе с незаконным оборотом нар-
котических веществ, в которую 
включено множество ведомств 

и служб, в том числе местная ад-
министрация. Район передает 
информацию в полицию и про-
куратуру. Правоохранительные 
органы проводят проверки по 
выявленным фактам.

- Ход расследования нахо-
дится на контроле у прокуро-
ра района. Если обнаруживаем 
сайт, который содержит пропа-
ганду наркотиков либо реализу-
ет их, мы направляем заявление 
в Роскомнадзор для блокировки 
данного ресурса, - пояснила по-
мощник прокурора Самарского 
района Ольга Долинина. - Ес-
ли Роскомнадзор не видит осно-
ваний для закрытия такого сай-
та, то прокуратура обращается 
в суд с заявлением о признании 
информации запрещенной для 
распространения на территории 
Российской Федерации. 

Ольга Долинина добавила, 
что подобные сайты закрывают 
постоянно, но их нишу сразу же 
занимают новые. Правоохрани-
тели продолжают вести систем-
ную работу, полиция ищет ор-
ганизаторов и участников неле-
гального бизнеса. В Роскомнад-
зор уже направлено заявление о 
блокировке сайта, чей адрес по-
являлся на ул. Чапаевской, 120.

Алена Семенова 

Вчера, 2 декабря, состоялось 
заседание городской антинар-
котической комиссии, на кото-
ром подвели итоги мероприя-
тий, направленных на борьбу с 
незаконным распространением 
дурманящих веществ. Акцент 
был сделан на ежегодной опе-
рации «Мак», призванной за-
щищать территории Самары от 
посевов наркосодержащих рас-
тений. С мая по октябрь во всех 
районах идут проверки, выяв-
ляют участки, где растет опас-
ная трава. Специалисты сооб-
щили: такие факты сейчас выяв-
ляются все реже. 

- Вся работа ведется в ком-
плексном взаимодействии с от-
ветственными структурами. По 
сравнению с прошлым годом 
можно говорить об улучшении 
показателей, - резюмировал ру-
ководитель департамента по во-
просам общественной безопас-
ности и противодействия кор-
рупции Алексей Логунков. 

В частности, территории в 
Куйбышевском районе по гра-
фику проверяют на наличие 

наркосодержащих растений. 
Помимо этого организуются 
встречи с председателями дач-
ных товариществ, на которых 
до людей доносят необходимую 
профилактическую информа-
цию. 

По словам главы админи-
страции Куйбышевского райо-
на Александра Моргуна, плано-
вые рейды показывают высокую 
эффективность. В этом году бы-
ли найдены два участка с дико-
растущей коноплей. Два десят-
ка кустов были немедленно вы-
копаны и уничтожены. 

По мнению Александра Мор-
гуна, ситуация серьезно улуч-

шилась за три последних года 
благодаря совместной работе с 
полицией и Госнаркоконтролем. 
Раньше участков, где произрас-
тали наркосодержащие расте-
ния, было намного больше. 

В Красноглинском районе 
борьба с наркоманией ведется 
в том же ключе. По сообщени-
ям жителей проверяются адре-
са, где могут находиться дикора-

стущие и культивируемые посе-
вы «дурмана». Уделяется внима-
ние и профилактическим мерам. 
В садово-дачных товариществах 
распространяются объявления 
с предупреждением, чем чрева-
ты торговля и хранение нарко-
тиков, а также с указанием теле-
фонов оперативных служб, куда 
людям следует обратиться при 
обнаружении таких фактов.   

Городские парки, скверы и 
тому подобные зеленые уголки 
также проходят «тест» на «не-
правильные» растения. Специа-
листы инспектируют даже при-
дорожные газоны. По инфор-
мации департамента городско-
го хозяйства и экологии, за по-
следний период такие факты не 
обнаружены. 

Налажено взаимодействие с 
общественностью. Например, 
в текущем году с 14 по 25 ноя-
бря в Самаре проводилась ан-
тинаркотическая акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью». Горо-
жанам предлагалось сообщить 
о фактах незаконного оборота и 
потребления наркотиков, а так-
же получить профессиональные 
консультации у специалистов. 

Заместитель руководите-
ля департамента образования 
Наталия Кудрявцева отмети-
ла, что работой по профилак-
тике наркомании и табакокуре-
ния охвачены все учебные заве-
дения Самары. Пропаганда здо-
рового образа жизни ведется 
как на разнообразных акциях и 
праздниках, так и в сети Интер-
нет, на сайтах школ.  
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Татьяна 
Константиновна 
Афанасьева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ОКТЯБРЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (Г. САМАРА) 
СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ: 

• Новый год - милый праздник, в каж-
дом доме его ждут. А хорош он тем, 
что можно дарить всем подарки без 
повода и от души. Символ следующе-
го года - петушок. Вот мы и собрались 
с единомышленниками, чтобы нау-
читься... шить этих боевых, красивого 
вида пернатых. 
Накануне моя коллега недоумевала: 
зачем так рано? Ничего не рано. В са-
мый раз. Сначала мы сами научимся, а 
потом и внучат научим. 
Наша мастер-рукодельница Лариса 
Николаевна Варенова - профессио-
нал со стажем. Много лет занимается 
рукоделием. К каждому празднику 

свое неповторимое в тему выдает. 
На всех выставках художественного 
рукоделия ее поделки вызывают ис-
кренний интерес и взрослых, и детей.
На этот раз она показывает разные 
образцы петушков. Такие они красоч-
ные, забавные, что сразу хочется са-
мой сделать такое же. Раскладывает 
поделочный материал, дает инструк-
ции. Мы пыхтим, но дело спорится. 
Гребешки и крылышки прикрепле-
ны, глазки приклеены, боковые швы 
пройдены. Набиваем наполнителем и 
крепим лапки. Все! Петушки, вставай-
те в ряд! Ваше время пришло! 
Ну вот теперь можно и к внукам идти, 
учить их делать подарки-сюрпризы 
для родителей, учителей и друзей, 
конечно.
Все счастливы, благодарим нашу 
мастерицу Ларису Николаевну за 
учебу! 

Иван Лазаревич Федотов -  
доцент, хирург высшей категории; 
Людмила Ивановна Гущина - 
эндоскопист высшей категории; 
Олег Иванович Федотов -  
хирург высшей категории:

• Прошли десятки лет, как мы окон-
чили Куйбышевский медицинский 
институт. За эти годы выпущены ты-
сячи врачей различного профиля, ко-
торые в настоящее время работают 
в государственных и коммерческих 
учреждениях не только нашего го-
рода, но и многих других - в России, 
странах ближнего и дальнего зарубе-
жья. Многие стали высококлассными 
специалистами, ярко проявили себя в 
различных сферах нашей жизни. 
Неоценима заслуга в этом наших ко-
рифеев - ученых Самарского государ-
ственного медицинского университе-
та, хирургов старшего поколения. Вот 
некоторые имена. 
В нашем городе проходил Первый 
Всероссийский съезд хирургов-коло-
проктологов с участием зарубежных 
специалистов, посвященный памяти 
известного в стране и мире ученого, 
профессора Александра Михайлови-
ча Аминева (1904 - 1984 гг.). Начиная 
с 1946 г. он основал отдельные кли-
ники: травматологию с ортопедией, 
стоматологию, детскую хирургию, 
урологию, онкологию. Под его руко-

водством защищено 146 докторских 
и кандидатских диссертаций; опубли-
ковано 516 работ в общероссийской 
и 24 в зарубежной печати.
Учеником Аминева был академик  
А.Ф. Краснов (1929 - 2016 гг.), кото-
рый возглавлял наш медицинский 
институт почти 30 лет. Он был хирург-
травматолог российской и мировой 
известности. Им издан учебник по 
хирургии общей практики.
Ученик Аминева и Краснова - ныне 
действующий академик АМН Г.П. Ко-
тельников. Ректор Самарского меди-
цинского университета, заведующий 
кафедрой травматологии и ортопе-
дии, председатель совета ректоров 
области, лауреат Государственной 
премии и дважды лауреат премии 
Правительства РФ, лауреат Нацио-
нальной премии «Призвание». 

Их лекции, участие в операциях, па-
латные обходы всегда для нас были 
поучительными. Находясь за рубе-
жом (Африка, Алжир) в трехлетней 
командировке, мы руководствова-
лись их рекомендациями, советами.
Вплотную работали с профессором 
Г. Л. Ратнером (1923 - 2001 гг.). Он 
был ведущим специалистом в об-
ласти по хирургии сердца, новато-
ром в науке и практике. В Самаре 
(Куйбышеве) им впервые сделаны 
и внедрены в практику операции на 
сердце. Он был Почетным членом 
международного общества «Аорта». 
Им издано 15 монографий учебного 
плана. 
Довелось также работать с замеча-
тельными профессорами, хирургами 
города и области Н.М. Блиничевым, 
А.В. Барским, стоматологом М.А. Ма-
киенко, проктоонкологом Ю.И. Малы-
шевым. Все они участники Великой 
Отечественной войны, награждены 
орденами и медалями. 
Нам очень повезло. Перенимали их 
традиции, участвовали в операци-
ях, учились жизни, справедливости, 
бескорыстию, трудолюбию. Отличи-
тельные черты - требовательность к 
себе и к ученикам, хорошее воспита-
ние, здоровый образ жизни. Их опыт, 
профессионализм, авторитет - посто-
янный пример добра, подлинного 
служения Отечеству. Многие из них 
- почетные граждане г. Самары.

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ



ДОСУГ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Валерия Анатольевна 
Щипова,
УЛ. НОВО-САДОВАЯ:

• Ноябрьский день. Суббота. Хочет-
ся погулять с ребенком. Куда отпра-
виться? У дома на площадке гуляем 
всю неделю. В голове перебираю 
приятные для глаза и общения угол-
ки. Какое счастье, что их привели 
в порядок за последние два года! 
Сквер по Ново-Садовой, тот, что на-
против гостиницы «Ренессанс», пло-
щадь с фонтаном у «Современника», 
парк имени Гагарина. И глазам здесь 
мило, передвигаться комфортно и 
немолодым, и детям - пешком, на 
велосипеде, на самокате. Дорожки-
то с новым покрытием! Поросль 
американских кленов этим летом 
убрали, деревья на газонах постриг-
ли. За последние десятилетия такое 
произошло впервые.
По спуску к Волге на улице Совет-
ской Армии интересно пройтись. 
Здесь храм во имя святителя Спи-
ридона Тримифунтского. Около 

него тщанием священников и при-
хожан уютный сквер и детская пло-
щадка дают приют и отдохновение 
проходящим и гуляющим. А вот 
увидеть как прежде волжские кра-
соты, противоположный берег уже 
невозможно. Их закрыли «высот-
ки». Чуть ниже наконец открывает-
ся небо около прежних советских 
«хрущевок». Тут уютнее. Недавно 
оштукатурили дома, установили 
ограждение газонов. Летом даже 
петушки поют. Так хорошо здесь 
побыть, дети хоть живность эту 
увидят в натуре, а не на картинке. 
Сюда и идем гулять.
А на высоком берегу - старинный 
особняк, он влечет к себе не толь-
ко нас. Вот две девочки школьного 
возраста осторожно спрашивают: 
бывают ли экскурсии, можно ли по-
пасть внутрь? Рассказываю все, что 
знаю о бывшем владельце дома, 
о стиле модерн, о том, что внутри 
на стенах - порхающие девушки в 
летящих одеждах, что прежний хо-
зяин позволял гулять на лужайках 

ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ

С любовью и надеждой

Школа выдающихся хирургов

Почтовый ящик

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

Уважаемые читатели!
Редакция принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу
info@sgpress.ru

у своей дачи, пикники на природе 
нравились эстетам начала про-
шлого века. Девочки слушают, им 
удивительно многое, говорят, что 
хочется видеть это архитектурно-
парковое чудо, приходить сюда 
вновь и вновь: «Спасибо вам, что 
рассказали». 
Заросли вдоль металлической из-
городи засорены, загажены. Вот об-
рывки туалетной бумаги, грязные 
салфетки под ногами и прочее. Но 
поднимешь глаза и, словно очаро-

ванный, уже не оторвешь взора от 
здания бывшей дачи К.П. Головки-
на - самарского купца, художника, 
мецената. Стиль модерн, витраж-
ные стекла, старинные рамы, за-
кругления на фасаде, скульптуры 
нимф с орхидеями и слонов. Струи 
фонтанов около них уже давно не 
бьют. Горько, что пропадет красо-
та, не увидят ее наши потомки. Это 
здание было передано владельцем 
в 20-х годах прошлого века под 
детский дом. Малышне. Наивный 

Константин Павлович хлопотал об 
открытии в Самаре Дома искусств 
и в царской России, и в послерево-
люционной. Не услышали его.
Старый город с его уникальными 
домами только в последние два 
года обрел надежду на реставра-
цию. Может, теперь и здание дачи 
самарского гражданина и патриота 
приведут в порядок, студии откро-
ют для детей, музей памяти К.П. Го-
ловкина, картинную галерею здесь 
разместят?

ШЬЕМ...  
символ 
нового года
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ИСТОРИЯ ГОРОДА   В портретах эпохи

Илья Сульдин

Очень долго - почти полвека - в 
русской истории было три Бориса 
Фортунатова. Первый - член пар-
тии эсеров, депутат учредительно-
го собрания, создатель КОМУЧа, 
ставший потом белым офицером и 
погибший в 1920 году где-то в Си-
бири. Второй - выдающийся уче-
ный, спасший не только заповед-
ник Аскания-Нова, но и несколько 
видов редких животных, в том чис-
ле зубра. И третий - писатель-фан-
таст, выпустивший в двадцатые го-
ды увлекательный роман «Остров 
гориллоидов». 

На самом деле Борис Форутна-
тов был один. И судьба его очень 
тесно сплетена с Самарой, а био-
графия превосходит любой самый 
фантастический роман. В конце 
концов, именно благодаря Форту-
натову Самара, пусть и недолго, но 
была столицей России в далеком 
восемнадцатом году. 

Эсер
Боря Фортунатов родился в се-

мье статского советника, что при-
мерно равно генералу в военной 
иерархии. С отличием окончил ста-
рейшую в России Первую москов-
скую гимназию и поступил в сто-
личный университет. Шестнадцати 
лет от роду Боря вступил в партию 
социалистов-революционеров, ко-
торая только-только создалась и 
оформилась. Эсером Борис Форту-
натов стал из-за своих убеждений 
и, как покажет дальнейшая исто-
рия, любви к приключениям. Уже 
в дни первой русской революции 
19-летний Борис, согласно поли-
цейским донесениям, был членом 
боевой организации партии эсе-
ров - на тот момент главной терро-
ристической группировки России. 
После ареста в 1905 году его снача-
ла отправили в ссылку, потом снова 
арестовали, но вместо тюрьмы от-
правили за границу. Видимо, фор-
туна Борису Фортунатову действи-
тельно улыбалась. Вернувшись в 
Россию в 1909 году, эсер и терро-
рист Фортунатов возобновляет об-
разование в университете и даже 
печатает в журналах научные ста-
тьи. А вскоре после начала Первой 
мировой Фортунатов добровольно 
отправляется на фронт обычным 
солдатом. 

Самарец
После февральской револю-

ции, летом 1917 года, вернувший-
ся с фронта эсер Фортунатов ока-
зывается в Самаре. «Фортунатов - 
общий любимец всех почти без ис-
ключения… Есть что-то мягкое и 
задушевное в тонком и чистом ова-
ле его лица, в голубизне его откры-
тых глаз, мягкой улыбке, в тонкой 
белизне лица и рук, в нестройной 

худощавой фигуре с узкими плеча-
ми…» - такие воспоминания о нем 
оставила актриса Зинаида Славя-
нова-Смирнова. Она же отмечала 
в нем «неугасимую страсть к под-
вигу». А время к подвигам распо-
лагало. 

С самого начала Фортунатов 
был последовательным сторонни-
ком вооруженной борьбы с боль-
шевиками. Поэтому, когда к Сама-
ре приблизились белочехи, под-
полье эсеров объединило усилия с 
подпольем офицеров. Полковник 
Вырыпаев, возглавлявший офи-
церское подполье, был сильно впе-
чатлен Фортунатовым, который 
«закладывал под полотно желез-
ной дороги близ моста через реку 
Самарку фугасы и простым акку-
мулятором, соединенным стоса-
женным проводом, из ближайшей 
ямы с демоническим спокойствием 
взорвал фугасы под поездом с крас-
ногвардейцами, шедшим из Сама-
ры против чехов».

Когда чехи взяли Самару, Бо-
рис Фортунатов и еще четыре эсера 
провозгласили Комитет членов Уч-
редительного собрания - КОМУЧ, 
- первое антибольшевистское пра-
вительство России. И сразу же на-
чали формировать в Самаре свою 
«народную армию» для борьбы с 
большевиками.

Белый герой
Уже к августу 1918 года терри-

тория, подконтрольная КОМУЧу,  
простиралась с запада на восток на 

750 верст (от Сызрани до Златоу-
ста), а с севера на юг - на 500 верст 
(от Симбирска до Вольска). Са-
марская, Саратовская, Симбир-
ская, Казанская и Уфимская губер-
нии были освобождены от боль-
шевиков, власть КОМУЧа призна-
ли оренбургское и уральское каза-
чество.

Борис Фортунатов, хоть и вхо-
дил в штаб армии, сражался про-
тив Красной армии как простой 
солдат. Был дважды ранен, произ-
веден сначала в прапорщики, а по-
том в корнеты. Революции и войны 
ожесточают людей. Тот же полков-
ник Вырыпаев вспоминает: «Ему 
(Фортунатову) как-то на моих гла-
зах удалось захватить в овраге че-
тырех красноармейцев. Спокой-
но сказал всегда следовавшему за 
ним черкесу: «Дуко…». Тот, не за-
думываясь, моментально по очере-
ди пристрелил этих четырех плен-
ников. Случайно я все это видел и 
потом вечером, когда мы отдыха-
ли, спросил его, почему он прика-
зал Дуко пристрелить красногвар-
дейцев. Приказ - пленных не рас-
стреливать. Он равнодушно отве-
тил: «Но ведь был бой!»

В 1919 году Фортунатов оказал-
ся едва ли не единственным эсе-
ром, которого пощадил адмирал 
Колчак. Когда он провозгласил себя 
правителем России и в белом дви-
жении окончательно победили мо-
нархисты, эсеры и другие «партий-
цы» были арестованы. Вскоре Фор-
тунатов и возглавляемый им отряд 

откалывается от белой армии, что-
бы вернуться домой, на Волгу, и там 
продолжить борьбу. Однако отряд 
Фортунатова не дошел до Самары. 
Гораздо страшнее любых боев ока-
зался зимний переход через без-
жизненное плато Мангышлак, по-
сле которого у Фортунатова в от-
ряде осталось только 20 человек.  
Выйдя из пустыни, Борис Форту-
натов не стал искать возможности 
присоединиться к Деникину. Со-
вершенно неожиданно он появля-
ется у красных, в составе Первой 
конной Семена Буденного.

Зоолог
В разгар гражданской войны пе-

реход с одной стороны на другую 
был явлением нередким. Поэтому 
и в Красной армии карьера Форту-
натова пошла в гору - по некоторым 
данным, он дослужился до компол-
ка. Но об этом периоде его биогра-
фии известно очень немного. 

Во время освобождения Хер-
сона от Врангеля Борис Фортуна-
тов добивается, чтобы его назна-
чили в разграбленный армиями 
заповедник Аскания-Нова. Этот 
уникальный природный комплекс 
был создан в 1897 году Фридрихом 
Фальц-Фейном, и война нанесла 
по нему тяжелый удар. Большин-
ство животных было убито и съе-
дено мародерами, остальные раз-
бежались по степи. Фортунатов ак-
тивно взялся за дело. Позже он сам 
рассказал следователю ГПУ: «Ито-
гом моей работы ... явился зоопарк 

Удивительная жизнь эсера, зоолога и фантаста

Три Фортунатова
Аскания-Нова, поднятый в 1928 
году на такую высоту, какой он ни-
когда в прошлом, а также и в буду-
щем, не занимал. Второй моей ра-
ботой этого периода была борьба 
за охрану природы Украины, ко-
торая закончилась декретирова-
нием сети приморских заповед-
ников. Третьей и главнейшей ра-
ботой была разработка теории ге-
нетического синтеза». Даже здесь 
Фортунатов скромничает. Ему уда-
лось с помощью современных на-
учных методов скрещивания спа-
сти от исчезновения несколько ви-
дов редких животных, в том числе 
белорусского зубра. 

Фантаст
В 1929 году в журнале «Всемир-

ный следопыт» выходит роман 
Бориса Турова «Остров гориллои-
дов». По сюжету романа молодой 
советский ученый попадает в Гви-
нею, где становится свидетелем 
бесчеловечных опытов, позволя-
ющих скрещивать людей и жи-
вотных. Под псевдонимом Туров 
скрывался все тот же Борис Фор-
тунатов. Как считают некоторые 
исследователи, в этой книге он 
приоткрыл завесу тайны над теми 
экспериментами, которые прохо-
дили отнюдь не в Африке, а в со-
ветских лабораториях, в тех самых 
заповедниках, которые Фортуна-
тов создавал. Даже псевдоним он 
себе выбрал говорящий: ученый 
Фортунатов планировал занять-
ся, после зубра, восстановлением 
популяции горных туров. Но не 
успел. В 1933 году в ГПУ вспомни-
ли, что выдающийся ученый Фор-
тунатов в прошлом видный эсер. 

Зэк
Борис Фортунатов был аре-

стован. Ему вменили в вину, кро-
ме прочего, еще и научную дея-
тельность, а именно «составление 
и осуществление вредительских 
планов гибридизации животных». 
24 февраля 1934 года постановле-
нием судебной тройки при Кол-
легии ГПУ УССР Фортунатов был 
осужден к заключению в исправи-
тельно-трудовых лагерях сроком 
на десять лет. Он был отправлен в 
Карлаг - казахские степи, через ко-
торые его отряд пробивался 15 лет 
назад, чтобы вернуться в Сама-
ру. Как это ни удивительно, но да-
же в ГУЛАГе Фортуна была благо-
склонна к своему однофамильцу: 
отсидев чуть больше двух лет из де-
сяти, в 1936 году он был помило-
ван. Но остался жить вольнонаем-
ным и умер здесь же, предположи-
тельно, в 1936 году. Впрочем, умер 
ли он, доподлинно не известно, так 
как ни даты, ни подробностей его 
смерти до сих пор выяснить не уда-
лось. Поэтому вместо даты смерти 
у Бориса Фортунатова до сих пор 
стоит знак вопроса.

Самарский характер
Подходит к концу юбилейный для родного города год. 430 лет Самаре -  
много это или мало? В привычном каждому из нас масштабе человеческой жизни 
- почти бесконечность. Сменилось 25 поколений. Можем ли мы почувствовать 
какую-то преемственность по отношению к своим далеким предкам, чей 
бесконечный ряд уходит во тьму веков? Человек, чьим трудом  
и вдохновением создан этот город - какой он? Что есть в его характере и душе 
узнаваемо нашего, самарского? Есть ли хоть какая-то осязаемая субстанция, 
которая существовала непрерывно все 430 лет? 

Конечно, есть. Это дух Самары, который воплощен и разлит повсюду,  
но ярче всего он проявлен в людях. Самарский характер - нечто общее  
и уникальное, много большее, чем каждый из нас в отдельности. 
В год славного юбилея, в середине пятого века нашей городской истории,  
мы предлагаем вам вместе понять, из чего же состоит наш, самарский, характер. 
На страницах газеты и на нашем сайте каждую неделю, до конца юбилейного 
года, мы будем рассказывать о людях, без которых нельзя представить нашу 
историю. Людях, о которых хочется читать и рассказывать.

1. Первый состав КОМУЧа. Фортунатов - в центре.
2. Фортунатов успел повоевать и в составе Первой конной 
Семена Буденного. 3. В конце гражданской войны Борис 
Фортунатов получил мандат, поручающий ему охранять 
заповедник Аскания-Нова. 4. Самара в 20-е годы XX века.
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Гид развлечений
Афиша • 5 - 11 декабря

театр анонс  Смотрим, обсуждаем
5 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

6 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (комедия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

7 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТАРАМ-ПАРАМ, НИ-НА, НИ-НА» (оперетта) 
(16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

 8 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

9 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЯМА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (необычайная 
история) (13+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ 
ОПЕР» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА БАЛДА!» (детская комическая 
опера) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 15:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ВОЕННАЯ ТАЙНА» (10+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКЕ» (12+)
«ГОРОД», 18:30

11 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ТЫ ДЛЯ МЕНЯ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ФЕЯ КУКОЛ» (балет) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ВОЕННАЯ ТАЙНА» (10+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ…» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

кино

«РакуРс» в декабРе
Экранизации Чехова и Быкова, программы 
документальных и анимационных фильмов

гороскоп
Кроссворды

Анонсы

Ирина кириллова

«Многоликий мир кино»
В декабре в помещении Са-

марской областной научной би-
блиотеки (пр. Ленина, 14а) про-
должится авторская программа 
киноведа, директора «Ракурса» 
Михаила Куперберга «Много-
ликий мир кино».

3 декабря всем желающим бу-
дет представлена лекция с про-
смотром и обсуждением фильма 
«Палата №6» Александра Гор-
новского и Карена Шахназаро-
ва (Россия, 2009) (16+).

Экранизация одноименной 
повести А.П. Чехова, действие 
которой перенесено в наше вре-
мя, что в очередной раз подчер-
кивает современность русской 
классики. В ролях: Владимир 
Ильин, Александр Панкратов-
Черный, Евгений Стычкин, 
Алексей Жарков и др. 

Первый получил приз за луч-
шую мужскую роль на Междуна-
родном кинофествиале в Москве 
и премию «Ника».

10 декабря Михаил Купер-
берг расскажет о фильме-юбиля-
ре «Восхождение» (СССР, 1976) 
(16+). Режиссер Лариса Шепитько 
(«Зной», «Крылья», «Родина элек-
тричества», «Ты и я») сняла одну 
из лучших лент о Второй мировой 
войне - экранизацию повести Ва-
силя Быкова «Сотников». В ролях: 
Борис Плотников, Владимир Го-
стюхин, Анатолий Солоницын и 
др. Фильм - обладатель «Золотого 
Медведя» Международного ки-
нофестиваля в Берлине. 

17 декабря начнут показ из-
бранных работ ведущих рос-
сийских документалистов. Про-
грамма фильмов о современной 
российской действительности 
включает работы Павла Косто-
марова, Марины Разбежкиной 
и других известных авторов.

24 декабря Михаил Куперберг 
представит панораму современ-
ной российской анимации (2014 
- 2016). Это программа фильмов 
лучших современных режиссе-
ров-аниматоров, как знамени-
тых, так и дебютантов, ставших 
лауреатами фестивалей в Сузда-
ле и международных.

Вход на все мероприятия сво-
бодный, начало в 16.00.

«параллельные  
истории кино»

В новом корпусе Самарского 
литературного музея (ул. Куй-
бышева, 113) журнал Cineticle и 
киноклуб «Ракурс» представля-
ют авторскую программу Олега 
Горяинова «Параллельные исто-
рии кино».

7 декабря в 19.00 начнется 
лекция с просмотром и обсуж-
дением фильма Бена Ривер-
са «Небо дрожит, и земля боит-
ся, и два глаза не братья» (Вели-
кобритания, 2015) (18+). Ког-
да Бертолуччи экранизировал 
роман Пола Боулза «Под покро-
вом небес», то творчество аме-
риканского писателя стало бо-
лее известно широкой публике. 
Однако зрители фильма, обра-

тившись к роману и другим тек-
стам Боулза, столкнулись с ми-
ром, который в ленте итальян-
ского режиссера был воссоздан 
лишь отчасти. Британцу Бену 
Риверсу, в отличие от Бертолуч-
чи, удалось не только удачно во-
плотить сюжетную линию пер-
воисточника, но и извлечь аф-
фект от прочтения текста. Для 
этого ему потребовались лишь 
короткий рассказ Боулза «Да-
лекий случай» и полтора часа 
экранного времени.

14 декабря Олег Горяинов по-
кажет фильм Улли Ломмеля и 
Питера Моланда «Хейтабо» 
(ФРГ, 1971) (18+), переведенный 
специально для показа в рамках 
лектория.

У французской «новой вол-
ны» был «Альфавиль» Годара. У 
немецкого «нового кино» - «Хей-
табо» Улли Ломмеля. В обоих 
фильмах жанр научной фанта-
стики переосмысляется в опы-
те новых кинематографических 
форм. В обоих фильмах испол-
нитель главной роли Эдди Кон-
стантин проводит зрителя по 
маршруту, ранее не исследован-
ному.

Улли Ломмель - постоянный 
актер ранних лент Фассбинде-
ра, к сожалению, как режиссер 
почти не известен (хотя в его 
фильмах снимались Энди Уор-
хол, Кароль Буке, Клаус Кин-
ски, Дэвид Каррадайн). В сво-
ей первой работе он не только 
вступает в полемику с Годаром, 
но и делится опытом с самим 
Фассбиндером (исполнившим 
одну из ролей), на основе кото-
рого через пару лет РВФ сдела-
ет «Мир на проводе», еще один 
шедевр научной фантастики 
70-х годов.

«2+1» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УРА! КАНИКУЛЫ!» (комедия) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (комедия) 
(18+)

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОДИССЕЯ» (приключения) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАНЕТАРИУМ» (фэнтези) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОЮЗНИКИ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (военный) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 3D 
(триллер) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДАМА ПИК» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2» 
(комедия) (16+)

«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (драма) 
(16+)

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

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 3D (фэнтези) (12+)

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

«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИБЫТИЕ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

конЦертЫ

5 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ДОНСКИХ 

КАЗАКОВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

8 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

9 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЗВЕЗДЫ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ДЖАЗ В РОЖДЕСТВО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, СОЛИСТ 
НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ (фортепиано) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

11 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОРОЛЕВСКИЙ БАЛ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ (фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 01.55 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

18.00, 02.45 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

00.30 Болезни высших достижений (12+)

01.35 Ночные новости

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 01.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)

23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

04.00 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

08.00, 09.55, 11.15, 16.00 Новости
08.05, 12.05, 16.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)

12.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

13.00 Континентальный вечер (12+)

13.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

17.00 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)

18.00 Спортивный интерес (16+)

19.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

20.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

22.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.40, 07.10 Десятка! (16+)

00.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия (0+)

02.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)

05.05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.45 Т/с 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

15.40, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.05, 04.40, 

05.15, 05.50, 06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15  Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.05, 14.20, 23.15 Вспомнить всё (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.35, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

08.35, 15.05, 01.30 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ОСТАНОВКА 

ПО ТРЕБОВАНИЮ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 03.00 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Баба Вера» (12+)

01.00 Онколикбез (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..» (0+)

13.20 А.Чайковский, Симфония №4. 
Победе посвящается (0+)

13.50 Пешком... (0+)

14.20 Библиотека приключений (0+)

14.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)

16.10 Д/ф «Свою биографию я рисовала 
сама» (0+)

16.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» (0+)

17.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне» (0+)

18.15 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

19.45 Эрмитаж (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Искатели (0+)

23.00 Тем временем (0+)

23.45 Кинескоп (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Энигма (0+)

01.30 Любимые арии (0+)

02.35 Цвет времени (0+)

03.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму» (0+)

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, 

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

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

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

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

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

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

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

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

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

06.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)

01.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
08.45 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
11.50 М/с «Висспер» (0+)
12.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 

(0+)
14.30, 15.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
16.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
20.10 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 

Супер Заряд» (0+)
23.50 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
00.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)
02.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХАМЕЛЕОНА» (0+)

04.25 М/ф «Боцман и попугай» (0+)
05.10 М/ф «Две сказки» (0+)
05.30 М/с «В мире дикой природы» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Москву» (12+)

09.45, 12.50, 16.10 Х/ф «БИТВА  

ЗА МОСКВУ» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Тихий омут Европы (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

05.30 Тайны нашего кино (12+)

06.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)

Имена многих из них остались неизвестными. Брат-
ские могилы советских солдат, отдавших свои жизни 
в борьбе с фашизмом, находятся по всей Европе: от 
Украины до Германии. 

Ровно 50 лет назад прах Неизвестного солдата был 
перенесен из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в 
Александровском саду у стен Кремля. На месте захоро-
нения открыт мемориальный архитектурный ансамбль 
«Могила Неизвестного солдата», который получил ста-
тус Общенационального мемориала воинской славы. 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - эти 
слова, высеченные на гранитной плите у мемориала Не-
известному солдату, являются постоянным напоминани-
ем о самой страшной в мире трагедии XX века, которая 
никогда не должна повториться. 

Вечная слава всем героям, павшим в борьбе  
за свободу и независимость нашей Родины!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                                                 

Дорогие жители  
Самары!

Сегодня в нашей стране отмечается памятная 
дата - День Неизвестного солдата, который 

посвящен всем российским и советским воинам, 
погибшим в боевых действиях. 

Эта дата напоминает нам о безвестно павших воинах, отдавших свои 
жизни за Родину в войнах и военных конфликтах, выпавших на долю 
России.

Незаживающую рану в сердцах всех поколений россиян оставила Ве-
ликая Отечественная война, принесшая страшные потери и чудовищные 
разрушения, горечь утрат, неисчислимые страдания.

Вместе с тем в это тяжелое время наш народ проявил величайшее 
единство, мужество, силу духа и жизнелюбие, которые и по сей день 
служат примером для молодежи. Это то бесценное наследство, которое 
мы обязаны сохранить и передать нашим потомкам.

В День Неизвестного солдата мы вспоминаем погибших на фронтах, 
скорбим по всем, кто ценой своей жизни отстоял свободу нашей Отчиз-
ны. Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами и благодарим 
их за стойкость и беспримерный героизм, за то, что они подняли страну 
из руин и возродили мощь нашего государства.

Наш долг - делать все для того, чтобы память о павших жила вечно, 
чтобы герои обретали имена, чтобы не зарастали травой их братские 
могилы.

От всей души желаю всем жителям нашей губернии здоровья,  
благополучия, долголетия и мирного неба над головой!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Уважаемые жители  
Самарской области!

Сегодня мы в третий раз в нашей новейшей истории отмечаем 
памятную и скорбную дату - День Неизвестного солдата.
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ТВ программаПонедельник, 5 декабря

06.00 Х/ф «Моя УЖаСная няня-2» (0+)

08.00, 20.00 Т/с «оТель «Элеон» (16+)

10.30 Х/ф «одинокиЙ реЙндЖер» (12+)

13.30 Т/с «кУХня» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВоронинЫ» (16+)

21.00 Х/ф «клик. С ПУльТоМ По 

ЖиЗни» (12+)

23.05, 00.30 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)

23.30 кино в деталях (18+)

01.00 Т/с «FUNТаСТика» (16+)

01.30 Т/с «ЭТо лЮбоВь» (16+)

03.30 Взвешенные люди (16+)

05.00 ералаш

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 домашние блюда с джейми 

оливером (16+)

07.30, 05.00 домашняя кухня (16+)

08.00, 23.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.05, 02.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 давай разведёмся! (16+)

14.05, 22.50 Свадебный размер (16+)

15.05 Счастье из пробирки (16+)

16.00, 19.00 Т/с «СВаТьи» (16+)

18.00 Ты нам подходишь (16+)

21.00 Т/с «индУС» (16+)

00.30 Х/ф «линия МарТЫ» (16+)

04.45 Тайны еды (16+)

06.00 дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 

(16+)
06.30, 18.00 Территория искусства (16+)
06.40 Музыкальная энциклопедия (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МаТриЦа. реВолЮЦия» (16+)
17.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.25 открытая дверь (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Территория искусства (12+)
20.00 Х/ф «одиннадЦаТь дрУЗеЙ 

оУШена» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «ЭШ ПроТиВ ЗлоВеЩиХ 

МерТВеЦоВ» (18+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.20 Странное дело (16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)
05.15 Территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30 Места Силы (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «дЖУна» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «анна-деТекТиВЪ» (12+)

22.30, 23.15 Т/с «коСТи» (12+)

00.15 Х/ф «СТелС» (12+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «деТекТиВ 

Монк» (12+)

06.00 Городские легенды (12+)

08.00 С божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 консервативный клуб (0+)
10.00 д/ф «наша Победа» (0+)
11.00 д/ф «книжники с Моховой» (0+)
12.00 русские судьбы (0+)
12.30 новый храм (0+)
12.45 Святая русь (0+)
13.00, 20.05, 01.00 Пешком по Москве (0+)
13.15 Праведные старцы (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 русское изобразительное 

искусство Серебряного века. из 
собрания Юрия носова (0+)

16.30 д/ф «Санкт-Петербург. наследие 
императоров» (0+)

18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 д/ф «Три дня лета» (0+)
20.00 история русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к богу (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри россии (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 д/ф «елизавета Глинка» (0+)
23.00 новости (0+)
00.00 д/ф «Парадная империи» (0+)
00.30 д/ф «Введение во Храм» (0+)
01.15 д/ф «кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
02.15 д/ф «Простое чувство родины» (6+)
03.00 д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
03.45 д/ф «Свет Валаама» (0+)
04.00 национальное достояние (0+)
04.30 россия и мир (0+)
05.30 д/ф «Великий Сергий» (0+)
06.30 д/ф «Преподобноисповедница 

Матрона (Власова)» (0+)
07.00 д/ф «Медицинская карта» (0+)
07.30 д/ф «даниловский монастырь» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 11.05, 01.00 Т/с «на УГлУ,  

У ПаТриарШиХ-3» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.20, 15.05 Т/с «оТраЖение» (16+)

19.30 д/с «линия Сталина» (12+)

20.20 Теория заговора. Вторжение  

в мозг (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 особая статья (12+)

23.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.05 Х/ф «ВоСкреСнЫЙ ПаПа» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05, 19.22 СТВ. дежурный по городу (16+)

07.10 дума (12+)

07.25 код жизни. кровь (16+)

09.00 «дом-2. Lite»(16+)

10.30 «дом-2. Остров любви»(16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Х/ф «креПкиЙ ореШек-2» (16+)

17.00 Т/с «инТернЫ» (16+)

19.00 Теория бессмертия (16+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «СаШаТаня» (16+)

21.00, 03.25 Х/ф «ПриЗраЧнЫЙ ПаТрУль» 

(12+)

23.00 дом-2. Остров любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «днеВник ПаМяТи» (16+)

05.20 Холостяк (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)
09.05 «неограниченные возможности» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «календарь губернии» 

(12+)
09.30, 06.30 «Мультимир» (6+)
09.50 «Пузыри» (6+)

10.00, 15.35 «история государства 
российского» (12+)

10.15, 00.40 Х/ф «какая У ВаС УлЫбка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «СТаниЦа» (16+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
15.05, 23.30 «Угрозы современного мира. 

информационный капкан» (16+)
16.05, 17.10 «ЖенЩинЫ на Грани» (16+) 
18.00 «новая нефтехимия. Мода на 

синтетику» (16+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50, 21.55 «азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «оТкроЙТе, МилиЦия!» (16+)
22.00 «Школа здоровья» (12+)
22.15, 00.25 «репортер» (16+)
22.30, 05.50 «балтфлот» (16+)
23.00, 05.20 «автостопом за невестой» (16+)
02.15 Х/ф «краСнЫЙ ЖеМЧУГ лЮбВи» (16+)
04.00 «история самарской 

контрразведки» (12+)
04.25 «Тайны века» (16+)
06.20 «и в шутку, и всерьез» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 информационная 
программа «События. итоги 
недели»

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 20.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.50 Мастер спорта (12+)

09.30 М/с «английский язык вместе  
с Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «будни аэропорта» (0+)

09.50, 17.30 «и в шутку, и всерьез» (12+)

10.05 д/ф «круизы в мир открытий» (6+)

10.50 Х/с «ГраФ креСТоВСкиЙ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 информационная 
программа «События» (12+)

13.10 информационная программа 
«События. итоги недели»

14.05 Ток-шоу «лолита» (16+)

15.10 Мужская еда ((6+))
15.25 Х/с «СаМоЗВанЦЫ» (12+)

17.45 д/ф «безымянные дома. Москва 
Серебряного века» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «киТаЙСкая бабУШка» (16+)

00.30 Х/с «орУЖие» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ШаТУн» (16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 Х/ф «СаМраТ» (12+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 Т/с «деВиЧья оХоТа» (16+)

20.20 Т/с «раЗВедЧиЦЫ» (16+)

23.10 Х/ф «лЮбиМая доЧь ПаПЫ 

карло» (16+)

01.00 Х/ф «ГанГ, ТВои ВодЫ 

ЗаМУТилиСь» (16+)

04.10 другой мир (12+)

04.40 Т/с «неВидиМки» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СпАС 

Уважаемые самарцы!
День неизвестного солдата должен отмечаться  

в каждой российской семье. 

Память о погибших героях, чьи имена утрачены, достойна оста-

ваться в веках в благодарность этим людям. Очень важно, что в этом 

году Самара отметит дату масштабно, с участием ветеранов боевых 

действий и членов поисковых отрядов губернии - истинных патрио-

тов России, чей труд заслуживает самого большого уважения.

Торжество, которое пройдет 3 декабря на площади Славы, станет 

завершающим среди патриотических мероприятий, проходивших в 

Самаре в этом году. Мы запомним годовщину Великой Победы, кото-

рую широко отмечали в каждом районе Самары. Останется в памяти 

самый масштабный за шесть лет Парад Памяти 7 ноября с участием 

40 тысяч человек, в том числе дипломатов иностранных государств. 

Я уверена, что День неизвестного солдата также объединит и спло-

тит самарцев, став традиционным для нашего города.

Я поздравляю всех с праздником воинской доблести, 

который призван увековечить бессмертный подвиг воинов, 

погибших за Родину!

Галина 
Андриянова,
ПредСедаТель дУМЫ 
ГородСкоГо окрУГа 
СаМара:

Особенно этот день важен для родных тех, кто погиб или 
пропал без вести в годы Великой Отечественной войны.  
Те солдаты, которые не были опознаны, являются такими же 
Героями, ведь они пали за нас и за мирное небо над нашей 
головой. Важно, чтобы с каждым годом укреплялась память 
о героическом подвиге советских солдат и чтобы мы не за-
бывали о том, что происходило в годы той страшной войны. 
Каждый из участников тех событий, независимо от того, 
вернулся он или пал в бою, достоин вечной памяти и глубо-
чайшего уважения.

Я призываю всех молодых людей, всех жителей города  
не терять и хранить память о тех, кто пожертвовал 

своей жизнью ради нашего будущего.

Олег 
Фурсов,
ГлаВа ГородСкоГо
окрУГа СаМара:

Уважаемые жители Самары!
Все дальше уходят в историю годы  

Великой Отечественной войны. Все дальше от нас 

это страшное время. Но мы вечно будем помнить 

героический подвиг наших отцов и дедов,  

которые боролись за освобождение Родины  

и всего мира от фашистского ига. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 01.30 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.20, 04.05 Мужское / Женское (16+)

18.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Ночные новости

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 01.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)

23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

04.00 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

08.00, 09.55, 11.30, 13.25, 16.00, 19.35 
Новости

08.05, 12.35, 16.05, 18.35, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

10.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

11.35, 02.30 Спортивный интерес (16+)

13.05 Больше, чем команда. 
Специальный репортаж (12+)

13.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

15.20 Бой в большом городе (16+)

16.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

17.35 Ростов. Live. Специальный 
репортаж (12+)

18.05 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)

19.05 Культ тура (16+)

19.40 Континентальный вечер (12+)

20.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

23.10 Все на футбол! (12+)

23.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция

02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия) (0+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

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

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 

(16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

02.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

04.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)

06.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.05, 14.20, 23.15 Фигура речи (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.35, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.35, 15.05, 01.30 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ОСТАНОВКА 

ПО ТРЕБОВАНИЮ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 03.00 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

01.00 Онколикбез (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса» (0+)

14.05 Пятое измерение (0+)

14.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (0+)

15.50 Цвет времени (0+)

16.10 Кинескоп (0+)

16.50 Д/ф «Медем» (0+)

17.30 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

17.45 Концерт «К 70-летию Хосе Каррераса» (0+)

19.15 Эрмитаж (0+)

19.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.10 Торжественное закрытие 
XVII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

22.20 Д/ф «Космический архитектор» 
(0+)

23.00 Кто мы? (0+)

23.35 Д/ф «Карл Великий» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.25 С.Слонимский, Сюита из музыки 
балета «Волшебный орех» (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

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+)

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

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

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

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

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

06.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

04.00 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
08.45 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
11.50 М/с «Висспер» (0+)
12.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 

(0+)
14.30, 15.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
16.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
20.10 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 

Супер Заряд» (0+)
23.50 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
00.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)
02.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.50 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 

ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ» (0+)
04.25 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
05.00 М/ф «Три лягушонка» (0+)
05.30 М/с «В мире дикой природы» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Д/ф «Защити свой город!» (12+)

09.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 

- тем лучше» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Городское собрание (12+)

17.00 Линия защиты (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Свадьба и развод (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)

04.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)

05.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2016 № 1537

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства  
в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и зем-
лепользованию при Главе городского округа Самара от 13.09.2016 № 11 и заключения по результа-
там заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 
13.09.2016 № КС-11-0-1     п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить ООО «Стройинвест» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке площадью 719 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0119002:1146, расположенном по адресу: Третий проезд/Гранатный переулок, д. 18/20 в Же-
лезнодорожном районе городского округа Самара, для использования под многоэтажный жилой 
дом со встроенными помещениями общественного назначения в жилой застройке по ул. Ю. Гагари-
на, 3-ему Проезду, Гранатному переулку, ул. Революционной в г. Самаре, секция 8Б (минимальное рас-
стояние от красной линии и границы земельного участка – 0,45 м до построенного объекта капиталь-
ного строительства). 

2. Предоставить Закиевой Н.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 603,70 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:0098, расположенного по 
адресу: 16 км, 9 линия, участок 229 в Кировском районе городском округе Самара, для использования 
под жилой дом коттеджного типа на одну семью отдельно стоящий.

3. Предоставить Алиеву Н.Х.О. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 670 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:4890, расположенного по 
адресу: Линия 5 (Поляна Фрунзе), участок № 18 в Кировском районе городского округа Самара, для 
использования под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа.

4. Предоставить Кривошеевой А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 470 кв.м, расположенного по адресу: Барбошина поляна, ул. Волжский 
Артек, д. 4 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под отдельно стоящий 
дом на одну семью один – три этажа. 

5. Предоставить Давыдову Д.О., Есиповой Е.А. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 570 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:0432, распо-

ложенного по адресу: Поляна Фрунзе, 6-я Линия, участок 104 в Кировском районе городского окру-
га Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий.

6. Предоставить Сухих Л.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0341007:480, расположенного по адресу: 
СНТ «Ракитовка-2», ул. 14, уч. 72(3) в Красноглинском районе городского округа Самара, для строи-
тельства жилых домов коттеджного типа на 1 семью отдельно стоящих.

7. Предоставить Валынкиной Е.С. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 674 кв.м с кадастровым номером 64:01:0335013:634, расположенного 
по адресу: поселок Мехзавод, улица Соколиная, участок № 29 в Красноглинском районе городского 
округа Самара, для использования под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа.

8. Предоставить Хахалеву Е.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке площадью 637,6 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0327011:0766, расположенном по адресу: Рабочий проезд, дом 3 в Красноглинском районе го-
родского округа Самара, для строительства индивидуального жилого дома (минимальная ширина 
бокового двора 2,5 метра).

9. Предоставить ООО СК «Новый город» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке площадью 5240 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0517001:707, расположенном по адресу: в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буя-
нова, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара, для строительства многоквартирного 
жилого дома в пределах исторической части города свыше 9 этажей (минимальные расстояния меж-
ду длинными сторонами зданий (для 4-этажных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж для 
зданий до 9-этажей) – 35 м; максимальная высота стен – 69 м; максимальная высота здания – 72 м; мак-
симальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка – 5,30).

10. Предоставить ООО «Прогресс-Н» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке площадью 14918,5 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0907001:0012, расположенном по адресу: ул. Советской Армии в Советском районе городского 
округа Самара, для строительства жилых домов с максимальным коэффициентом соотношения об-
щей площади здания к площади участка 2,58, а также минимальным расстоянием между длинными 
сторонами 16-ти этажных секций 38,5 м, а между 11-ти этажными секциями - 40,6 м.

11. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 
дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского 
округа Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                       О.Б.Фурсов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ  
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ТВ программаВторник, 6 декабря

06.00, 05.30 ералаш

06.50 М/с «барбоскины» (0+)

07.45 М/с «три кота» (0+)

08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)

08.30, 01.00 т/с «ВеЧнЫЙ отПУСк» (16+)

09.30, 00.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

10.25 Х/ф «кЛик. С ПУЛЬтоМ  

По ЖиЗни» (12+)

12.30 т/с «корабЛЬ» (16+)

13.30 т/с «кУХня» (12+)

15.30, 19.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

20.00 т/с «отеЛЬ «ЭЛеон» (16+)

21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 т/с «Это ЛЮбоВЬ» (16+)

04.00 Взвешенные люди (16+)

05.50 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 домашние блюда с джейми 

оливером (16+)

07.30, 05.00 домашняя кухня (16+)

08.00, 23.55 6 кадров (16+)

08.05, 02.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 давай разведёмся! (16+)

14.05, 22.50 Свадебный размер (16+)

15.05 Счастье из пробирки (16+)

16.00, 19.00 т/с «СВатЬи» (16+)

18.00 ты нам подходишь (16+)

21.00 т/с «индУС» (16+)

00.30 Х/ф «Линия МартЫ» (16+)

04.45 тайны еды (16+)

06.00 территория искусства (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 Музыкальная энциклопедия (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «одиннадЦатЬ дрУЗеЙ 

оУШена» (16+)
17.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 тотальный футбол (12+)
18.15 открытая дверь (16+)
18.20 территория смеха (16+)
18.30 бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «дВенадЦатЬ дрУЗеЙ 

оУШена» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.55 т/с «ЭШ ПротиВ ЗЛоВеЩиХ 

МертВеЦоВ» (18+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 тайны Чапман (16+)
04.30 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 т/с «СЛеПая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «дЖУна» (16+)

20.30, 21.30 т/с «анна-детектиВЪ» (12+)

22.30, 23.15 т/с «коСти» (12+)

00.15 Х/ф «ПриЗрак доМа на ХоЛМе» 

(16+)

02.30, 03.15, 04.15, 05.00 т/с «до СМерти 

краСиВа» (12+)

06.00 Городские легенды (12+)

08.00 русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 новый храм (0+)
09.15 Святая русь (0+)
09.30, 02.30, 05.00 Пешком по Москве (0+)
09.45 Праведные старцы (0+)
10.30 искусство звучащего слова (0+)
10.45 Портреты (0+)
11.00 д/ф «антикварный торг на 

Волхонке» (0+)
12.00 русское изобразительное 

искусство Серебряного века. из 
собрания Юрия носова (0+)

12.30 д/ф «Санкт-Петербург. наследие 
императоров» (0+)

13.30 д/ф «три дня лета» (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 национальное достояние (0+)
16.30 россия и мир (0+)
18.00 д/ф «Медицинская карта» (0+)
18.30 д/ф «даниловский монастырь» (0+)
20.00 д/ф «игумения евфалия» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
22.30 Церковь и мир (0+)
23.00 новости (0+)
00.00 Мой путь к богу (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри россии (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 д/ф «елизавета Глинка» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.45 д/ф «из жизни достоевских» (0+)
03.15 д/ф «Станичный священник» (0+)
04.00 д/ф «Парадная империи» (0+)
04.30 д/ф «Введение во Храм» (0+)
05.15 д/ф «Простое чувство родины» (6+)
06.00 д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
06.45 д/ф «Свет Валаама» (0+)
07.00 д/ф «кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 11.05, 01.00 т/с «на УГЛУ,  

У ПатриарШиХ-3» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.55, 04.10 т/с «на УГЛУ,  

У ПатриарШиХ-4» (16+)

14.20, 15.05 т/с «отраЖение» (16+)

19.30 д/с «Линия Сталина» (12+)

20.20 Легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

21.05 теория заговора (12+)

21.30 особая статья (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

06.15 д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.20, 19.22 СтВ. дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Судный день (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 битва экстрасенсов (16+)

13.30 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 т/с «УниВер. ноВая обЩаГа» (16+)

19.00 Позитивные новости (12+)

20.00 т/с «СаШатаня» (16+)

21.00, 04.40 Х/ф «коМанда «а» (16+)

23.25 дом-2. Город любви (16+)

00.25 дом-2. После заката (16+)

01.25 Х/ф «аВСтраЛия» (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, 19.20 ток-шоу «о чем говорят» 

(12+)
09.25, 11.55, 14.55 «календарь губернии» 

(12+)
09.30, 06.30 «Мультимир» (6+)
10.10 «Пузыри» (6+)
10.10, 18.00, 23.35 «история государства 

российского» (12+)
10.25, 01.25 Х/ф «ЗдеСЬ тВоЙ Фронт» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «СтаниЦа» (16+)
14.25, 18.50 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 00.30 «тайны века» (16+)
16.05, 17.10 «ЖенЩинЫ на Грани-2» (16+)
18.25 «рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «территория тольятти» (12+)
19.50 «откроЙте, МиЛиЦия!» (16+)
21.55 «Сохраняйте чек» (12+)
22.05 «киногид» (16+)
22.20, 00.25 «репортер» (16+)
22.25, 05.50 «балтфлот» (16+)
23.05, 05.20 «автостопом за невестой» (16+)
02.45 Х/ф «рЫЖиЙ ПеС» (16+)
04.30 «опорный край страны» (12+)
04.55 «история самарской 

контрразведки» (12+)
06.20 «и в шутку, и всерьез» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События»

06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/с «английский язык вместе  

с Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «будни аэропорта» (0+)

09.50, 17.30 «и в шутку, и всерьез» (12+)

10.05, 14.05 ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 Х/с «ГраФ креСтоВСкиЙ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.25 Х/с «СаМоЗВанЦЫ» (12+)

17.45 д/ф «россия ХХ век. Взгляд на 

власть» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 точка.RU (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «боГатая неВеСта» (12+)

00.30 Х/с «орУЖие» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ЗаВеЩание ПроФеССора 

доУЭЛя» (12+)

11.40 Х/ф «СтарШая Жена» (12+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 20.20 т/с «раЗВедЧиЦЫ» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 т/с «деВиЧЬя оХота» (16+)

23.10 Х/ф «арФа дЛя ЛЮбиМоЙ» (12+)

00.45 Х/ф «ВСе В ЖиЗни бЫВает» (16+)

04.05 другой мир (12+)

04.35 т/с «неВидиМки» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2016                                №24/91

О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созы-
ва, выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 8 статьи 12 Закона Самарской области от 08.06.2006 

№57-Гд «о выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования», решением Совета депутатов красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 17 ноября 2016 года №14/8 «о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара первого созыва рязанова д.и.» и 
на основании Постановления бюро комитета СаМарСкоГо обЛаСтноГо отде-
Ления политической партии «коММУниСтиЧеСкая Партия роССиЙСкоЙ Фе-
дераЦии» от 24 ноября 2016 года территориальная избирательную комиссию 
красноглинского района города Самары Самарской области

решила:
1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области перво-
го созыва, выдвинутого СаМарСкиМ обЛаСтнЫМ отдеЛениеМ политической 
партии «коММУниСтиЧеСкая Партия роССиЙСкоЙ ФедераЦии», думлеру 
Сергею Вячеславовичу (внутримуниципальная часть №11).

2. исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
красноглинского внутригородского района городского округа Самара думлера 
Сергея Вячеславовича из допущенного к распределению депутатских мандатов 
списка кандидатов, выдвинутого СаМарСкиМ обЛаСтнЫМ отдеЛениеМ поли-
тической партии «коММУниСтиЧеСкая Партия роССиЙСкоЙ ФедераЦии».

3. направить заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара, в СаМар-
Ское обЛаСтное отдеЛение политической партии «коММУниСтиЧеСкая 
Партия роССиЙСкоЙ ФедераЦии».

4. направить настоящее решение в избирательную комиссию Самарской об-
ласти для размещения на сайте избирательной комиссии Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

5. опубликовать настоящее решение в Самарской газете.
Председатель ТИК                               А.Н.Тычкин
Секретарь ТИК                     Н.А.Демиденко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2016      №24/92

О регистрации депутата 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района

городского округа Самара первого созыва 
Думлера Сергея Вячеславовича

В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области «о выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования» террито-
риальная избирательная комиссия красноглинского района города Самары Са-
марской области 

реШиЛа:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов красноглинского внутриго-

родского района городского округа Самара первого созыва думлера Сергея Вя-
чеславовича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара думлеру Сергею Вячесла-
вовичу удостоверение об избрании.

3. направить заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара первого со-
зыва, в СаМарСкое обЛаСтное отдеЛение политической партии «коММУни-
СтиЧеСкая Партия роССиЙСкоЙ ФедераЦии».

4.направить настоящее решение в избирательную комиссию Самарской об-
ласти для размещения на сайте избирательной комиссии Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

5. опубликовать настоящее решение в Самарской газете.

Председатель ТИК                           А.Н.Тычкин

Секретарь ТИК                    Н.А.Демиденко

ОфИцИАльНОЕ ОПУБлИКОВАНИЕ  

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером тюрниковой 

ксенией Эдуардовной, квалификационный 
аттестат № 63-16-958, адрес: 443017, г. Сама-
ра, пер. ясский, 10 а, к. 4, адрес электронной 
почты: regionsamarsky@yandex.ru, тел. 8 (927) 
7266216, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 63:01:0340004:973, рас-
положенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, красноглинский район, массив  
№ 25 «ягодная», участок № 6 Сдт «Железнодо-
рожник» выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Воробьев дмитрий александрович, зареги-
стрированный по адресу: г. Самара, ул. Про-
мышленности, д. 285, кв. 22, тел. 89613828788.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, красноглинский 
район, массив № 25 «ягодная», участок № 6 
Сдт «Железнодорожник», 9 января 2017 г. в 
12.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, пер. ясский, 10 а, к. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 декабря 2016 г. 
по 8 января 2017 г. по адресу: г. Самара, пер. 
ясский, 10 а, к. 4.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, красноглинский район, мас-
сив № 25 «ягодная», участок № 7 Сдт «Желез-
нодорожник», а также участки по северу, югу, 
востоку и западу.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.
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ТВ программа СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 01.30 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское / Женское (16+)

18.00, 02.20 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КОНКУРС  Представить проект можно до 15 декабря

Как получить престижную награду, рассказала Татьяна Мокшина

Нацелиться на «Лучника»Наталья Баранова

В Самаре полным ходом идет 
сбор заявок на участие в «Серебря-
ном Лучнике». Региональный этап 
престижной премии в области раз-
вития общественных связей про-
водится в нашем регионе в седьмой 
раз. Чем интересен «Лучник» и поче-
му в этом конкурсе нужно участво-
вать самым разным компаниям? С 
обсуждения этих тем мы начали раз-
говор с Татьяной Мокшиной - ге-
неральным директором агентства 
коммуникаций «ПРАТОН», испол-
нительным директором региональ-
ного этапа «Серебряного Лучника», 
членом экспертного совета Нацио-
нальной премии.

- Кто может включиться в борь-
бу за премию?

- «Серебряный Лучник» уже дав-
но вышел за границы PR. Есть но-
минации, интересные для HR-
специалистов, маркетологов, рекла-
мистов, общественных, благотвори-
тельных организаций. В 2015 году 
была учреждена номинация «Луч-

ший проект продвижения техноло-
гий будущего» - для компаний, до-
бившихся успеха в продвижении 
высокотехнологичных проектов. В 
рамках самарского регионального 
этапа есть даже специальная номи-
нация для студентов. Одним словом, 
участвовать в «Лучнике» могут все, 
кто реализовал в 2016 году интерес-

ные проекты в сфере развития об-
щественных связей на территории 
Самарской области и Поволжья. Это 
могут быть и крупные компании, и 
авторские коллективы, и просто от-
дельные люди.

- А что дает им победа в «Сере-
бряном Лучнике»?

- Прежде всего это признание 
в профессиональной среде. «Луч-
ник» - самая престижная россий-
ская премия, которая имеет дол-
гую историю: на федеральном уров-
не она будет вручаться уже в двад-
цатый раз. Победа и даже участие в 
«Лучнике» означает, что вы - креа-
тивный, результативный специ-
алист в области развития обще-
ственных связей. А это репутация 
не только автора, но и компании, 
которую он представляет. 

Участие в мероприятиях «Лучни-
ка» позволяет лучше узнать, что про-
исходит у нас в регионе, какие про-
екты реализуются, какие идеи лучше 
«выстреливают». Общение в про-
фессиональной среде тем и ценно, 
что учишься на опыте коллег.

- Чем обеспечивается объектив-
ность оценки проектов?

- Прежде всего авторитетом и со-
ставом жюри. В него входят люди из 
разных сфер: это PR-специалисты, 
руководители СМИ, представите-
ли вузов, общественных организа-
ций. Оценки выставляются в элек-
тронной форме на сайте «Серебря-
ного Лучника», так что всегда мож-
но проверить, какому проекту дан-
ный член жюри поставил тот или 
иной балл. Из суммы этих мнений и 
складывается общий результат, мак-

симально честный и объективный.
- Вы входите в жюри Нацио-

нальной премии; в чем, на ваш 
взгляд, уникальность самарского 
«Лучника»?

- Региональные этапы «Серебря-
ного Лучника» проводятся только 
в двух городах - Самаре и Вороне-
же. Причем мы в области собираем 
такое же количество проектов, что 
и макрорегионы в целом. За шесть 
лет жизни региональной премии на 
конкурс было заявлено более 250 
проектов.

Один из проектов-победителей 
получает право на публичную защи-
ту в Москве без оценок федерально-
го жюри, а десять лучших проектов 
региона принимаются на федераль-
ный конкурс на бесплатной основе. 
Так что участвуйте и побеждайте!

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 01.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)

23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

04.00 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

08.00, 09.55, 11.00, 13.05, 16.00, 19.55 
Новости

08.05, 13.10, 16.05, 20.00, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 02.55 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

10.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Трансляция из 
Канады (0+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Селтик» (Шотландия) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Англия) - «Наполи» 
(Италия) (0+)

15.40 Тренеры. Слуцкий. Специальный 
репортаж (12+)

16.35 Культ тура (16+)

17.05 Десятка! (16+)

17.25 Спортивная школа (12+)

17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

20.55 Детский вопрос (12+)

21.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Румыния. 
Прямая трансляция

23.15 Все на футбол! (12+)

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

02.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

05.20 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

07.20 Этот день в истории спорта (12+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

13.30, 04.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)

17.00 Открытая студия (16+)

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

02.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

06.05, 14.20, 23.15 Гамбургский счет (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.35, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Общество (12+)

08.35, 15.05, 01.30 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ОСТАНОВКА 

ПО ТРЕБОВАНИЮ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 03.00 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

01.00 Онколикбез (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50 Энигма (0+)

14.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (0+)

15.45 Цвет времени (0+)

16.10, 23.35 Д/ф «Карл Великий» (0+)

17.05 Искусственный отбор (0+)

17.50 Д/ф «Николай Некрасов. Поэзия 

сердца. Проза любви» (0+)

18.30 Александр Сладковский и 

Государственный симфонический 

оркестр Республики Татарстан (0+)

19.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» (0+)

19.45 Эрмитаж (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Больше чем любовь (0+)

22.50 Власть факта (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.25 Л.Бетховен, Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром  (0+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

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

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

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

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

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

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

04.00 Дачный ответ (0+)

05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
08.45 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
11.50 М/с «Висспер» (0+)
12.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 

(0+)
14.30, 15.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
16.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.20 М/с «Бумажки» (0+)
20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 

Супер Заряд» (0+)
23.50 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
00.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)
02.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИКИ» 

(0+)
04.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

(0+)
04.30 М/ф «Рассказы старого моряка» 

(0+)
05.30 М/с «В мире дикой природы» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)

11.35 Д/ф «Петр Вельяминов.  

Под завесой тайны» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Свадьба и развод (16+)

17.00, 23.30 Линия защиты (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

00.05 90-е (16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

06.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз» (12+)
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ТВ программаСреда, 7 декабря

06.00, 05.30 ералаш

06.50 М/с «барбоскины» (0+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «ВеЧНЫЙ ОТПУСк» (16+)

09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)

12.30 Т/с «кОрабЛЬ» (16+)

13.30 Т/с «кУХНя» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОрОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)

21.00 Х/ф «УПраВЛеНИе ГНеВОМ» (12+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 

(16+)

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮбОВЬ» (16+)

04.00 Взвешенные люди (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 домашние блюда с джейми 

Оливером (16+)

07.30 домашняя кухня (16+)

08.00, 23.55 6 кадров (16+)

08.05, 02.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 04.25 давай разведёмся! (16+)

14.05, 22.50 Свадебный размер (16+)

15.05 Счастье из пробирки (16+)

16.00, 19.00 Т/с «СВаТЬИ» (16+)

18.00 Ты нам подходишь (16+)

21.00 Т/с «ИНдУС» (16+)

00.30 Х/ф «екаТерИНа ВОрОНИНа» (16+)

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 бункер S (16+)
07.05 Мужская территория (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «дВеНадЦаТЬ дрУЗеЙ 

ОУШеНа» (16+)
17.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ТрИНадЦаТЬ дрУЗеЙ 

ОУШеНа» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «ЭШ ПрОТИВ ЗЛОВеЩИХ 

МерТВеЦОВ» (18+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «дЖУНа» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «аННа-деТекТИВЪ» (12+)

22.30, 23.15 Т/с «кОСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «дОМ ВОСкОВЫХ ФИГУр» (16+)

02.30, 03.15, 04.15 Т/с «ЗдеСЬ кТО-ТО 

еСТЬ» (16+)

05.15, 06.15 Городские легенды (12+)

08.00 русское изобразительное 
искусство серебряного века. Из 
собрания Юрия Носова (0+)

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

09.00 д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» (0+)

10.00 д/ф «Три дня лета» (0+)
10.30 Город равных возможностей (0+)
11.00 д/ф «Любовью и единением 

спасёмся» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 россия и мир (0+)
13.30 д/ф «Преподобноисповедница 

Матрона (Власова)» (0+)
14.00 д/ф «даниловский монастырь» (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 д/ф «Парадная Империи» (0+)
16.30 д/ф «кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
18.00 д/ф «Простое чувство родины» (6+)
18.45 д/ф «Свет Валаама» (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.05, 06.30 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 консервативный клуб (0+)
22.00 С божьей помощью (0+)
22.30 д/ф «Прогулка по Никитской» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Вечность и время (0+)
01.30 д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
02.00 д/ф «быть первым» (0+)
02.40 Портреты (0+)
03.00 д/ф «кронштадтский пастырь» (0+)
04.00 Мой путь к богу (0+)
04.30 Город мастеров (0+)
04.45 Монастыри россии (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 д/ф «елизавета Глинка» (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
06.45 д/ф «Станичный священник» (0+)
07.30 д/ф «Из жизни достоевских» (0+)07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 11.05, 01.00 Т/с «На УГЛУ,  

У ПаТрИарШИХ-4» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.20, 15.05 Т/с «ОТраЖеНИе» (16+)

19.30 д/с «Линия Сталина» (12+)

20.20 Последний день (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 Процесс (12+)

23.25 д/с «Секретная папка» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

06.15 д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Позитивные новости (12+)

07.20, 19.22 СТВ. дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Смешарики (6+)

08.20 русские MED-MENы (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 битва экстрасенсов (16+)

13.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 17.30 Т/с «ЗаЙЦеВ + 1» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «СаШаТаНя» (16+)

21.00, 02.55 Х/ф «СОрОкаЛеТНИЙ 
деВСТВеННИк» (16+)

23.15 дом-2. Город любви (16+)

00.15 дом-2. После заката (16+)

01.15 Х/ф «кОТ» (12+)

05.10 Холостяк (16+)

06.40 Т/с «СаШа+МаШа. ЛУЧШее» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

09.30 М/с «английский язык вместе  

с Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «будни аэропорта» (0+)

09.50, 17.30 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.05, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 Х/с «ГраФ креСТОВСкИЙ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.25 Х/с «СаМОЗВаНЦЫ» (12+)

17.45 д/ф «Саперы» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «МИНеСОТа» (16+)

00.30 Х/с «ОрУЖИе» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «УСаТЫЙ НяНЬ» (12+)

11.55 Х/ф «арФа дЛя ЛЮбИМОЙ» (12+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «раЗВедЧИЦЫ» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 Т/с «деВИЧЬя ОХОТа» (16+)

23.10 Х/ф «ЛЮбОВЬ И СТраХИ МарИИ» 

(16+)

01.00 Х/ф «СаМраТ» (12+)

03.25 другой мир (12+)

03.55 Т/с «НеВИдИМкИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «доска 

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

(12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «календарь губернии» (12+)
09.45 «Пузыри» (6+)
09.55, 15.35 «История государства 

российского» (12+)
10.10 Х/ф «кОЧУЮЩИЙ ФрОНТ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.40, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «СТаНИЦа» (16+)
14.40 «азбука потребителя» (12+)
14.45 «рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 02.50 «Угрозы современного мира. 

демография. болезнь роста» (16+)
16.05, 17.10 «ЖеНЩИНЫ На ГраНИ-2» (16+)
18.00 «Мир увлечений» (12+)
18.15, 23.35 «дом дружбы» (12+)
18.35 «агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «ОТкрОЙТе, МИЛИЦИя!» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00, 06.40 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.25 «репортер» (16+)
22.25, 05.45 «балтфлот» (16+)
23.05, 05.15 «автостопом за невестой» (16+)
00.30 «ЖеНЩИНЫ На ГраНИ» (16+)
03.20 «Опорный край страны» (12+)
03.45 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
04.20 «Тайны века» (16+)
06.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.25 «Мультимир» (6+)

Новости о жизНи города -  
с доставкой На дом

скоро Новый год!
Чтобы с января  

в ваш почтовый ящик  
приходила  

«самарская газета»,  
не забудьте оформить  

подписку до 25 декабря.

реклама
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 02.30 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 01.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)

23.50 Поединок (12+)

04.00 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

08.00, 09.55, 11.00, 13.05, 15.40 Новости
08.05, 13.10, 15.45, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

10.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Трансляция из 
Канады (0+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) - «Лестер» (Англия) 
(0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 
«Севилья» (Испания) (0+)

16.30 Новые лица. Профессиональный 
бокс. Обзор (16+)

17.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (12+)

19.25 Все на футбол! (12+)

19.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» (Испания) - «Стяуа» 
(Румыния). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ 
Алкмаар» (Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. «Ницца» 
- «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

02.30 Обзор Лиги Европы (12+)

02.55 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Короткие программы 
(0+)

03.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

05.25 Футбол. Лига Европы (0+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)

13.55, 02.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

05.20, 06.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.05, 14.20, 23.15 За строчкой архивной... 

«Мировое правительство» (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.35, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди 

(12+)

08.35, 15.05, 01.30 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ОСТАНОВКА 

ПО ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 03.00 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

01.00 Онколикбез (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50 Не квартира - музей (0+)

14.05 Россия, любовь моя! (0+)

14.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (0+)

16.10, 23.35 Д/ф «Карл Великий» (0+)

17.05 Абсолютный слух (0+)

17.50 Больше чем любовь (0+)

18.30 Массимо Кварта, Юрий Башмет 

и камерный ансамбль «Солисты 

Москвы» (0+)

19.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» (0+)

19.45 Эрмитаж (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Острова (0+)

22.50 Культурная революция (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.25 П.И.Чайковский, Скрипичные 

соло из балетов (0+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

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

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

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

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

04.35, 05.40 Гость (12+)

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

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

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

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

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

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

06.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

08.45 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)

11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

11.50 М/с «Висспер» (0+)

12.20 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30, 15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.00 Перемешка (0+)

16.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

16.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

20.20 М/с «Бумажки» (0+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 
Супер Заряд» (0+)

23.50 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (0+)

02.00 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.50 Х/ф «МАТЧ-РЕВАНШ» (0+)

04.25 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

04.35 М/ф «Переменка» (0+)

05.30 М/с «В мире дикой природы» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ОСТРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)

11.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 90-е (16+)

17.00 Линия защиты (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 

Удар в спину» (12+)

01.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

05.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

06.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)

Ева Нестерова

 Вчера в КРЦ «Звезда» прошел фи-
нал областного конкурса агитбригад 
юных инспекторов движения. 

Он собрал со всей губернии дет-
ские команды, которые победили в 
зональных и городских этапах это-
го соревнования. Конкурс органи-
зовали региональное министерство 
образования и науки и управление 
ГИБДД МВД России по Самарской 
области.  

Финал открыл танец роботов, 
костюмы которых светились в тем-
ноте. Артисты даже спустились в 
зал, дети визжали от восторга. Так 
ГИБДД напомнила: чтобы в темное 
время суток автомобилисты заме-
чали и не сбивали пешеходов, нуж-
но носить светоотражающие эле-
менты на одежде. 

- Мы проводим много меропри-
ятий, направленных на пропаган-
ду безопасности дорожного движе-
ния. Но, безусловно, этот конкурс 
наравне с «Безопасным колесом» 

является самым масштабным и зна-
чимым, - сказал заместитель на-
чальника областной ГИБДД Юрий 
Некрасов, обращаясь к участникам 
и педагогам. - Вы являетесь наши-
ми активными помощниками. Че-
рез творчество вы доводите до сво-
их сверстников и взрослых, что не-
обходимо знать и соблюдать прави-
ла дорожного движения. 

Конкурс стал для ребят насто-
ящим праздником, в котором они 
не только  агитировали, показыва-
ли, как вести себя на проезжей ча-
сти, но и проявили себя творчески.  
Соревнуясь друг с другом, участ-
ники представили сценки с песня-
ми, танцами, поучительными исто-

риями на заданные темы. Напри-
мер, безопасное движение скуте-
ров и мопедов - задание для млад-

шей возрастной группы. Одна из 
команд показала мюзикл «Летучий 
скутер» по мотивам сказки «Лету-

чий корабль». Дочь царя Забава без 
разрешения уехала кататься с под-
ружками на скутерах. «Тебе же нет 
шестнадцати лет!» - увещевал отец. 
На поиски Забавы отправился ин-
спектор ДПС Иван Дорожкин. Он 
убедил царевну, что рисковать жиз-
нью, ездить без прав, шлема, пре-
вышать скорость глупо, и за незна-
ние правил расплата может быть 
жестокой. 

- Наша сказка со смыслом. В ней 
узнают себя нарушители. И стар, и 
млад должны знать правила, - гово-
рили юные инспекторы дорожного 
движения. 

Самарцы отличились и в млад-
шей возрастной группе - первое, 
второе места соответственно у 
школ №№116 и 67, и в старшей 
возрастной - «бронза» у школы 
№67. Лучшим вручили дипломы 
и призы.

КОНКУРС   Агитбригады особой важности

Самарские ребята в числе лучших юных 
инспекторов движения

Куда помчалась Забава?
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ТВ программа

Игорь Озеров

В этом году в Самаре плани-
руется заливка 113 катков. Пред-
полагается, что 52 из них появят-
ся во дворах, 48 - на территории 
образовательных учреждений и 
других муниципальных органи-

заций. Еще 13 катков являются 
ведомственными, государствен-
ными или частными.

По предварительной информа-
ции городского департамента фи-
зической культуры и спорта, по-
кататься на коньках и поиграть в 
хоккей наступившей зимой мож-
но будет по следующим адресам:

Четверг, 8 декабря

Скоро  более 100 катков появится во всех районах Самары

06.00, 05.30 ералаш

06.50 М/с «барбоскины» (0+)

07.45 М/с «три кота» (0+)

08.05 М/с «великий человек-паук» (6+)

08.30, 01.00 т/с «веЧНЫЙ ОтПУСк» (16+)

09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 Х/ф «УПравЛеНИе гНевОМ» (12+)

12.30 т/с «кОрабЛЬ» (16+)

13.30 т/с «кУХНя» (12+)

15.30, 19.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

20.00 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)

21.00 Х/ф «СкаЗкИ На НОЧЬ» (12+)

00.00 «Уральские пельмени». Любимое» 

(16+)

02.00 т/с «ЭтО ЛЮбОвЬ» (16+)

04.00 взвешенные люди (16+)

05.40 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 домашние блюда с джейми 

Оливером (16+)

07.30 домашняя кухня (16+)

08.00, 23.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.05, 02.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 04.15 давай разведёмся! (16+)

14.05, 22.50 Свадебный размер (16+)

15.05 Счастье из пробирки (16+)

16.00, 19.00 т/с «СватЬИ» (16+)

18.00 ты нам подходишь (16+)

21.00 т/с «ИНдУС» (16+)

00.30 Х/ф «девОЧка ИЩет ОтЦа» (12+)

05.15 тайны еды (16+)

06.00 ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «трИНадЦатЬ дрУЗеЙ 

ОУШеНа» (16+)
17.00, 01.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 внимательно! (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «От кОЛЫбеЛИ дО МОгИЛЫ» (16+)
22.00 всем по котику (16+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
23.55 т/с «ЭШ ПрОтИв ЗЛОвеЩИХ 

МертвеЦОв» (18+)
02.10 Минтранс (16+)
02.50 ремонт по-честному (16+)
03.30 тайны Чапман (16+)
04.30 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 т/с «СЛеПая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф «гадалка» 

(12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «дЖУНа» (16+)

20.30, 21.30 т/с «аННа-детектИвЪ» (12+)

22.30, 23.15 т/с «кОСтИ» (12+)

00.15 Х/ф «ЖеНа аСтрОНавта» (16+)

02.15, 03.15, 04.00 т/с «СекретНЫе 

МатерИаЛЫ» (16+)

05.00 Х/ф «адСкИЙ СМерЧ» (16+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 россия и мир (0+)
10.00 д/ф «Преподобноисповедница 

Матрона(власова)» (0+)
10.30 город равных возможностей (0+)
11.00 д/ф «даниловский монастырь» (0+)
12.00 д/ф «Парадная Империи» (0+)
12.30 д/ф «кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
13.30 д/ф «Свет валаама» (0+)
13.45 д/ф «Простое чувство родины» (6+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 Мой путь к богу (0+)
16.30 город мастеров (0+)
16.45 Монастыри россии (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 д/ф «елизавета глинка» (0+)
18.30 д/ф «Из жизни достоевских» (0+)
20.00, 07.10 Портреты (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 русские судьбы (0+)
21.30 д/ф «диакон всея руси» (0+)
21.45 Святая русь (0+)
22.00 д/ф «Мир один для всех» (0+)
22.30 д/ф «вдоль по Питерской, по 

тверской» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 С божьей помощью (0+)
00.30 консервативный клуб (0+)
01.30 д/ф «Прогулка по Никитской» (0+)
02.00 д/ф «Отражения во времени» (6+)
02.45 Пешком по Москве (0+)
03.00 д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
04.00 д/ф «дымковская карусель» (0+)
04.30 вечность и время (0+)
05.30 д/ф «кронштадтский пастырь» (0+)
06.30 д/ф «быть первым» (0+)
07.30 д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)07.00 Сегодня утром

09.00 Научный детектив (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 01.00 т/с «На УгЛУ,  

У ПатрИарШИХ-4» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.45, 15.05 т/с «ИСЧеЗНУвШИе» (12+)

19.30 д/с «Линия Сталина» (12+)

20.20 Легенды кино (6+)

21.05 теория заговора (12+)

21.30 Процесс (12+)

23.25 д/с «Поступок» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

06.05 д/ф «выдающиеся 

авиаконструкторы. андрей 

туполев» (12+)

07.00 Живая вода (16+)

07.20, 19.22 Ств. дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 Ств
08.00 Смешарики (6+)

08.15 Звездные уловки (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 битва экстрасенсов (16+)

13.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 т/с «ОСтрОв» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 т/с «СаШатаНя» (16+)

21.00, 01.10 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОбОв 
ПОтерятЬ гОЛОвУ» (16+)

23.10 дом-2. Город любви (16+)

00.10 дом-2. После заката (16+)

03.25 Х/ф «ПОтУСтОрОННее» (16+)

06.00 тНт-Club (16+)

06.05 т/с «СУПервеСЁЛЫЙ веЧер» (16+)

06.30 т/с «СаШа + МаШа» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.30 М/с «английский язык вместе  

с Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «будни аэропорта» (0+)

09.50, 17.30 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.05 ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 Х/с «граФ креСтОвСкИЙ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «город-С» (повтор) 

(12+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

14.05 ток-шоу «Научите меня жить» (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.25 Х/с «СаМОЗваНЦЫ» (12+)

17.45 д/ф «Склиф» (12+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 «гимн-тв» представляет... (6+)

19.30 город, история, события (12+)

20.30 д/ф «Саперы» (12+)

22.00 Х/ф «гОЛ в СПаССкИе вОрОта» (12+)

00.30 Х/с «ОрУЖИе» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ИНСПектОр гаИ» (12+)

11.30 Х/ф «ЛЮбОвЬ И СтраХИ МарИИ» 

(16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 т/с «раЗведЧИЦЫ» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 т/с «девИЧЬя ОХОта» (16+)

23.10 Х/ф «ИдеаЛЬНая ЖеНа» (16+)

01.00 Х/ф «трОе раЗгНеваННЫХ 

МУЖЧИН» (16+)

04.10 другой мир (12+)

04.40 т/с «НевИдИМкИ» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИр

СкАТ-ТНТ

СТС ДоМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

объявлений» (12+)
09.05, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «календарь губернии» 

(12+)
09.30, 06.10 «Мультимир» (6+)
09.50 «Пузыри» (6+)
10.00 «История государства 

российского» (12+)
10.15 Х/ф «ОткрЫтИе» (12+)
10.25, 22.10 Х/ф «арИФМетИка ЛЮбвИ» 

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

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «СтаНИЦа» (16+)
14.25 «агрокурьер» (12+)
14.40 «дом дружбы» (12+)
15.05, 23.10, 03.50 «тайны века» (16+)
16.05, 17.10, 00.30 «ЖеНЩИНЫ  

На граНИ-2» (16+)
18.00, 02.50 «Против течения» (12+)
18.30, 05.40 «Футбольный регион» (12+)
18.50, 21.55 «азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «дачные советы» (12+)
19.50 ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.35 «ОткрОЙте, МИЛИЦИя!» (16+)
22.00 «волжская коммуналка» (12+)
22.15, 00.25 «репортер» (16+)
22.20, 04.50 «в мире чудес» (16+)
03.15 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
06.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)

Скользящий 
момент
Муниципалитет представил планы  
по организации ледовых площадок

ЖелезнодороЖ-
ный район
ул. агибалова, 7а (ста-
дион «Локомотив»)
Во дворах
ул. гагарина, 69 
ул. гродненская, 1 
ул. революционная, 163
В учреждениях  
образования
ул. тухачевского, 224 
ул. Мостовая, 12

ул. Пензенская, 47
ул. волгина, 110
ул. гагарина, 39

КироВсКий район
Во дворах
ул. Свободы, 143-147
ул. ташкентская, 188
ул. ташкентская, 102а
ул. г. димитрова, 18-20
ул. Победы, 143-147
ул. Пугачевская, 19а

пр. кирова, 349
пр. карла Маркса, 487
ул. Минская, 27
ул. аэропорт-2, 6 
Землянский проезд, 18
ул. каховская/ул. По-
беды
ул. республиканская, 67
В учреждениях  
образования
ул. димитрова, 17
ул. димитрова, 50
ул. Стара-Загора, 226а

пр. Юных Пионеров, 154а
пр. кирова, 319
ул. Майская, 47
ул. транзитная, 111

КрасноглинсКий район
два катка по адресу  
ул. С. Лазо, 23а (стадион 
«Чайка»)
пос. Управленческий (лыж-
ная база «Чайка») 
пос. Мехзавод, квартал 3, 
12 (стадион «Салют»)
Ведомственные
пос. красная глинка, квар-
тал 3
пос. Мехзавод, квартал 
15, 26
ул. академика кузнецова, 7
Во дворах
пос. красная глинка, квар-
тал 4, 10
пос. береза, квартал 1, 11
пос. береза, квартал 4, 9
Микрорайон «крутые клю-
чи», ул. е. Золотухина, 26
Микрорайон «крутые клю-
чи», бульвар Жалнина, 13
пос. Прибрежный, ул. тру-
да, 9 (сквер Н.З. Овчарова)

КуйбышеВсКий район
Южное шоссе, 5 (тЦ «ам-
бар»)
ул. Осетинская, 1/ казачья, 
32 (пос. волгарь)
пос. 113 км, ул. арбатская/
ул. Фестивальная (муници-
пальный)

В учреждениях  
образования
ул. Центральная, 11а
ул. Силаева, 1
Пугачевский тракт, 27а
пос. Сухая  
Самарка,  
ул. белорусская, 92-100
ул. Фасадная, 19
долотный переулок, 4

ленинсКий район
два катка на площади  
им. куйбышева
волжский пр., 10 (самар-
ская набережная)
ул. клиническая, 22 (муни-
ципальный)
Во дворах
ул. Молодогвардейская, 211
ул. Чернореченская, 18
В учреждении  
образования
ул. коммунистическая, 16

оКтябрьсКий район
Студгородок СамгМУ (ул. 
гагарина/ул. академика 
Солдатова)
Студгородок СгаУ (Москов-
ское шоссе, ул. Лукачева, 
ул. гая, ул. врубеля)
Во дворах
ул. ялтинская, 2а
ул. авроры, 122
ул. гагарина, 40-44
ул. авроры, 146а/ул. ялтин-
ская, 28б (со стороны ул. 
авроры)

ул. Советской армии, 277
ул. Центральная, 27
ул. Центральная, 29
ул. Осипенко, 34
В учреждениях  
образования
ул. академика Павлова, 85
ул. Лукачева, 17
два катка по адресу  
пр. Ленина, 1

Промышленный 
район
парк им. Ю.а. гагарина
ул. Стара-Загора, 143а 
(ведомственный)
Во дворах
ул. демократическая, 32
ул. аминева, 3-5
ул. Зои космодемьянской, 
3-5
ул. бубнова, 10
Московское шоссе, 276
пр. кирова, 326
ул. ташкентская, 238
ул. ташкентская, 204
ул. тополей, 4 (круглый, 
20,5 м в диаметре)
ул. Солнечная, 43а
ул. Ново-Садовая, 232/ул. 
Ново-вокзальная, 271
ул. Нагорная, 6
ул. Солнечная, 53
ул. Физкультурная, 133
ул. Мирная, 96
ул. вольская, 77-83
ул.Ставропольская, 90

В учреждениях  
образования
ул. Фадеева, 61
ул. Силина, 10
ул. Ново-вокзальная, 193а
Московское шоссе, 101
ул. тополей, 10
ул. каховская, 7
ул. Физкультурная, 98б
ул. воронежская, 232
ул. Солнечная, 63

самарсКий район
ул. Л. толстого, 97а  
(стадион «динамо»)

соВетсКий район
ул. дыбенко (парк «Мави-
Ленд»)
ул. гагарина/ул. Запорож-
ская (парк «дружба»)
ул. аэродромная, 90 (парк 
«Победа») 
ул. Запорожская/ул. ды-
бенко (ведомственный)
Во дворах
ул. XXII Партсъезда, 32а
ул. дыбенко, 36
ул. Советской армии, 25/
брусчатый переулок,14
В учреждениях  
образования
ул. Экспериментальная, 5
бельский переулок, 9
ул. аэродромная, 54
ул. Запорожская, 24
ул. Промышленности, 319
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.05 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес

22.00 Время

22.35 Голос (12+)

00.50 Вечерний Ургант (16+)

01.45 Орсон Уэллс. Свет и тени (16+)

02.55 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Юморина (12+)

23.30 Торжественная церемония 

вручения Первой российской 

национальной музыкальной 

премии. Трансляция из 

Государственного Кремлёвского 

Дворца

04.45 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

08.00, 09.30, 10.05, 12.10, 14.15, 16.00, 19.15, 
23.30 Новости

08.05, 16.05, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.35 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Трансляция из 
Канады (0+)

10.10 Футбол. Лига Европы (0+)
12.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении

17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении

18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.20 Все на хоккей! (12+)
20.10 Хоккей. «Кубок Легенд». ЦСКА 

- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. Эдуард 
Трояновский против Джулиуса 
Индонго. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе (16+)

22.30 Бой в большом городе (16+)
23.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция

02.15 Д/ф «Расследование BBC. FIFA. 
Большие деньги футбола» (16+)

03.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

05.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 14.05, 15.40, 17.00, 18.05 Т/с 

«БЛОКАДА» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 03.05, 03.50, 04.30, 05.10, 05.40, 06.15, 

06.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 14.20, 22.30 От первого лица (12+)

06.30, 23.05 Культурный обмен (12+)

07.20 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

07.35, 13.05, 23.50 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.35, 15.05 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.30 Д/ф «Вместе остановим ВИЧ» (12+)

12.05, 20.25 За дело! (12+)

12.45 Основатели (12+)

16.00, 03.00 ОТРажение (12+)

00.45 Д/ф «Будете жить» (12+)

01.40 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «КОНДУИТ» (0+)

12.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза» 
(0+)

13.10 Д/ф «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк» (0+)

14.05 Письма из провинции (0+)

14.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (0+)

15.45 Цвет времени (0+)

16.10 Д/ф «Карл Великий» (0+)

17.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

17.40 Билет в Большой (0+)

18.20 Большая опера - 2016 г. (0+)

20.00 Смехоностальгия (0+)

20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (0+)

22.30 Искатели (0+)

23.20 Линия жизни (0+)

00.10 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 
(16+)

02.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

02.55 Чему смеётесь? или Классики 
жанра (0+)

03.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора» 
(0+)

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+)

06.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.30 ЧП. Расследование (16+)

21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22.50 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

00.10 Большинство
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.25 Место встречи (16+)

04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

08.45 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.40 Битва фамилий (0+)

11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

11.50 Разные танцы (0+)

12.05, 14.30, 15.30, 17.25 М/с «Соник Бум» 
(0+)

12.55 В мире животных (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

15.20 Перемешка (0+)

17.15 Видимое невидимое (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

20.20 М/с «Бумажки» (0+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 
Супер Заряд» (0+)

23.50 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (0+)

02.00 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.50 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ» (0+)

04.25 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

04.40 М/ф «На задней парте» (0+)

05.20 М/ф «Академик Иванов» (0+)

05.30 М/с «В мире дикой природы» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

11.55, 12.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

16.15 Петровка, 38 (16+)

16.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

18.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

02.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

04.10 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

05.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кельман Дмитрием Геннадьевичем, квалификационный аттестат № 63-11-115, 
почтовый адрес : 443099, г.Самара , ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская , д. 138/15а, комн.23, контактные телефо-
ны: (846)310-51-10, адрес электронной почты : dmitrykelman@gmail.com , в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0340004:820, расположенного по адресу: Самарская область , г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Железнодорожник», пл. «Ягодная», массив 20, уч. 51, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является гр. Александрова Ольга Николаевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Олимпий-
ская, дом 17, кв. 8, контактный телефон :8 (927)685-54-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», пл. «Ягодная», массив 20, уч. 51 10 января 2017 
года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ можно по адресу г. Самара, ул. Ст. Разина / ул. Некрасовская, д.138 /15а, коми. 23 
в срок до 10 января  2017 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0340004:819 , расположенный по адресу : Самарская об-
ласть , г. Самара , Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 20, уч. 49;

- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0340004:821, расположенный по адресу : Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 20, уч. 52;

- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0340004:822, расположенный по адресу : Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 20, уч. 53;

- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0340004:1039, расположенный по адресу : Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 20, уч. 50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

РОССИЯ К
«ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»

Приз за лучшую 
режиссуру на МКФ 
«Балтийские дебю-
ты» (2008). Четыре 
новеллы о любви и 
одиночестве. О лю-
дях разных возрас-
тов и судеб, объе-
диненных одним 
желанием - обре-
сти, сохранить или вернуть душе главное чувство.

Режиссер: Сергей Мокрицкий.
В ролях: Роман Шмаков, Александра Гонтаренко, Лия 

Ахеджакова, Игорь Ясулович, Елена Морозова, Наталья 
Суркова, Вадим Демчог, Алексей Серебряков, Юлия Рут-
берг, Артус Кайминьш.

Смотрите драму «Четыре возраста любви» 
9 декабря. (16+) 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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ТВ программаПятница, 9 декабря

06.00 ералаш

06.50 М/с «барбоскины» (0+)

07.45 М/с «три кота» (0+)

08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)

08.30 т/с «ВеЧнЫЙ ОтПУСк» (16+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.35 Х/ф «СкаЗки на нОЧЬ» (12+)

12.30 т/с «кОрабЛЬ» (16+)

13.30 т/с «кУХня» (12+)

15.30 т/с «ВОрОнинЫ» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». Любимое» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЛиГа ВЫдаЮЩиХСя 

дЖентЛЬМенОВ» (12+)

23.05 Х/ф «СеМЬянин» (12+)

01.30 Х/ф «СОциаЛЬная СетЬ» (16+)

03.50 Х/ф «ВОЛна» (16+)

05.50 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 домашние блюда с джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.45 6 кадров (16+)

07.55, 02.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.55 т/с «ЗиМняя ВиШня» (16+)

18.00 ты нам подходишь (16+)

19.00 Х/ф «беЛая ВОрОна» (16+)

22.40 Валерий Меладзе. никто не 

виноват (16+)

00.30 Х/ф «иСПЫтатеЛЬнЫЙ СрОк» (16+)

04.30 д/с «Звёздные истории» (16+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.20 биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара
06.45 территория искусства (16+)
07.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)
09.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «От кОЛЫбеЛи дО МОГиЛЫ» 

(16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 капитал.Подробности (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 д/ф «Во славу русского оружия» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «МаШина ВреМени» (16+)
00.50 Х/ф «ГОЛОднЫЙ крОЛик 

атакУет» (18+)
02.50 Х/ф «ОСтин ПаУЭрС. ШПиОн, 

кОтОрЫЙ Меня СОбЛаЗниЛ» (16+)
04.30 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30 т/с «СЛеПая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ПОСЛедниЙ СаМУраЙ» (16+)

00.00 Х/ф «наЧаЛО» (16+)

02.45 Х/ф «адСкиЙ СМерЧ» (16+)

04.30 Х/ф «ВнУтреннее 

ПрОСтранСтВО» (12+)

08.00 д/ф «Парадная империи» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 д/ф «Простое чувство родины» (6+)
09.45, 20.05, 07.15 Пешком по Москве (0+)
10.00 д/ф «Свет Валаама» (0+)
10.15 д/ф «кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
11.15 искусство звучащего слова (0+)
12.00 Мой путь к богу (0+)
12.30 Город мастеров (0+)
12.45 Монастыри россии (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 д/ф «елизавета Глинка» (0+)
14.00 д/ф «из жизни достоевских» (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 д/ф «дымковская карусель» (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 д/ф «игумения евфалия» (0+)
18.15 д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
18.45, 22.15 Портреты (0+)
20.00 история русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Украинский вопрос (0+)
22.00 твоё дело (0+)
22.30 Фондовые коллекции (0+)
23.00 новости (0+)
00.00 русские судьбы (0+)
00.30 д/ф «диакон всея руси» (0+)
00.45 Святая русь (0+)
01.00 д/ф «Мир один для всех» (0+)
01.30 д/ф «Вдоль по Питерской, по 

тверской» (0+)
02.00 д/ф «Памяти старца архимандрита 

иоанна (крестьянкина)» (0+)
03.15 коридор №6 (0+)
04.00 С божьей помощью (0+)
04.30 консервативный клуб (0+)
05.30 д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
06.30 д/ф «Отражения во времени» (6+)
07.30 д/ф «Прогулка по никитской» (0+)

07.00 д/с «ВМФ СССр. Хроника Победы» 

(12+)

07.40 Х/ф «ранО УтрОМ» (12+)

09.40, 10.15, 11.05 т/с «на УГЛУ,  

У ПатриарШиХ-4» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 теория заговора (12+)

13.25, 14.15, 15.05 Х/ф «ОтЧиЙ дОМ» (12+)

15.50 т/с «72 МЕТРА» (12+)

19.30 Х/ф «екатерина ВОрОнина» (12+)

21.25, 23.25 Х/ф «бОЛЬШая СеМЬя» (12+)

00.05 д/с «броня россии» (12+)

00.55 т/с «иСЧеЗнУВШие» (12+)

04.55 Х/ф «В СОЗВеЗдии бЫка» (12+)

07.00 и в шутку, и всерьез (12+)

07.20, 19.22 СтВ. дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Жизнь после спорта (16+)

09.00, 06.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30 битва экстрасенсов (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 17.00, 20.00 Comedy Woman (16+)

19.00 Важное (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «арбУЗнЫе кОрки» (18+)

02.40 Холостяк (16+)

05.45 т/с «СаШа+МаШа. ЛУЧШее» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 00.30, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)
09.10 «дачные советы» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «календарь губернии» 

(12+)
09.45, 05.05 «Мультимир» (6+)
10.00 «Пузыри» (6+)
10.10, 18.00 «история государства 

российского» (12+)
10.25 Х/ф «ОХОта на единОрОГа» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «каПитанСкие дети» (16+)
14.05 «кто в доме хозяин» (12+)
14.25 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «В мире «звезд» (16+)
16.05, 17.10, 00.30 «ЖенЩинЫ  

на Грани-2» (16+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05, 03.50 «Мастера своего дела» (12+)
20.35 «ОткрОЙте, МиЛиция!» (16+)
21.55 «6 рукопожатий» (12+)
22.25, 00.25 «репортер» (16+)
22.30 Юбилейный концерт «а-студио» 

(16+)
04.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
04.55 «и в шутку, и всерьез» (12+)
05.05 «Мультимир» (6+)
05.30 Х/ф «ГарМОния» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 «Гимн-тВ» 
представляет... (6+)

09.30 М/с «английский язык вместе  
с Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «будни аэропорта» (0+)

09.50, 17.30 «и в шутку, и всерьез» (12+)

10.05, 14.05 ток-шоу «научите меня жить» 
(12+)

10.50 Х/с «ГраФ креСтОВСкиЙ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.10 Здоровье (12+)

13.50, 18.15 точка.RU (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.25 Х/с «СаМОЗВанцЫ» (12+)

17.45 д/ф «Платформа» (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 д/ф «безымянные дома. Москва 
Серебряного века» (12+)

22.00 Х/ф «ПрОСтО ВМеСте» (16+)

00.30 Х/с «ОрУЖие» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «еГО ЗВаЛи рОберт» (12+)

11.35 Х/ф «идеаЛЬная Жена» (16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 т/с «раЗВедЧицЫ» (16+)

17.10 Секретные материалы (16+)

18.05 т/с «деВиЧЬя ОХОта» (16+)

20.20 т/с «теМнЫе ЛабиринтЫ 

ПрОШЛОГО» (16+)

23.50 Х/ф «ЗОЛОтЫе рОГа» (12+)

01.10 Х/ф «ЧеЛОВек С бУЛЬВара 

каПУцинОВ» (16+)

03.00 держись, шоубиз! (16+)

03.25 другой мир (12+)

03.55 т/с «неВидиМки» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Игорь Озеров

Уже более года в стране суще-
ствует автономная некоммерче-
ская организация «Российская 
система качества», учрежденная 
распоряжением Правительства 
РФ. Ее цель - повышение потре-
бительской осведомленности и 
продвижение высококачествен-
ных отечественных товаров на 
внутреннем и внешнем рынках. 
Роскачество постоянно прово-
дит независимые веерные иссле-
дования различных товарных 
групп и добровольную сертифи-
кацию продукции. 

Сегодня мы расскажем о том, 
какие выводы были сделаны по 
итогам исследования маринован-
ных огурцов. Специалисты про-
веряли качество и безопасность 
48 образцов овощных консервов. 
Полный текст размещен на порта-
ле http://roskachestvo.gov.ru.

Консервы делают только из 
овощей, выращенных в откры-
том грунте. Так что полностью 

российский маринованный огу-
рец может производиться в пе-
риод с мая по октябрь. В несезон 
в ход идет импортное сырье - из 
Индии, Вьетнама. 

Согласно ГОСТу «правиль-
ный» огурец может быть на вкус 
слабокислым или кислым, кис-
ло-сладким, умеренно соленым, 
с ароматом пряностей. Цвет - од-
нородный, с оттенками от зеле-
ного до оливкового, без пятен и 
ожогов. По своей консистенции 
плоды должны быть плотными, 
упругими, с хрустящей мякотью, 
без пустот с недоразвитыми се-
менами. ГОСТ допускает незна-
чительное количество взвешен-
ных частиц мякоти в рассоле, из-
за чего он может быть слегка мут-
новатым. Повышенные стандар-

ты Роскачества такой слабины 
маринаду не дают.  

Качественно просоленный 
продукт должен содержать в сво-
ем составе от одного до двух про-
центов соли. Пересол встретил-
ся в трех образцах. А вот содер-
жание пряно-ароматических ин-
гредиентов (кусочков лука, чес-
нока, перца, укропа и прочей 
зелени) не нормируется ни дей-
ствующим техническим регла-
ментом, ни ГОСТом. Стандарт 
Роскачества установил требо-
вания по содержанию таких ве-
ществ в объеме не менее 1,5% от 
массы продукта. Отклонение от 
этой нормы в меньшую сторону 
может привести к тому, что огур-
цы будут иметь либо слабовыра-
женный, небогатый вкус, либо 

ароматность продукта будет обе-
спечиваться различными кон-
центратами и эссенциями. Срав-
нительно небольшое содержание 
дополнительных ингредиентов 
было обнаружено в 13 товарах. 

Производитель обязан указать 
на этикетке вес непосредственно 
огурцов по отношению к весу всей 
банки. Не все участники исследо-
вания были честны. По ГОСТу в 
высококачественном продукте 
доля огурцов должна составлять 
не менее 50%. Пять производите-
лей указали некорректную факти-
ческую массу продукта. 

Каждый образец был исследо-
ван с точки зрения микробиоло-
гических показателей. Опасных 
плесневых грибков и бактерий не 
обнаружено.

ПОТРЕБИТЕль  Выбрать качественный товар

Вечно зеленый
Роскачество оценило маринованные 
огурцы

Итоговый рейтинг выглядит так. 
В группу «товар с нарушениями» 
вошли консервы под марками 
«бархатный сезон», «история», 
«касвик», «Маринадовъ», «новый 
сезон», «Огородников», «Первым 
делом», «Перекресток», «Пиканта», 
«Просто», «Пятый сезон», «Соленья 
варенья», «Спасибо за покупку», 
«Стоевъ», Aro, Assortel, Clever, 
Green Ray, Lorado, Lutik, Vitaland.
качественными продуктами на-
званы «Валдайский погребок», 
«Грядка удачи», «дядя Ваня», 
«имение», «каждый день», 
«красная цена», «Скатерть-само-
бранка», «Смачно», «Солонъ», 
«Спело зрело», Billa, Bonduelle, 
Eko, Fine line, Gartenz, Globus 
(изготовитель «бондюэль-ку-
бань»), Hengstenberg, Iska, Kühne, 
Stollenwerk, SunFeel.
товарами повышенного качества 
роскачество назвало «бояринъ», 
«Верес», «д», «царь-овощ» и Globus 
(изготовитель «агроинвест»).
а российским «Знаком качества» 
были отмечены огурцы «6 соток». 
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ТВ программа СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

06.20, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.20 М/ф «Рио» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 К 75-летию Виталия Соломина.»... И вагон 
любви нерастраченной!» (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 На 10 лет моложе (16+)

15.10 Голос (12+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Вечерние новости
19.20 Ледниковый период (12+)

22.00 Время
22.25 Сегодня вечером (16+)

23.45 МаксимМаксим (16+)

00.55 Подмосковные вечера (16+)

01.50 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН. ПУТЬ 
НАВЕРХ» (16+)

06.15 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ   

На прошедшей неделе на потребительском рын-
ке Самарского региона сохранилась тенденция ро-
ста цен на свежие огурцы и помидоры, связанная с 
сезонным поступлением в торговую сеть импорт-
ных овощей. Также продолжилось незначительное 
удорожание яйца куриного. 

Как положительный момент - снижение стои-
мости крупы гречневой, апельсинов и мандаринов. 

По данным оперативного мониторинга в пери-
од с 19 по 25 ноября в 16 муниципальных образова-
ниях региона продолжилось повышение рознич-
ных цен на дизельное топливо (0,1 - 1,0 руб./л). Это 
по-прежнему обусловлено сезонным переходом 
АЗС на реализацию его зимних марок. Интервалы 
средних розничных цен на автомобильное топли-
во на АЗС губернии по состоянию на 2 декабря со-
ставляли: на бензин марки АИ-80 - 28,5 - 28,7 руб. 
за литр; АИ-92 - 33,7 - 34,4 руб.; АИ-95 - 36,9 - 37,5 
руб.; на дизельное топливо - 32,9 - 34,7 руб. за литр. 

• Ангар по производству пласти-
ковых конструкций на ул. Борской 
загорелся поздним вечером. Для 
тушения привлекалось 13 пожарных 
расчетов. Пострадавших нет, эвакуа-
ция не проводилась. 

• В торговом центре «Галактика» на 
ул. Дзержинского утром произошел 
пожар в помещении офиса ООО 
«Акцент-реклама-Поволжье». Про-
водилась эвакуация 25 человек.  Для 
тушения пожара привлекалось девять 
пожарных расчетов.  

• Прокуратура Советского района г. 
Самары проверила исполнение тре-
бований трудового законодатель-
ства в ООО «Нова-С». Выяснилось, 
что нарушаются сроки выплаты за-
работной платы. Работники получают 
ее один раз в месяц (положено -  не 
реже чем каждые полмесяца). Акты 
прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены, виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания и 
к административной в виде штрафа в 
5000 руб.
 
• По данным еженедельного на-
блюдения, за прошлую неделю в 
губернии зарегистрировано 8890 
случаев ОРВИ, показатель на 10 
тыс. населения - 27,6, в том числе в 
Самаре - 4911 случаев, показатель на 
10 тыс. населения - 41,5. В сравнении 
с прошлой неделей заболеваемость 
выше на 2,2% по области и на 1,8% по 
Самаре.
 
• В одном из парков на местного жи-
теля 1953 г. р. напал неизвестный и 
похитил у пенсионера травматиче-
ский пистолет. Пострадавший об-
ратился в дежурную часть отдела по-
лиции №2 управления МВД России по 
г. Самаре. Находясь на пересечении 
улицы Победы и проспекта Киро-
ва, сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции заметили мужчину, 
подходящего по приметам под описа-
ние злоумышленника. Во время лич-
ного досмотра обнаружили и изъяли 
у мужчины травматический пистолет, 
который числился в розыске. Задер-

жанным оказался 32-летний житель 
Волжского района.
 
• Во дворе дома, расположенного на 
улице Водников в Самаре, 29 ноя-
бря было обнаружено тело местного 
жителя с внешними признаками на-
сильственной смерти. Уже на следу-
ющий день сотрудники уголовного 
розыска задержали подозреваемого. 
Им оказался 48-летний самарец, ра-
нее судимый за незаконный оборот 
наркотических средств. По версии 
оперативников, во время совместного 
распития алкоголя между мужчина-
ми возник конфликт, в ходе которого 
предполагаемый злоумышленник же-
стоко избил потерпевшего, после чего 
скрылся.

• Конфликт между родственниками 
обернулся трагедией. В ночь с 29 на 
30 ноября в квартире одного из домов 
на улице Георгия Димитрова в ходе 
ссоры, возникшей во время совмест-
ного распития алкоголя, 58-летний 
хозяин жилплощади ударил своего 
племянника ножом в живот. От полу-
ченного ранения мужчина 1974 г. р. 
скончался.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

06.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.20 Россия. Местное время. 
Парламентский дневник (12+)

09.35 День независимости (12+)

09.45 REC-тайм (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Семейный альбом (12+)

12.00, 15.00 Вести
12.40 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде» (16+)

15.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

02.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

08.00, 08.35, 12.10, 14.00, 15.25, 16.50, 18.25 
Новости

08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
08.40 Все на Матч! События недели (12+)
09.10 Д/ф «Жаркий лёд» (12+)
09.40 Десятка! (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)

12.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Словении (0+)

14.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении

15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

16.55, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении

18.30 Лучшие голы Чемпионата России 
по футболу (12+)

19.00 Х/ф «ГОЛ» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

23.30 Д/с «Хулиганы. Англия» (12+)
00.45 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Произвольные 
программы (0+)

02.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

03.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 Правила боя (16+)
05.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из Канады

07.20 Мультфильмы

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55, 01.55 

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

02.55, 05.00 Т/с «БЛОКАДА» (16+)

06.10 У нас одна Земля (12+)

07.00, 22.10 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ» (12+)

08.45 Большая страна. Люди (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Большая наука (12+)

10.25 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

12.00 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

12.15, 20.20 От первого лица (12+)

12.30 Вспомнить всё (12+)

13.00 Новости Совета Федерации (12+)

13.15 Основатели (12+)

13.30 За дело! (12+)

14.10, 05.15 Д/ф «Будете жить» (12+)

15.00 Дом «Э» (12+)

15.30 Культурный обмен (12+)

16.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ» (12+)

20.00 Новости
20.35 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+)

00.00 Концерт «Многоголосье» (12+)

01.30 Х/ф «МИННЕСОТА» (12+)

03.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

04.45 Предупредить. Спасти. Помочь 
(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (0+)

12.30 Больше чем любовь (0+)

13.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 

Древнее ремесло» (0+)

13.55 На этой неделе... 100 лет назад.  

Не фронтовые заметки (0+)

14.25 Концерт «Рождение Легенды.  

К 100-летию со дня рождения 

Олега Лундстрема» (0+)

15.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города» (0+)

16.05 Спектакль «Дама с собачкой» (0+)

17.15 Игра в бисер (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Цвет времени (0+)

18.40 Классики жанра (0+)

19.25 Романтика романса (0+)

20.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

22.00 Большая опера - 2016 г. (0+)

00.00 Белая студия (0+)

00.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ» (0+)

02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

02.55 Д/с «Дикие острова» (0+)

03.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» (0+)

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 

(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 

корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.10 Их нравы (0+)
06.35 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Стрингеры НТВ (12+)
09.50 Устами младенца (0+)
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.50 Д/ф «Георгий - Победоносец» (16+)
01.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» (12+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.50 Пляс-класс (0+)

06.55 М/с «Йоко» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Будь «Лучше всех!» (0+)

13.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

14.00 М/ф «Томас и его друзья. Большая 

гонка» (0+)

15.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

17.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)

17.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.00 М/ф «Барби. Дримтопия» (0+)

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Барбоскины» (0+)

00.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (0+)

03.20 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

04.15 М/ф «Золушка» (0+)

04.35 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

05.05 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

06.40 Марш-бросок (12+)

07.15 АБВГДейка (12+)

07.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

09.30 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин» (12+)

10.20 Православная энциклопедия (6+)

10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

12.20 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 00.25 События

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

14.25, 15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

(12+)

18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Тихий омут Европы (16+)

04.20 Т/с «ВЕРА» (16+)

06.15 Тайны нашего кино (12+)
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ТВ программа

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели - не самое 

лучшее время для построения 
карьеры. Заносчивость, неверная 
оценка ситуации, поведения людей 
или опрометчивые обещания могут 
привести к осложнениям в работе 
и личной жизни, и все моменты так 
или иначе будут связаны с деньга-
ми. С середины недели Овны могут 
оказаться в убытке, но быстро вернут 
потерянное. Проявляйте особое 
внимание при подписании деловых 
документов. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели деловые пере-

говоры пройдут успешно, что позволит 
Тельцам стабилизировать уровень 
своего благосостояния. Середина не-
дели окажется прекрасным периодом 
для укрепления личных отношений, 
возникнет ощущение уверенности, 
стабильности, надежности. Чувства 
станут более крепкими, возрастет от-
ветственность, повысится стремление 
к верности. Тельцам следует взять на 
вооружение, что новое - это хорошо 
забытое старое.  

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам в начале недели 

рекомендуется привести мысли 
и чувства в порядок. Перестаньте 
заниматься самоедством - загляните 
в себя, уравновесьте свое эмоцио-
нальное состояние. Наступило бла-
гоприятное время для налаживания 
утраченных связей - они вам при-
годятся, и очень скоро. Отношения в 
семьях  Близнецов в середине неде-
ли могут пошатнуться. Переговоры 
ведите во второй половине недели 
- вы будете хорошим собеседником. 

Рак (22.06 - 23.07)
Дамам-Ракам в начале недели 

желательно подумать над сменой 
имиджа. В карьере и бизнесе Раков 
ждет улучшение: возможно повы-
шение в должности, появятся новые 
цели и задачи. Середина недели 
будет способствовать реализации 
ранее задуманных планов. Вы по-
чувствуете прилив энергии и сил, 
сможете обрести надежных партне-
ров, но если возникнут осложнения, 
отложите принятие решения на 
некоторое время. 

лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе вы можете 

увлечься построением стратеги-
ческих планов, но лучше заняться 
решением насущных проблем. В 
середине недели появится возмож-
ность снизить темп работы, хотя это 
вряд ли повлияет на ваши планы. 

Советы и консультации помогут 
найти выгодные решения в текущих 
ситуациях и наладить гармоничное 
общение. Желательно исключить 
любые незаконные операции во 
второй половине недели, сдержать 
свой азарт. 

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя не совсем удачна для 

решения серьезных вопросов. Во 
второй половине недели активность 
Дев в основном проявится в личных 
взаимоотношениях: период благо-
приятен для их развития, конструк-
тивного диалога с партнером в во-
просах любви. Многие почувствуют 
потребность выразить свои мысли 
и чувства в красках, слове, звуке. 
Уединение и отчуждение, к которому 
Девы предрасположены, способству-
ют этому.  

весы (24.09 - 23.10)
Повышенная эмоциональ-

ность и романтичность Весов на 
этой неделе будут отвлекать их от 
работы, но особого вреда это не 
принесет. Внимательность по от-
ношению к окружающим поможет 
вовремя среагировать на негатив-
ные высказывания в ваш адрес. Если 
ваша новая пассия начинает строить 
глазки не вам, а вы очень заинтере-
сованы в продолжении отношений, 
примите надлежащие меры. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Скорпионы могут получить 

авантюрные финансовые предло-
жения, но лучше приберечь деньги 
и отклонить эту затею: результат 
может оказаться непредсказуемым, 
а разбираться с последствиями 
придется еще долгое время. В 
целом стоит пересмотреть свою, 
довольно нелицеприятную, манеру 
общения с партнером, в которой вы 
выражаете свое недовольство тем 
или иным его поступком. Иногда 
придется отстаивать свою чест-
ность, что не слишком приятно. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
События, встречи и люди под-

толкнут Стрельца к новым сверше-
ниям и победам в начале недели. 
Появится возможность создать 
прочную базу для делового партнер-
ства. Вы стоите на пороге серьезных 
перемен в жизни. Внимательно 
присмотритесь к тому, чем заняты 
окружающие, прежде чем спешить 
им на помощь. Рекомендуется эко-
номнее расходовать свою энергию - 
во второй половине недели ее будет 
не слишком много. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В начале недели, чтобы  

избежать неприятностей и недора- 
зумений, Козерогам лучше плыть по 
течению. Помните, что скромность 

в нужный момент бывает важным 
стратегическим средством. На это 
время можете смело назначать как 
переговоры с новыми деловыми 
партнерами, так и свидание - ваши 
усилия увенчаются успехом. Можно 
разбираться с документами, консуль-
тироваться с различными специ-
алистами, собирать информацию для 
анализа. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В середине недели Водолеям не 

стоит поддаваться пессимизму - гоните 
от себя прочь подобные мысли. Не 
позволяйте проблемам сказываться на 
отношениях с окружающими: они не 
должны страдать из-за вашего плохого 
настроения, а вы вполне способны 
найти творческое решение. Не к месту 
брошенная фраза может послужить 
причиной размолвки. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Интуитивно-мистическое 

восприятие реальности поможет 
Рыбам создать замечательную базу 
для грядущих успехов. Планомерно 
повышайте собственную самооценку. 
Жизнь диктует свои правила, и на 
эту неделю они просты: если вам 
сказано, что вы обязаны отдыхать, 
- отдыхайте; если душа просит празд-
ника - получите, а то и сами создайте 
его для себя и своих близких; потянет 
в дорогу - поезжайте. 

Гороскоп
5 - 11 декабря

СУББОТа, 10 ДЕКаБРя

06.00 Ералаш

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.20, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Х/ф «яГУаР» (12+)

13.35 Х/ф «СЕМЬяНИН» (12+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое» 

(16+)

17.00 Х/ф «ЛИГа ВЫДаЮЩИХСя 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НаРНИИ» (12+)

23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗаВЕДЕНИЕ» 

(16+)

01.50 Х/ф «КИНОЗВЕЗДа В ПОГОНаХ» 

(16+)

03.45 Д/ф «Инсайдеры» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

10.20, 05.30 Домашняя кухня (16+)

10.50 Х/ф «МИСС МаРПЛ. ТЕЛО  

В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)

13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век. Создание 

легенды» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.10 Д/с «Героини нашего временИ» 

(16+)

00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКа ПЕВЧая» 

(16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.00, 17.00, 04.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

05.40 Х/ф «ОГНЕННая СТЕНа» (16+)

07.40 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)

09.25 Минтранс (16+)

10.10 Ремонт по-честному (16+)

10.50 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 Бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

13.00, 16.35 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

19.00 Х/ф «300 СПаРТаНЦЕВ» (16+)

21.15 Х/ф «300 СПаРТаНЦЕВ. РаСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)

23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)

02.30 Х/ф «БЕЛая МГЛа» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.30 азбука здоровья (12+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Т/с «аННа-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗаПаД» (12+)

22.00 Х/ф «я - ЛЕГЕНДа» (16+)

00.00 Х/ф «ХИМЕРа» (16+)

02.00 Х/ф «СУМаСШЕДШая ЕЗДа» (16+)

04.00 Х/ф «аГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (16+)

06.00 Городские легенды (12+)

08.00, 23.00 Д/ф «Курская коренная 
пустынь» (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 15.00 Песенка года (0+)
10.15 Мой путь к богу (0+)
10.45 Город мастеров (0+)
11.00 Монастыри России (0+)
11.15, 18.45, 02.45 Пешком по Москве (0+)
12.00 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.30 Д/ф «Быть первым» (0+)
14.10, 01.15 Портреты (0+)
15.15 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
15.45 Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)
16.00 С божьей помощью (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Отражения во времени» (6+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 Д/ф «Прогулка по Никитской» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Д/ф «Обитель Марфы и Марии» (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Твоё дело (0+)
01.30 Фондовые коллекции (0+)
02.00 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
03.00 Х/ф «СИНаЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» 

(0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «Диакон всея Руси» (0+)
04.45 Святая Русь (0+)
05.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
05.30 Д/ф «Памяти старца архимандрита 

Иоанна (Крестьянкина)» (0+)
06.45 Коридор №6 (0+)
07.30 Д/ф «Вдоль по Питерской, по 

Тверской» (0+)
07.00 Д/ф «Ми-24» (12+)

07.50 Рыбий жЫр (6+)

08.20 Х/ф «ЗаПаСНОЙ ИГРОК» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды спорта (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФаКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Х/ф «ДВа БИЛЕТа На ДНЕВНОЙ 
СЕаНС» (12+)

17.00 Х/ф «КРУГ» (12+)

19.10 ЗаДЕЛО! (12+)

19.25 Х/ф «КОМаНДИР СЧаСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

21.25 Х/ф «КаРаВаН СМЕРТИ» (12+)

23.20 Х/ф «ЛаРЕЦ МаРИИ МЕДИЧИ» (12+)

01.05 Х/ф «ПРЕФЕРаНС ПО ПяТНИЦаМ» 
(12+)

03.00 Х/ф «ВаС ОЖИДаЕТ ГРаЖДаНКа 
НИКаНОРОВа» (12+)

04.45 Х/ф «ПРОВЕРКа На ДОРОГаХ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Балконный вопрос (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Теплый балкон (12+)

10.20 Звездная жизнь (16+)

11.00 апельсиновое утро (16+)

11.35 Приговоренные к счастью (16+)

12.00 агенты 003 (16+)

12.30, 01.30 Такое кино! (16+)

13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Однажды в России (16+)

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Позитивные новости (12+)

19.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

21.30 Танцы (6+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Х/ф «УБРаТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+)

03.40 Холостяк (16+)

05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 «агрокурьер» (12+)
07.20, 04.25 «Дом дружбы» (12+)
07.35 «Земля Самарская» (12+)
07.50 «азбука потребителя» (12+)
07.55 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.15 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.25, 04.05 «Футбольный регион» (12+)
08.45, 10.55, 11.55, 13.10, 14.40 «Календарь 

губернии» (12+)
08.50, 10.50, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
08.55 «Мультимир» (6+)
10.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.10 «Транссибирская одиссея» (16+)
10.40 «История государства 

Российского» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40, 18.35 «Надо помочь» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25, 05.05 «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
12.45, 04.40 «Плащаница» (12+)
13.15 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИя» (12+)
14.45 «КаПИТаНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 ТВ-шоу «Достояние республики» (16+)
21.25 Х/ф «С ТОЧКИ ЗРЕНИя аНГЕЛа» (13+)
23.05 Х/ф «ЖЕНСКая СОБСТВЕННОСТЬ» 

(16+)
00.45 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» (16+)
02.40 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
03.15 «История самарской 

контрразведки» (12+)
03.40 «Опорный край страны» (12+)
05.25 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВа» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша

06.30, 12.50, 19.40 Город, история, события 

(12+)

06.45, 12.05 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/c «Жили-были 

первооткрыватели» (0+)

10.00 Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)

10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 13.50 Город-С 

(повтор) (12+)

11.20, 19.30 Точка.RU (12+)

13.40 Право на маму (12+)

14.20 Х/ф «ТРОЕ С ПЛОЩаДИ 

КаРРОНаД», 1, 2 с. (12+)

16.00 Х/с «ПаН ИЛИ ПРОПаЛ» (16+)

17.30 Здоровье (12+)

18.00 Х/с «ЛУНа В ЗЕНИТЕ» (12+)

20.30 Х/с «ВИНТОВая ЛЕСТНИЦа» (12+)

22.05 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВа ТОВаРИЩа» 

(12+)

23.40 Х/ф «БЕЗЛИКИЙ» (18+)

01.10 Живая музыка (6+)

07.00, 09.20, 05.15 Мультфильмы (6+)

07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГа» (12+)

08.55 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Медицинская правда (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВаРа 

КаПУЦИНОВ» (16+)

13.35 Бремя обеда (12+)

14.00, 02.45 Х/ф «ТРУФФаЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГаМО» (12+)

17.15 Т/с «СЕКУНДа ДО....» (16+)

00.55 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр

скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Название этого знака переводится с 
греческого как «повёрнутый прочь». 9. Один из путей решения 
проблемы. 10. Шутливая импровизация. 11. Небольшая книжка 
в обложке. 14. Единица метра и ритма в музыке. 18. Надежда 
на благополучный исход. 19. Жилище бога Яхве (Ветхий Завет). 
20. «Мне грустно на тебя смотреть, / Какая боль, какая жалость! 
/ Знать, только ивовая ... / Нам в сентябре с тобой осталась» (С. 
Есенин). 21. Одно из укрытий для совершивших побег героев 
комедии «Джентльмены удачи». 22. Праздничная «одежда» для 
мяса или рыбы. 23. Посевной злак, стратегически важный в 
российских климатических условиях. 24. Лидер Клуба весёлых 
человечков. 28. В эпоху глобализации уже не экзотический 
плод. 29. Поражение в шахматном сражении. 31. Произведение 
с высокой степенью эмоциональности. 32. Валюта, имеющая 
хождение в городе Чимкенте. 33. Палуба парусных военных 
судов. 34. Отрасль геологии, изущающая строение и развитие 
земной коры. 35. Жанр произведения М.И. Глинки «Иван 
Сусанин». 36. «Зачётный» месяц перед длинными каникулами.  
  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба, обитающая у Курильских островов. 
2. Философ, считавший, что следующим этапом для 
человека, произошедшего от обезьяны, есть превращение в 
«сверхчеловека». 3. «Зрелищное предприятие» по-французски. 
5. Бетонное поле для отработки шага. 6. Годы, отмеченные 
в трудовой книжке. 7. Орёл, решка, очень редко ... 8. Богиня 
мщения в римской мифологии. 12. Впивание хищника в тело 
добычи. 13. Бывает спортивным и артиллерийским. 14. Протест 
на уровне государств. 15. Часть ноги, где женщины носят цепочку 
или браслет. 16. Встреча, начинающая отношения. 17. Изложение 
ответа во всех подробностях. 24. Небесная предвестница 
конца света. 25. Свиная голень или предплечье. 26. Трещина 
в душевном спокойствии. 27. Альбиция, карагана и робиния 
одним словом. 29. Вежливое обращение к замужней женщине во 
Франции. 30. «Вечно пьяный» город Венгрии. 

КРОСCВОРД
№289



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Архив. 8. Турнир. 9. Рудник. 10. Егоза. 11. Синева. 12. 
Тролль. 13. Латка. 19. Сайка. 20. Покупатель. 21. Инжир. 22. Тернослива. 23. 
Уклад. 26. Жбан. 30. Этаж. 31. Идея. 32. Армия. 33. Жгут. 34. Брус. 36. Колье. 37. 
Стук. 38. Урна. 39. Крах.     

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сурик. 2. Ангел. 3. Ареал. 4. Хвост. 5. Врата. 6. 
Однокашник. 7. Диалектика. 14. Артель. 15. Кильватер. 16. Эпатаж. 17. Шкурка. 
18. Шпион. 23. Ужас. 24. Ломоть. 25. Доярка. 27. Бугор. 28. Нитка. 29. Пекло. 34. 
Бек. 35. Уха.

Ответы • на кроссворд №287 от 26 ноября 2016 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.20 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Открытие Китая (12+)

13.45 Теория заговора (16+)

14.40 Болезни высших достижений (12+)

15.45 Концерт Кристины Орбакайте (12+)

17.20 Точь-в-точь (16+)

20.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.35 Что? Где? Когда?

00.45 Д/ф «Шекспир. Предупреждение 

королям...» (12+)

01.40 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

03.55 Модный приговор (12+)

04.50 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)

08.00 Мульт утро (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 
(12+)

18.00 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Синяя 
Птица» (12+)

19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.00 Дежурный по стране (12+)

01.55 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)

03.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады

08.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из Италии 
(16+)

10.00, 11.35, 13.00, 13.55, 15.50, 19.00 
Новости

10.05 Бой в большом городе (16+)

11.05, 03.00 Лучшие голы Чемпионата 
России по футболу (12+)

11.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении

15.55, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.50 «Точка». Специальный репортаж 
(12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении

19.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция

20.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Ницца». Прямая 
трансляция

02.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

03.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

05.40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные 
выступления (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

13.45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (12+)

15.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

18.00 Место происшествия. О главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с 

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

03.20, 05.20 Т/с «БЛОКАДА» (16+)

06.10 У нас одна Земля (12+)

07.05 Служу Отчизне (12+)

07.30, 20.55 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ» (12+)

09.00, 05.40 От прав к возможностям (12+)

09.30 Большая наука (12+)

10.25 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ» 
(12+)

11.35 Большая страна. Люди (12+)

11.45 Гамбургский счет (12+)

12.15 Доктор Ледина (12+)

12.30 За строчкой архивной... «Мировое 
правительство» (12+)

13.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

14.40 Концерт «Многоголосье» (12+)

16.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ» (12+)

18.10 Т/с «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ-2» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.40 От первого лица (12+)

22.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (12+)

23.50 Предупредить. Спасти. Помочь 
(12+)

01.00 Онколикбез (12+)

01.30 Календарь (12+)

03.00 Д/ф «Будете жить» (12+)

03.55 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+)
07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35, 00.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (0+)

13.15 Гении и злодеи (0+)

13.45 Д/с «Дикие острова» (0+)

14.40 Что делать? (0+)

15.25 Д/ф «Прокофьев. Во время пути» 

(0+)

16.55 Балет «Ромео и Джульетта» (0+)

19.45 Пешком... (0+)

20.15 Библиотека приключений (0+)

20.30 Х/ф «ЖАЖДА» (0+)

21.50 Ближний круг Александра 

Ширвиндта (0+)

22.45 Концерт «Кристине Ополайс и 

Йонас Кауфман» (0+)

02.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур» (0+)

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

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

06.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10, 17.20 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Итоги недели
21.00 Правда Гурнова (16+)

22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

02.00 Герои нашего времени (16+)

02.45 Авиаторы (0+)

03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

06.50 Пляс-класс (0+)

06.55 М/с «Йоко» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.40 М/с «Фиксики» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение» (0+)

14.10 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

15.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

17.05 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

18.00 М/ф «Добро пожаловать в Школу 

Монстров» (0+)

19.10 М/с «Смешарики» (0+)

20.55 М/с «Малышарики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (0+)

03.15 М/ф «Снежная королева» (0+)

04.30 М/с «Весёлая улица 19» (0+)

05.05 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

06.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30, 12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

12.30, 01.30 События

14.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман  

с тайной» (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

17.55 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

01.45 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)

03.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

05.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)

06.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 

армии» (12+)

«РОССИЯ 1»
«СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА»

Семья Протасовых - учитель лите-
ратуры Гарик, его жена, врач-педиатр 
Лена, и юная дочь Аня - ведут скром-
ную жизнь в маленьком городке. Аня 
профессионально занимается бале-
том, и после окончания школы ее при-
глашают в знаменитую танцевальную 
студию в Москве. Ради карьеры доче-
ри Протасовы всей семьёй переезжа-
ют в столицу. Но московская жизнь 
оказывается вовсе не сладкой. Опыт-
ный учитель, Гарик вынужден рабо-
тать сторожем, Лена - медсестрой, а 
Аню новые коллеги встречают враж-
дебно. Но главная опасность прихо-
дит с неожиданной стороны: сосед-
миллионер Мареев очаровывается 
красавицей-Леной и во что бы то ни 
стало намерен добиться ее любви…

Смотрите мелодраму
 «Слишком красивая жена» 

11 декабря. (12+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Наивысшая точка линии на плоскости. 9. 

Цветок, который мужчины чаще других дарят женщинам 8 Марта. 

10. Духовно-рыцарское звание Рода Стюарта. 11. Урожайная 

область - кормилица страны. 12. Архитектурное или военно-

инженерное сооружение, созданное в память выдающихся событий 

в истории государства и участников этих событий. 13. «Десерт» 

для будущего улова. 17. Цветок, растущий на высоте. 18. Звуки 

с надкрыльев кузнечиков. 19. Подруга Яи в «Стране глухих». 27. 

Живопись красками по сырой штукатурке. 28. Техника, которая 

помогла Тоду Браунингу вывести на экран Дракулу. 29. Оратор на 

университетской трибуне. 30. Мастер, чьи скрипки стоят миллионы. 

31. Кружочки кругленькой суммы. 32. Отряд на лихих скакунах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подставка для нот, вмонтированная в 

музыкальный инструмент. 2. Цветок, вензелем украсивший веранду. 

3. Первый парень на дискотеке. 5. Пропуск больше, чем на раз. 

6. Лекарство, составленное из разных целебных трав и веществ. 

7. Взяточник и стяжатель. 8. Любитель читать нравоучения. 13. 

Тоненькие звуки, издаваемые мышкой. 14. Один острослов назвал 

её «видом непродуктивной деятельности». 15. Необычный в России 

в XVII веке, но крайне распространённый в наши дни аксессуар, 

которым пользовался второй русский царь Алексей Михайлович 

Тишайший. 16. Учитель, наставник, уважаемый человек в искусстве. 

20. Традиционное японское искусство аранжировки. 21. Вид 

дельфина у берегов Крыма. 22. Символ связи нашего мира с 

параллельным у колдунов. 23. Первое блюдо, приготовленное на 

квасе. 24. Пожелтевшая, жухлая, опавшая. 25. Красочный тюбик для 

губ. 26. Душистая орхидея, известная в кулинарном деле. 

кросcворд
№290



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дровосек. 9. Пружина. 10. Ожерелье. 11. Скандал. 
15. Обнажение. 16. Конкурс. 17. Краситель. 22. Натрий. 23. Запеканка. 24. 
Акцент. 25. Пиратство. 26. Тряска. 30. Именитость. 31. Индекс. 32. Трио. 33. 
Отрок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фрик. 2. Джин. 3. Юнга. 5. Ряженка. 6. Варежки. 7. 
Соленье. 8. Кремень. 11. Секундант. 12. Аннотация. 13. Дружинник. 14. 
Лоск. 18. Ркацители. 19. Сценарий. 20. Транспорт. 21. Лукавство. 27. Руно. 
28. След. 29. Аист. 

Ответы • №288 от 26 ноября 2016 г., стр. 23:

воскресенье, 11 декабря

06.00 ералаш

06.40 М/с «барбоскины» (0+)

07.25, 12.30 М/ф «драконы. Гонки 

бесстрашных. начало» (6+)

07.55 М/с «робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 15.00 МастерШеф. дети. второй 

сезон (6+)

10.30 Т/с «оТеЛь «ЭЛеон» (16+)

13.05 М/ф «как приручить дракона-2» (0+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое» 

(16+)

16.30 Х/ф «ХронИкИ нарнИИ» (12+)

19.10 М/ф «Головоломка» (6+)

21.00 Х/ф «ХронИкИ нарнИИ. ПрИнЦ 

касПИан» (12+)

23.45 Х/ф «яГУар» (12+)

01.45 Х/ф «воЛна» (16+)

03.45 Х/ф «сТаЛьная бабоЧка» (16+)

05.50 Музыка на сТс (16+)

06.30, 05.30 домашние блюда с джейми 

оливером (16+)

07.30, 23.30, 04.55 6 кадров (16+)

08.05 Х/ф «ЧЁрнЫЙ ТЮЛьПан» (16+)

10.20 Х/ф «ПроЦесс» (16+)

14.20 Х/ф «беЛая ворона» (16+)

18.00 д/ф «валерий Меладзе. никто не 

виноват» (16+)

19.00 Х/ф «еЩЁ одИн Шанс» (16+)

22.30 д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

00.30 Х/ф «короЛЁк - ПТИЧка ПевЧая» 

(16+)

05.00 домашняя кухня (16+)

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.20 Х/ф «300 сПарТанЦев. расЦвеТ 

ИМПерИИ» (16+)

08.15 Х/ф «ПоедИнок» (16+)

10.00 Т/с «дЖокер» (16+)

17.40 Х/ф «дЖокер. воЗМеЗдИе» (16+)

19.20 Т/с «дЖокер-2» (16+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 соль (16+)

01.30 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы сМФ (0+)

07.30 азбука здоровья (12+)

08.30 Школа доктора комаровского (12+)

09.00 Места силы (12+)

10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15 

Т/с «деТекТИв Монк» (12+)

16.15 Х/ф «дИкИЙ, дИкИЙ ЗаПад» (12+)

18.15 Х/ф «я - ЛеГенда» (16+)

20.00 Х/ф «сУМасШедШая еЗда» (16+)

22.00 Х/ф «воИнЫ свеТа» (16+)

00.00 Х/ф «ПосЛеднИЙ саМУраЙ» (16+)

03.00 Х/ф «наЧаЛо» (16+)

06.00 Городские легенды (12+)

07.30 Фондовые коллекции (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 радость моя (0+)
10.00, 15.00 Песенка года (0+)
10.15 вечность и время (0+)
11.15 д/ф «Игумения евфалия» (0+)
12.00 с божьей помощью (0+)
12.30 консервативный клуб (0+)
13.30 д/ф «Прогулка по никитской» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.15 д/ф «отражения во времени» (6+)
16.00 русские судьбы (0+)
16.30 д/ф «диакон всея руси» (0+)
16.45 святая русь (0+)
17.00 д/ф «Мир один для всех» (0+)
18.00 коридор №6 (0+)
18.45, 07.15 Пешком по Москве (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 д/ф «вдоль по Питерской, по 

Тверской» (0+)
20.00 д/ф «Монастырь царских крестин» 

(0+)
21.00 специальный проект (0+)
21.20 Х/ф «борИс I. креЩенИе» (0+)
00.00 национальное достояние (0+)
00.30 россия и мир (0+)
01.30 д/ф «обитель Марфы и Марии» (0+)
02.30 д/ф «курская коренная пустынь» 

(0+)
03.00 д/ф «великий сергий» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Твоё дело (0+)
05.15 Портреты (0+)
05.30 Х/ф «сИнаЙскИЙ оТШеЛьнИк» 

(0+)
06.30 д/ф «Путь к спасению» (6+)

07.05 д/ф «Ми-24» (12+)

07.55 Х/ф «коМандИр сЧасТЛИвоЙ 

«ЩУкИ» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.05 Теория заговора (12+)

12.30 д/ф «Легендарные самолеты. МиГ-

21» (6+)

13.20, 14.15 Т/с «72 МЕТРА» (12+)

14.00, 23.00 новости дня

16.55 Х/ф «бУдУ ПоМнИТь» (16+)

19.00 новости. Главное

19.35 Фетисов (12+)

20.30, 23.20 д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

00.10 Прогнозы (12+)

00.55 Х/ф «ПоТерПевШИе ПреТенЗИЙ 

не ИМеЮТ» (12+)

02.55 Х/ф «ЗаяЦ над беЗдноЙ» (12+)

04.55 Х/ф «доЧкИ-МаТерИ» (12+)

07.00 дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 балконный вопрос (12+)

09.20 стеклим балкон (12+)

09.40 Позитивные новости (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 Звездная жизнь (16+)

11.00 ритмы города (16+)

11.45 развод с продюсером (16+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Где логика? (16+)

14.00 Х/ф «креПкИЙ ореШек-3» (16+)

16.30 Х/ф «креПкИЙ ореШек-4» (16+)

19.00 реальные истории (16+)

19.20 качество и безопасность (16+)

19.30 комеди клаб (16+)

20.00 Где логика?
21.00 однажды в россии (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 не спать! (16+)

02.00 Х/ф «девУШка ИЗ водЫ» (16+)

04.10 Холостяк (16+)

05.35 Т/с «ЗаЛоЖнИкИ» (16+)

06.25 Т/с «саШа + МаШа» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «кто в доме хозяин» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 08.50, 10.35, 18.55, 06.55 «доска 
объявлений» (12+)

08.00 «ручная работа» (12+)

08.25 «Место встречи» (12+)

08.40 «Мир увлечений» (12+)

08.55, 10.45, 14.40 «календарь губернии» 
(12+)

09.00 «доска почета» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.45 «И в шутку, и всерьез» (12+)

09.55 «Транссибирская одиссея» (16+)

10.25, 18.35 «История государства 
российского» (12+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.40 «сохраняйте чек» (12+)

19.55 «киногид» (16+)

20.05 Х/ф «МоЙ МаЛенькИЙ анГеЛ» 
(12+)

21.45 Х/ф «на крЫШе МИра» (16+)

23.30 Х/ф «неТ МУЖЧИн – неТ 
ПробЛеМ» (16+)

01.05 Х/ф «кроЛИЧья нора» (16+)

02.45 Тв-шоу «достояние республики» 
(16+)

04.50 «самарская губерния. страницы 
истории» (12+)

05.25 «Против течения» (12+)

05.45 «Мастера своего дела» (12+)

06.00, 10.00 Информационная программа 
«события»

06.30 Х/ф «боГаТая невесТа» (12+)

08.00 Право на маму (12+)

08.10 Гимн-Тв представляет... (6+)

08.20, 17.30 Точка.RU (12+)

08.30 Мастер спорта (12+)

08.40 Здоровье (12+)

09.10 М/c «Жили-были 
первооткрыватели» (0+)

09.45 Мамина кухня (6+)

10.30 Х/ф «Трое с ПЛоЩадИ 
карронад», 1, 2 с. (12+)

12.00, 17.40 Город, история, события (12+)

12.15 Просто о вере (12+)

12.45 Х/ф «сЛУЖИЛИ два ТоварИЩа» 
(12+)

14.20 Х/ф «Трое с ПЛоЩадИ 
карронад», 3, 4 с. (12+)

15.45 Мужская еда (6+)

16.00 Х/с «Пан ИЛИ ПроПаЛ» (12+)

18.00 Х/с «ЛУна в ЗенИТе» (12+)

19.30 д/ф «большое путешествие по 
всему миру» (6+)

20.30 Х/с «вИнТовая ЛесТнИЦа» (12+)

22.05 Х/ф «1812. УЛанская баЛЛада» 
(12+)

23.45 д/ф «круизы в мир открытий» (6+)

00.10 Живая музыка (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Такие странные (16+)

07.40, 10.00 Мультфильмы (6+)

09.00 культ//Туризм (16+)

09.30 беларусь сегодня (12+)

10.30 нет проблем (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15 Т/с «ТеМнЫе ЛабИрИнТЫ 

ПроШЛоГо» (16+)

14.50 Знаем русский (6+)

15.30 держись, шоубиз! (16+)

16.00 Почему я? (12+)

17.15, 23.00 Т/с «Тонкая Грань» (16+)

22.00 вместе

01.00 Т/с «секУнда до....» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером наумовой Ю.в., 

№ квалификационного аттестата 63-10-16, по-
чтовый адрес: г. самара, ул. советской армии, 
д. 180, строение 1, 4 этаж, е-mail: naumov-o@
yandex.ru, тел. 89272079611, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0109004:544, расположенного по адресу: 
самарская область, г. самара, Железнодорож-
ный район, ул. белорецкая 1-я, дом 163, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является За-
рифов расих салихович, зарегистрированный 
по адресу: г. самара, ул. белорецкая 1-я, дом 163, 
контактный тел. 89277419621.

собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. самара, Же-
лезнодорожный район, ул. белорецкая 1-я, дом 
163, 9 января 2017 г. в 11.00.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. са-
мара, ул. советской армии, д. 180, строение 1, 
4 этаж.

обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 3 де-
кабря 2016 г. по 8 января 2017 г. по адресу:  
г. самара, ул. советской армии, д. 180, строение 
1, 4 этаж.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: самарская область, г. са-
мара, Железнодорожный район, ул. белорец-
кая 1-я, дом 161; самарская область, г. сама-
ра, Железнодорожный район, ул. белорецкая 
1-я, дом 165, а также остальные смежные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0109004.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. реклама
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3 декабря. Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, 
Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Исаакий, Николай, 

Прокл, Татьяна, Фекла.
5 декабря. Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, 
Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Параскева, Петр, Прокоп, Савва, 

Фаддей, Федор, Яков.

3 декабря. День Прокла. «На 
Прокла проклинай нечисть», - учили 
наши предки. Это нужно было де-
лать, чтобы злые силы не вышли из-
под земли, где они прятались от мо-
розов, и не причинили вреда людям. 
К этому времени окончательно уста-
навливалась зимняя санная дорога. 
«До Прокла не жди от дороги про-
ка», - говорили на Руси. В этот день 
наблюдали за погодой. Считалось, 
что если 3 декабря выпадет снег, то и 
3 июня будет дождливым. Иногда по 
погоде в этот день судили обо всем 
июне. Если на Прокла пел снегирь, 
а сорока пряталась под стреху, это 
предвещало скорую вьюгу. 

4 декабря.  Верили, что в этот 
день по улицам проезжает сама 
Зима - в белоснежной шубе, на 
тройке лошадей. Своими дыханием 
она морозит воздух, рисует снежные 
узоры на окнах. Мороз и солнце в 
этот день считались хорошим зна-
ком: это означало добрый урожай 
хлеба следующим летом. Если же по-
года выдавалась пасмурной и теплой, 
на плодородный год не надеялись. 
По Введенью судили и о предсто-
ящей погоде - особенно той, кото-
рая ожидалась на приближающие-
ся праздники. Согласно приметам, 
если этот день окажется морозным, 
то и все рождественские дни будут 
холодными. С этого дня начинались 
зимние торги - Введенские ярмарки. 
Главным товаром на них традицион-
но были сани. Также на Введенье со-
вершали пробные выезды на зимнем 

транспорте. Начинали гулянье обыч-
но молодожены, которых усаживали 
в расписные сани. Правил лошадьми 
молодой муж, подпоясанный ярким 
кушаком; невеста тоже наряжалась в 
лучшие одежды.

5 декабря. Прокопьев день.  Как 
считали на Руси, с Прокопия устанав-
ливается хороший, прочный санный 
путь. «Пришел Прокоп - разрыл су-
гроб, по снегу ступает, дорогу копа-
ет», - говорили по этому поводу наши 
предки. В этот день ставили в снегу 
зимние вехи, чтобы обозначить путь. 
Дорога, проложенная на Прокопия, 
держалась до самой весны. «Прокоп 
зимний дорогу прокопает, а Прокоп 
перезимний дорогу порушит», - под-
мечали люди. Обычно дороги про-
кладывали всей деревней, а после 
этого для работников устраивали 
угощение и затевали мирской празд-
ник. Кроме того, начиная с Проко-
пьева дня мужики, что называется, 
«санничали» - изготовляли и чинили 
сани. Дети на Прокопа обычно соби-
рались на улице, устраивали шумные 
гуляния - играли в снежки, катались с 
гор. Нередко к ребятне присоединя-
лась и деревенская молодежь. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

3 ДЕКАБРЯ
Рейимбаев Оразбай 

Рейимбаевич, 

президент Самарской региональной 
общественной организации 
«Туркменский национальный 

культурный центр «Ватан»;

Сахаров Иван Алексеевич, 

председатель Самарской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов.

4 ДЕКАБРЯ
Банников Владимир Васильевич, 

председатель СРОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

городского округа Самара;

Бородин Вадим Александрович, 

первый заместитель главы 
администрации Промышленного 

внутригородского района;

Галахова Ольга Олеговна, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская детская клиническая 

больница №1 имени Н.Н. Ивановой».

5 ДЕКАБРЯ
Бабенков Владимир 

Александрович, 

директор филиала ФГБУ «Редакция 
«Российской газеты» г. Самары;

Юртайкин Валерий Павлович, 

вице-губернатор Самарской области 
- руководитель департамента 
по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции.

6 ДЕКАБРЯ
Косилова Елена Васильевна, 

директор МБОУ «Школа №70»  
г.о. Самара;

Родионов Алексей Борисович, 

председатель правления СРОО 
участников боевых служб Военно-
Морского Флота «Центр военно-

патриотического воспитания 
«Контингент»;

7 ДЕКАБРЯ
Азаров Олег Игоревич, 

директор ГБУ СО «Научно-
исследовательский институт 
садоводства и лекарственных 
растений «Жигулевские сады»;

Ощепков Владимир Михайлович, 

художественный руководитель 
МБОУ ДОД «Центр эстетического 
воспитания детей и молодежи»  

г.о. Самара, заслуженный работник 
культуры РФ.

8 ДЕКАБРЯ
Куликов Андрей Юрьевич, 

директор МКОУ ДПО «Курсы 
гражданской обороны г.о. Самара».

9 ДЕКАБРЯ
Бальзанников Михаил Иванович, 

проректор ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный технический 

университет»;

Нурматов Исраилжан 
Исматжанович, 

президент Самарской региональной 
общественной организации 
«Узбекский национальный 

культурный центр «Алишер Навои». 

Ответы
на сканворд (26 ноября, стр. 24):

Погода

Понедельник -14 -18
ветер

давление
влажность

СЗ, 1 м/с 
752 
79%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
750 
85%

Продолжительность дня: 07.46
восход заход

Солнце 08.37 16.23
Луна 12.22 22.16
Растущая Луна

День Ночь

Суббота -8 -10
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
741 
86%

ветер
давление

влажность

СЗ, 3 м/с 
743 
84%

Продолжительность дня: 07.50
восход заход

Солнце 08.34 16.24
Луна 11.12 20.06
Растущая Луна

Воскресенье -14 -18
ветер

давление
влажность

СЗ, 2 м/с 
748 
80%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
752 
83%

Продолжительность дня: 07.48
восход заход

Солнце 08.35 16.23
Луна 11.49 21.09
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук РФ, 7, 8, 9, 19, 20, 23, 25, 26 декабря возможно возмущение 
магнитосферы и 10, 21, 22 декабря возможны магнитные бури.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2016 № 1539

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного  
учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения», утвержденное  

постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2015 № 1580
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Самара Самарской области в целях совершенствования оплаты труда работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения» постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городско-
го округа Самара «Служба транспортного обеспечения», утвержденное постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 28.12.2015 № 1580 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим работы.».
1.2. Пункт 3.7 после слов «должностного оклада» дополнить словами «с учетом ранее установленных над-

бавок и ежемесячной премии». 
1.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Ежемесячная надбавка за интенсивность и качество труда устанавливается в размере до 80 процентов 

должностного оклада с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, сложности, важно-
сти выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-
дач и других критериев, установленных учреждением самостоятельно и позволяющих оценивать результа-
тивность и качество труда работника.

Ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим работы устанавливается в размере до 40 
процентов должностного оклада при наличии условий о напряженности и специальном режиме работы в 
трудовом договоре.

Ежемесячные надбавки за интенсивность и качество труда (за исключением руководителя), напряжен-
ность и специальный режим работы устанавливаются по решению руководителя учреждения.

Ежемесячная надбавка за интенсивность и качество труда руководителю учреждения устанавливается 
Главой городского округа Самара или лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отно-
шении руководителя учреждения.

Ежемесячные надбавки за интенсивность и качество труда, напряженность и специальный режим работы 
начисляются в процентах от должностного оклада без учета других надбавок и доплат и выплачиваются од-
новременно с заработной платой.».

1.4. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет средств бюджета городского округа 

Самара в размере 35 должностных окладов в год на каждого работника, в том числе на выплату:
должностных окладов – 12 должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и качество труда – 9,3 должностного 

оклада;
ежемесячной надбавки за напряженность и специальный режим – 0,8 должностного оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – 3,1 должностного оклада;
ежемесячной премии – 6,5 должностного оклада;
материальной помощи – 2,3 должностного оклада;
единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску – 1 должностной оклад.
Дополнительно на выплату ежемесячной надбавки за классность водителей планируется 3,75 должност-

ного оклада в год на каждого водителя.
1.5. Приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Фила-
това А.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа                             В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 01.12.2016 № 1539

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников муниципаль-

ного бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Служба транспортного обеспечения»

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей и должностные оклады работников муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Самара «Служба транспортного обеспечения»
Наименование должностей руководителей, 

специалистов, служащих, рабочих
Квалификационная 

группа
Размер должностного 
оклада в месяц, руб.

1 2 3
Руководитель учреждения (директор) Руководители 15 126,00
Заместитель руководителя (директора) учреждения Руководители 13 708,00
Главный бухгалтер Руководители 13 708,00
Заместитель главного бухгалтера Руководители 11 445,00
Начальник отдела (службы) Руководители 12 439,00
Бухгалтер Специалисты 8 707,00
Консультант Специалисты 10 199,00
Главный специалист Специалисты 9 951,00
Ведущий специалист Специалисты 8 707,00
Специалист Специалисты 6 965,00
Специалист по охране труда Специалисты 6 965,00
Инженер Служащие 8 707,00
Механик по ремонту автомобилей Служащие 8 707,00
Механик по ремонту электрооборудования Служащие 8 707,00
Механик Служащие 8 707,00
Диспетчер Служащие 6 965,00

Водитель автомобиля Рабочие 8 707,00
Водитель специальной техники Рабочие 8 707,00
Сторож (вахтер) Рабочие 4 228,00
Дворник Рабочие 4 228,00
Уборщик служебных помещений Рабочие 2 811,00

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – 
руководителя Департамента управления делами Администрации 
городского округа Самара                                  О.А.Мирошник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2016 № 1540

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 городского округа Самара»
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соответ-

ствии 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»  по-
становляю:

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 городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1. Пункты 27, 45, 50-52, 54-59, 69 исключить.
1.2.2. Пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной центр медицины ката-

строф и скорой медицинской помощи».».
1.3. В приложении № 2:
1.3.1. Пункты  27, 45, 50, 51, 60-68 исключить.
1.3.2. Дополнить пунктом 75 следующего содержания:
«75. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной центр медицины ката-

строф и скорой медицинской помощи».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
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.
Исполняющий обязанности  Главы городского округа                                                                                                                                    В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2016 № 1543

О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара от 10.06.2014 
№ 727 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юри-

дическим лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям,  а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением работ по капитальному ремонту расположенных на территории общественных 

муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, в целях приведения муниципаль-
ного правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 10.06.2014 № 727 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремон-
ту расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских за-
хоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации городского округа Самара Андриянова А.В.
Исполняющий обязанности   Главы городского округа                                   В.В.Сластенин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, 

город Кинель, ул. Чехова, д. 9А, тел.89270188801, е-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0259009:560, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив п. Зубчаниновка, ул. Кедровая, 45. выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гуняшева Маргарита Евгеньевна, 443016, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 328, кв. 111, тел. 8-927-743-90-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив п. 

Зубчаниновка, ул. Кедровая, 45   9 января 2017 г. в 10 часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив п. Зубчаниновка, ул. Кедро-

вая, 45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  3 дека-

бря 2016 г. по  8 января 2017 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив п. Зубчаниновка, ул. Кедровая, 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.Самара, Кировский район, мас-

сив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Осиновая, 42, Самарская область, г.Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. 
Осиновая, 40, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0259007:631, расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, массив Зуб-
чаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Осиновая, 44, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0201001:32, расположенный по адресу: Самарская область, 
г.Самара, Кировский район, массив «Зубчаниновка», СДТ СМПО «Металлист», ул. Кедровая, 43, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0259007:622,  распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, 18 км., ул. Кедровая, 47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама
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На следующей неделе в рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов,  
в ДК «Аврора» пройдет презентация фильма «Танцы в тишине», снятого с участием глухих актеров. 
Директор студии «Юни Голд» Ольга Малинина рассказала о том, как возникла идея картины и как 
проходили съемки.

Дата  Сегодня Международный день инвалидов

Люди Самары

Маргарита Петрова

Игровое кино,  
сделанное в Самаре

- Киностудия «Юни Голд» су-
ществует в Самаре с 2012 года. 
Мы специализируемся на дет-
ских фильмах. Наш базовый 
проект, телесериал «И в шут-
ку, и всерьез», состоит из корот-
кометражных юмористических 
фильмов, которые имеют воспи-
тательную подоплеку. Их можно 
посмотреть в Интернете. Также 
мы активно продвигаем их на те-
леканалы. Наша уникальность в 
том, что мы делаем именно игро-
вые фильмы, как правило, регио-
ны занимаются документальным 
кино. Съемки проходят не только 
в Самаре, есть филиалы в Сара-
тове, Казани, планируем продви-
гаться в другие регионы.

Мы сняли два полнометраж-
ных фильма: «Зеркало времени» 
- о том, как дети попадают на 330 
лет назад, в прошлое, и «Незем-
ные проделки» - комедия, вдох-
новленная фильмами Гайдая.

Первая удача -  
более 350 000 просмотров

- В 2015 году в рамках гранта 
городского департамента куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики мы сняли фильм с уча-
стием глухих детей «Любовь, по-
нятная без слов». Он построен 
как бездиалоговое кино. И пона-
чалу зритель не понимает, что ре-
бята не могут говорить. Мы сни-
мали в интернате №4 для глухих 
детей. Было сложно приступать 
к этой работе: не знали, как стро-
ить диалог с ребятами. Сначала 
разговаривали при помощи сур-
допереводчика. Потом режис-
сер научился общаться с детьми 
и смог сам объяснять им задачи. 
Получился трогательный фильм, 

который набрал в Интернете бо-
лее 350 000 просмотров. Нам пи-
шут очень трепетные коммен-
тарии. Тем и хорош Интернет - 
можно получить обратную связь. 
Фильм принял участие во мно-
гих фестивалях. Причем как спе-
циализированных - для детей с 
ограниченными возможностя-
ми, так и обычных. Стал лауреа-
том кинофестиваля «Свет миру» 
в номинации «Игровой фильм», а 
также лауреатом международно-
го кинофестиваля «Ты не один» 
в номинации «Фильмы, выпол-
ненные людьми с ограниченны-
ми возможностями». 

О жизни глухого  
в мире звуков

- Нам очень понравились ре-
бята, которых мы снимали. И бы-
ло решено сделать с ними еще од-
ну картину. Мы слышали много 
историй о том, как сложно глу-

хим в нашем мире: их сенсорная 
система очень ограниченна. По 
мотивам этих рассказов мы при-
думали сценарий, который пода-
ли в министерство культуры на 
конкурс грантов губернатора Са-
марской области и получили его. 
На эти деньги проект и осуще-
ствили.

В центре истории - музыкант, 
учащийся института культу-
ры, который встречает девуш-
ку, влюбляется, но делает какие-
то глупости и обижает ее при 
первых же шагах. Он хочет из-
виниться, но в силу разных об-
стоятельств у него это не выхо-
дит. Она как-то странно ведет 
себя. И вдруг молодой человек 
узнает, что она глухая. Он пи-
шет песню, в которой просит у 
нее прощения и говорит о том, 
что это он был глухим и не слы-
шал ее переживаний. Фильм на-
зывается «Танцы в тишине», по-

тому что главный герой пригла-
шает девушку на танец. Глухие 
очень любят танцевать. Несмо-
тря на то, что не слышат музы-
ку, они улавливают ритм низко-
частотных ударных. На дискоте-
ках могут приложить руку к ко-
лонке и двигаться в такт. 

В сценарий вошла еще од-
на очень трогательная реальная 
история о неслышащем молодом 
человеке, которому удалось по-
лучить высшее образование. Это 
же очень тяжело в отсутствие 
сурдопереводчиков. Он успешно 
учился в университете: не слы-
шал речь профессоров, но спи-
сывал лекции у соседки. И потом 
они поженились.

Фильм получился очень му-
зыкальным. В нем звучат четыре 
оригинальные песни. Мы дол-
го их искали. Нам порекомен-
довали молодого автора-испол-
нителя Михаила Дробинина. 

Его композиции понравились: 
очень красивые и подошли по 
смыслу. А финальную песню он 
написал специально для нашей 
картины, поскольку в ней долж-
ны были прозвучать извинения 
музыканта перед девушкой.

Помимо студентов из нашего 
института культуры многие ре-
бята перешли в новую картину 
из первого фильма, «Любовь, по-
нятная без слов». Исполнитель-
ница главной роли Екатерина 
Петрова - очень красивая и ода-
ренная девушка. Она потрясаю-
ще справилась с ролью актрисы, 
передала всю гамму эмоций ге-
роини, мимику. Саша Вербиц-
кий сыграл одного из ее друзей. 
Мне бы очень хотелось, чтобы 
они двигались дальше в этом на-
правлении. Жаль, что такой воз-
можности для них в Самаре нет. 
Мы бы с удовольствием снимали 
их и дальше, они очень талант-
ливы.

У них очень хорошая актер-
ская школа в интернате. Педагог 
студии и сурдопереводчик Ма-
рина Ухмакова прекрасно их го-
товит, они пришли к нам настоя-
щими артистами.

Мы планируем предлагать эту 
картину к участию на различных 
кинофестивалях, в том числе на 
«Кинотавре». Туда принимают 
только премьерные фильмы, ко-
торые не демонстрировались ни 
на других фестивалях, ни на теле-
видении, ни в кинотеатрах. По-
этому дальнейшая судьба кар-
тины станет яснее после этого. 
Кроме того, планируем принять 
участие в кинофестивалях в Мо-
скве, Питере, Обнинске, Кирове, 
Ярославле, Калининграде и мно-
гих других городах. А после этого 
обязательно отдадим фильм на 
все телеканалы, с которыми со-
трудничаем, и выложим в Интер-
нете в открытый доступ.

Тишина на площадке
Актеры, играющие без слов
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Вопрос - ответ
БИЗНЕС

??  Что такое «презумпция 
добросовестности 
индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц»?  
Мне советуют сослаться  
на этот термин в споре  
с проверяющими...  

Александр

Отвечает исполняющий обя-
занности начальника управле-
ния по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства Алексей Клещев:

- В качестве одного из основ-
ных принципов защиты прав 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля определен 
принцип презумпции добросо-
вестности субъектов предпри-
нимательства.

Суть его сводится к тому, 
что в обязанности органов го-
сударственного и муниципаль-
ного контроля входит доказы-
вание виновности юридиче-

ского лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, а не на-
оборот, поскольку лицо, в от-
ношении которого проводятся 
проверки, а может быть, и при-
влекаемое к ответственности, 
свою невиновность доказывать 
не обязано.

К примеру, выданное орга-
ном контроля (надзора) пред-
писание со сроком исполнения 
«постоянно» нарушает принцип 

презумпции добросовестности 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, по-
скольку подразумевает, что юри-
дическое лицо, индивидуальный 
предприниматель и дальше бу-
дут нарушать обязательные тре-
бования.

За защитой нарушенных прав 
вы можете обратиться в органы 
прокуратуры Самарской обла-
сти.

Не обязан доказывать 
невиновность

??   А так называемые «хозяева» 
несут ответственность за 
недобросовестный расчет 
с подчиненным? Например, 
какой штраф работодателю 
могут назначить за 
нарушение сроков выплаты 
заработной платы?

Н. Н.

Отвечает помощник прокурора 
г. Самары Маргарита Синючкова:

- Увеличен штраф за задерж-
ку зарплаты и иных выплат, при-
читающихся работнику. Статья 
5.27 КоАП РФ с 3 октября 2016 
года дополнена положением, в 
соответствии с которым за не-
выплату или неполную выплату 
в установленный срок заработ-
ной платы, других выплат, осу-
ществляемых в рамках трудовых 
отношений, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого 
деяния, либо установление за-
работной платы в размере менее 
размера, предусмотренного тру-
довым законодательством, пред-
усмотрен в том числе штраф в 
следующих размерах:

для должностных лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей, при повторном привле-
чении к ответственности - от 
двадцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей. Возможна также дис-
квалификация на срок от одного 
года до трех лет;

для индивидуальных пред-
принимателей - от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей (повтор-
но - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей);

для юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей (повторно - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч  
рублей).

??  Полгода назад я сбежал 
из одной конторы, 
поскольку с зарплатой 
постоянно были проблемы. 
Вопрос: в течение какого 
времени я как работник 
могу обратиться в суд 
по вопросу невыплаты 
заработной платы?

Арсений

Отвечает помощник проку-
рора г. Самары Наталья Федо-
рова:

- 3 октября 2016 г. вступили 
в силу изменения в Трудовой 
кодекс РФ, касающиеся защи-
ты прав работников в связи с 
невыплатой заработной платы. 
Так, ст. 392 дополнена новой ча-
стью, предусматривающей воз-
можность обращения работни-

ка в суд для разрешения инди-
видуального трудового спора 
о невыплате или неполной вы-
плате заработной платы и дру-
гих выплат, причитающихся 
работнику, в течение одного го-
да со дня установленного сро-
ка выплаты указанных сумм, 
в том числе в случае невыпла-
ты или неполной выплаты зара-
ботной платы и других выплат, 
причитающихся работнику 
при увольнении. До внесения 
этих изменений срок составлял 
три месяца.

Изменилась также подсуд-
ность дел о восстановлении тру-
довых прав. Они будут рассма-
триваться по месту жительства 
работника, ранее - по месту на-
хождения работодателя.

ЗАРПЛАТА

«Хозяину» придется 
рассчитаться 



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

4 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла.

9 (с 10.00 до 12.00)..................3 балла.

14 (с 16.00 до 18.00)..................3 балла.

19 (с 14.00 до 16.00)..................3 балла.

23 (с 19.00 до 21.00)..................2 балла.

28 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла.

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

Неблагоприятные дни
В  ДЕКАБРЕ:

ПЕНСИЯ

??  Слышала, что, если не сразу 
выйти на так называемый 
заслуженный отдых, размер 
пенсии увеличивается. 
Расскажите, как это 
работает.

Ирина Березина,  
Крутые Ключи  

Отвечает управляющий от-
делением Пенсионного фонда 
РФ по Самарской области Ан-
на Зайцева:

- Действительно, если вы от-
ложите выход на пенсию на год 
и более, потом она будет назна-
чена в повышенном размере. За 
каждый год более позднего об-
ращения за назначением пен-
сии и сама страховая пенсия, и 

фиксированная выплата увели-
чиваются на соответствующие 
премиальные коэффициенты. 
Размер премиального коэффи-
циента зависит от условий пра-
ва на страховую пенсию: по ста-
рости, по случаю потери кор-
мильца, досрочное назначение 
пенсии и т.д. С таблицей коэф-
фициентов можно ознакомить-
ся на сайте ПФР - www.pfrf.ru. 

Отложить выход на пенсию 
можно на срок от одного года до 
десяти лет. Если после наступле-
ния общеустановленного пен-
сионного возраста человек про-
должит работать и в течение пя-
ти лет не будет обращаться за на-
значением пенсии, то его пенсия 

увеличится в 1,45 раза, а за 10 лет 
- в 2,32.

Например, вам исполняет-
ся 55 лет, вы обращаетесь за на-
значением страховой пенсии 
по старости, допустим, у вас 
120 пенсионных баллов на сче-
те, тогда размер пенсии соста-
вит:  120 баллов х 74,27 (стои-
мость пенсионного балла в 2016 
году) + 4 558,93 (размер фик-
сированной выплаты) = 13 471 
рубль в месяц. Если вы отложи-
те выход на пенсию, например, 
на пять лет и выйдете на пенсию 
в 60 лет, ваша страховая пенсия 
будет рассчитываться с приме-
нением дополнительных повы-
шающих коэффициентов и со-
ставит:  120 баллов х 74,27 (сто-
имость балла) х 1,45 (повыша-
ющий коэффициент) + 4 558,93 
(размер фиксированной выпла-
ты) х 1,36 (повышающий коэф-
фициент) = 19 123,12 рубля в ме-
сяц.

Если вы уже являетесь пен-
сионером, можете отказаться от 
получения страховой пенсии, 
к примеру - при устройстве на 
работу, на любой срок не мень-
ше года, чтобы также увеличить 
свою страховую пенсию за счет 
премиальных коэффициентов, 
когда вы решите за ней вновь об-
ратиться.

Калькулятор вам  
в помощь

*                                                *                                                  *
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Исторические версии
ИНИЦИАТИВА   Общественная палата региона продолжает «календарный» проект

Ирина Шабалина

Год назад областная Обще-
ственная палата подготовила 
для библиотек и заинтересован-
ных  жителей губернии полез-
ный подарок. Под ее эгидой вы-
шел календарь знаменательных 
дат на 2016 год, где в числе обще-
мировых праздников значились 
и юбилеи, связанные с историей 
Самарского края. Подарок  при-
шелся ко двору, многие, в том чис-
ле и наша «Самарская газета», не 
раз использовали это издание как 
удобную подсказку-напомина-
ние. Тогда же председатель редак-
ционного совета Павел Покров-
ский бросил клич по предприя-
тиям, организациям: присылайте 
сведения об исторически важных 
вехах в вашей истории, и эти дан-
ные войдут в следующие издания.

Минул год. Обещание Обще-
ственная палата сдержала. Два 
дня назад экспертам был пред-
ставлен только что вышедший из 
типографии «Календарь знаме-
нательных дат на 2017 год». В нем 
юбилеев, связанных непосред-
ственно с историей Самарского 
края, отмечено намного больше, 
нежели год назад. Процесс пошел, 
информацию подают многие ве-
домства, предприятия, организа-
ции, а также краеведы, которые 
давно занимаются теми или ины-
ми  периодами нашей истории. 

Складываем в копилку 
памятные события

- Я собираю даты, связанные с 
историей нашего края, с 1984 го-
да, - рассказывает ветеран самар-
ского краеведения Борис Алек-
сандрович Чертыковцев. - Тог-
да город Куйбышев готовился от-
мечать свое четырехсотлетие, и 
многие горожане увлеклись исто-
рическими изысканиями. В том 
числе и я. Стал выискивать, вы-
считывать малоизвестные даты 
исторических событий. Все ма-
териалы у меня распределялись 
по годам, месяцам, темам. Рас-
сказывал о результатах поисков 
на страницах местных газет. По-
путно сталкивался с очень ин-
тересными моментами, которые 
побуждали к новым изысканиям. 
Так, собирал материал по откры-
тию в городе в 1948 году стадиона 
«Динамо».  Когда его опублико-
вал, ко мне обратилась группа са-
марских архитекторов. Они рас-
сказали, что проектировал объ-
ект не тот автор, который офици-
ально упоминается в документах, 
а другой, чье имя ныне не называ-
ется, потому что он был репрес-
сирован. Вот такой поворот исто-
рии. 

- 21 января 2017 года испол-
нится 80 лет, как в Куйбышеве от-
крылся художественный музей, - 
готовит горожан к предстояще-
му событию  заместитель дирек-
тора по научной работе Самар-
ского областного художественно-
го  музея Татьяна Петрова.  - Эта 
дата отмечена в новом календаре, 
чему мы очень рады, поскольку 

Во все библиотеки поступит сборник со знаменательными датами 2017 года, 
связанными с историей Самарского края

готовим для наших посетителей  
немало подарков. Так, переизда-
ем красивые подарочные путево-
дители по всем периодам, пред-
ставленным в нашем собрании. 
В будущем году мы отметим еще 
одну дату: 120-летие первой му-
зейной коллекции, которую со-
бирал еще Константин Головкин. 
Так что музею 80, а немалая часть 
коллекции - гораздо более воз-
растная. Так что праздник у нас 
будет двойной.

О серьезных датах государ-
ственного значения напоминает 
старший помощник прокурора 
Самарской области по правово-
му обеспечению, советник юсти-
ции Александр Русских:

- В январе 2017 года исполнит-
ся 295 лет российской прокура-
туре, в этот день  12 января еже-
годно отмечается и наш профес-
сиональный праздник.  А вот ор-
ганам прокуратуры Самарской 
губернии в будущем году испол-
нится 164 года.

Известный знаток и пропаган-
дист джаза, руководитель  секции 
джаза куйбышевского городско-
го молодежного клуба «ГМК-62» 
Игорь Вощинин вместе с коман-
дой ветеранов готовит самарцев 
к предстоящему 55-летию леген-
дарного клуба. Задумана целая 
серия встреч, выставок и других 
интересных событий, о которых 
горожане узнают подробнее бли-
же к юбилею.

Архитектура...  
ляжет на конверт

Общественная палата вместе 
с «Роспечатью» задумали еще 
один краеведческий проект. Уже 
готовы варианты четырех кон-
вертов, на которых изображены 
значимые исторические памят-
ники Самары.

- Такая продукция, мы увере-
ны, поможет продвижению на-
шего региона, - отмечает заме-
ститель генерального директо-
ра по коммерческим вопросам 
Самарского ОАО «Роспечать» 
Игорь Фещенко. - Изображения 
наших памятников разлетятся 
с письмами по многим уголкам 
страны. Кроме того, это предмет 
коллекционирования. Помимо 
выпуска небольшой серии кон-
вертов каждый месяц попробу-
ем размещать на наших киосках 
информационные листы со зна-
менательными датами из исто-
рии края. Надо только решить 
вопрос с их печатью. Думаем, по-
добное новшество покупатели 
газет и журналов  оценят и будут 
эту информацию внимательно 
изучать. В Самаре у нас 150 точек 
продажи, в области - 350.

СПРАВКА «СГ»

Помимо изданной брошюры 
вскоре появится ее электрон-
ная версия, причем уточнен-
ная, на сайте www.op63.ru.

Юбилеи хорошие  
и разные
Вот несколько значимых дат из 
жизни Самары, которые будем от-
мечать в будущем году.
1 января - 85 лет назад сдана в экс-
плуатацию крупнейшая в крае фа-
брика-кухня завода им. Маслен-
никова, она же - выдающийся ар-
хитектурный памятник советского 
конструктивизма, выполненный в 
виде серпа и молота. Как известно, 
есть планы  реконструировать зда-
ние и разместить там центр  совре-
менного искусства.
5 января - 165 лет назад в Сама-
ре начала издаваться первая га-
зета «Самарские губернские ве-
домости». В конце 90-х годов  
XX века была предпринята попыт-
ка воссоздать это издание, сделав 
его краеведческим.
9 января - 80 лет назад в Куйбыше-
ве открылся первый детский парк. 
Сегодня это детский парк имени 
Щорса.
9 февраля - 130 лет со дня рожде-
ния Василия Ивановича Чапаева, 
русского военачальника.
12 апреля - 75 лет назад, в 1942 
году, наркомат авиационной 
промышленности рекомендо-
вал создать в Куйбышеве фут-
больную команду «Крылья Со-
ветов». Первый матч состоялся  
3 мая 1942 года.
19 апреля - 85 лет назад в Самаре 
началось асфальтирование улиц.
20 апреля - 140 лет назад жители 
города провожали на Балканы зна-
менитое Самарское знамя. 
5 мая - 80 лет назад впервые из Мо-
сквы в Куйбышев почта была до-
ставлена самолетом.
28 июня - 60 лет назад в Куйбыше-
ве открыта первая очередь волж-
ской набережной от Вилоновского 
спуска до ранее существовавшего 
деревянного здания речного вок-
зала.
14 сентября - 50 лет назад в Куй-
бышеве было зарегистрировано 
рождение миллионного жителя. 
Им стала Наташенька Белова.

1 000 экземпляров - таков тираж нового календаря 
знаменательных дат на будущий год.
242 региональные даты отмечены в этом календаре,  
в числе международных и общероссийских.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
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Ирина Кондратьева

Акушер-гинеколог женской 
консультации Самарской город-
ской поликлиники №1 Промыш-
ленного района Анжелика Ма-
хоткина удостоена «серебра» в 
номинации «Лучший врач аку-
шер-гинеколог» во всероссий-
ском конкурсе «Святость мате-
ринства-2016». С ней и с ее кол-
легами мы побеседовали о тай-
нах профессии, о секрете успеха 
и особенностях материнства.

- Каким был путь к победе?
- В медицинский универси-

тет я пошла по собственному же-
ланию. На последних курсах по-
чувствовала, что хочу быть аку-
шером. В женской консульта-
ции уже одиннадцать лет. И про-
сто обожаю свою работу. Приви-
ла мне эту любовь заведующая 
женской консультацией поли-
клиники №1 Наталья Владими-
ровна Любицкая. Она меня вы-
растила, воспитала как доктора, 
научила быть акушером, забо-
титься о будущих мамах. Ведь 
каждая женщина в положении 
заслуживает не просто профес-
сионального врача, а доктора, 
который согреет улыбкой, под-
держит во всем и поможет стать 
счастливой мамой. Именно с та-
кими чувствами и мыслями я ра-
ботаю. Хотя, по-моему, акушер-

гинеколог - это призвание. И 
словами это не объяснить.

- Для вас это первая награда 
такого уровня?

- Наград всероссийского 
уровня я еще не получала. По-
беда была очень неожиданной, 
приятной и многозначащей од-
новременно, как и название кон-
курса. Награждение проходило в 
Санкт-Петербурге в рамках мас-
штабного Пятого форума «Бла-
гополучие семьи - важнейший 
показатель зрелости граждан-
ского общества в России» нака-
нуне Дня матери. На встрече та-
кого уровня я тоже была впер-

вые. Так что все очень символич-
но. Кстати, в эти же дни я полу-
чила сообщение от своей паци-
ентки, за судьбу которой очень 
переживаю: «Спасибо, у меня 
прекрасная дочка!»

- Что вызывает беспокой-
ство?

- Девочка-студентка, без ра-
боты. Отец ребенка отказался 
ее поддержать. Но мы подклю-
чили центр социальной помощи 
женщинам «Ты не одна», создан-
ный при поддержке правитель-
ства области и Самарской епар-
хии. Надеюсь, в конце концов 
малышка будет расти в счастли-

вой семье, с папой и мамой. Как и 
должно быть.

- С чем еще приходится стал-
киваться на практике?

- Каждая третья женщина го-
това отказаться от рождения ма-
лыша. Когда ко мне заходят с 
принятым решением, в моей го-
лове звучит не «прервать бере-
менность», а «прервать жизнь».

Я сама мама. И именно с этой 
точки зрения пытаюсь говорить 
с подопечной, настраивать ее. 
Когда есть любовь к работе, ав-
торитет и внутренняя убежден-
ность, пациенты начинают до-
верять, рассказывают свои тай-
ны, переживания. Вместе их об-
суждаем. Даю возможность по-
думать, приглашаю папу, пока-
зываю на УЗИ ребеночка, даю 
послушать его сердцебиение. И 
таинство свершается: родители 
принимают посланное богом чу-
до. А это самая великая награда. 
Ведь мы работаем, чтобы рожда-
лись детки.

Наталья Любицкая, 
заведующая женской 
консультацией поликлиники №1:

• анжелика - молодой гра-
мотный врач с особой аурой. 
она подбирает необходимые 
ключи к женщинам, и у нее 
работа с нежелающими рожать 
идет очень успешно. если в 
целом по консультации 20-25% 
женщин отказываются от мысли 
прервать беременность, то у 
анжелики это 30-33%.

Елена Савачаева, 
главный врач городской 
поликлиники №1:

• наша поликлиника и женская 
консультация шли к этой победе 
много лет. для беременных у 
нас выделено отдельное крыло, 
чтобы потоки женщин с патоло-
гиями и тех, кто хочет познать 
радость материнства, не пересе-
кались. для будущих мам созда-
ны особые условия, позитивная 
обстановка, как в кабинетах, так 
и в коридорах. восемь из десяти 
специалистов имеют высшую 
квалификационную категорию. 
особо гордимся древом с фото-
графиями «взращенных» нами 
малышей. а в такой гармонич-
ной обстановке успехи и победы 
закономерны. и это не только 
признание заслуг, но и стимул к 
дальнейшей работе.

комментарии

тЕхНоЛогии   перемены в городской больнице №4 

рЕзуЛьтат  успех на всероссийском конкурсе «святость материнства-2016» 

здоровье

Ирина Соловьева

Специальная техника и таб-
ло для регулирования очереди в 
электронном режиме в послед-
ние два года установлены в трех 
лечебных учреждениях Самары. 
В поликлиническом отделении   
городской больницы №4 про-
граммно-аппаратный комплекс 
«Электронная очередь» начали 
опробовать в сентябре. И сейчас 
врачи, пациенты, регистраторы 
учреждения смогли  дать свою 
оценку новшеству.

- Стало гораздо удобнее рабо-
тать, - с уверенностью произнес-
ла старший медрегистратор На-
талья Карпова. - Нет скученно-
сти возле окошек. Люди могут 
ожидать своей очереди на скаме-
ечках. И каждый пациент разго-
варивает с регистратором один 
на один. В связи с этим и время 
обслуживания сократилось. Ра-
бота пошла гораздо быстрее. К 
тому же у нас в фойе появился 
терминал, где каждый желающий 
может сам записаться на прием к 
врачу и распечатать талон. 

Как рассказал заместитель 
главного врача по организацион-
но-методической работе Сергей 
Синотов, сначала новшество 
воспринималось насторожен-
но. Пациенты жаловались, что 

не умеют пользоваться, не хоте-
ли привыкать:

- И мы ежедневно каждо-
му объясняли что и как. Спу-
стя какое-то время люди почув-
ствовали, что это им в первую 
очередь так удобнее. Нет толпы, 
спокойно ожидают у кабинета, 
видят на экране имя и отчество 
вызываемого. И врачу так спо-
койнее: не стучат в дверь, не дер-
гают, не спорят друг с другом.

Если пациент опоздал, то, как 
пояснила врач общей практики 
Наталья Барткова, дается по-
вторный вызов.

- Непринятых у нас не бывает, 
- подчеркнула она.

Руководитель управления ин-
формационных технологий мини-
стерства здравоохранения Самар-
ской области Владимир Бонда-
ренко пояснил, что электронная 
очередь - это лишь часть единого 
информационного комплекса: 

- Ведь запись по Интернету, 
через терминал и у регистрато-
ра ведется в едином расписании, 
в режиме онлайн. 

Внедрение системы «Элек-
тронная очередь», по словам Бон-
даренко, реализуется в рамках го-
сударственной программы «Раз-

витие информационно-телеком-
муникационной инфраструкту-
ры Самарской области» до 2020 
года, которая реализуется со-
вместно с департаментом инфор-
мационных технологий и связи 
областного правительства. В про-
шлом году такие комплексы по-
явились в семи лечебных учреж-
дениях области, в том числе в са-
марских поликлиниках  №№1 и 9.

В текущем году этот комплекс 
внедрили в трех лечебных уч-
реждениях губернии. На следу-
ющий год по плану еще в четы-
рех-пяти.

- Но мы не стремимся к то-
тальному охвату лечебных уч-
реждений такими комплексами. 
Внимательно работаем с каж-
дым. Ведь важно, чтобы адми-
нистрация, коллектив и инфра-
структура учреждения были го-
товы к его внедрению, значи-
тельно меняющему психологию 
и сотрудников, и посетителей. 

- С введением электронной 
очереди стало намного удобнее 
и комфортнее, - поделилась мне-
нием пациентка, будущая мама  
Анастасия. - Не надо бежать сю-
да ранним утром голодной, что-
бы успеть записаться к врачу, 
стоять в толпе, где нервничают, 
спорят. Сейчас все по часам, под 
контролем программы и сотруд-
ников больницы.

Спокойствие,  
только спокойствие
Кому и зачем нужна электронная очередь?

У вас бУдет ребенок!
Лучший  
врач-акушер 
страны 
работает  
в самарской 
поликлинике 
№1

на конкурс «святость материн-
ства» поступило 215 заявок из 60 
регионов россии. из 88 финали-
стов победителями стали 12 че-
ловек - по три лауреата в каждой 
из четырех номинаций. крите-
рием при выборе победителей 
в номинации «лучший врач 
акушер-гинеколог» стало коли-
чество сохраненных беременно-
стей у женщин, обратившихся за 
направлением на аборт.

справка «сг»
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Фехтование
КубоК наш!
Самарец Павел Сухов в составе 
сборной России по шпаге стал по-
бедителем Кубка мира, завершив-
шегося в Аргентине.
Наша команда последовательно 
обыграла команды Казахстана - 
45:35, Италии - 45:33, Чехии - 37:31. 
В финале были повержены фран-
цузы - 45:39.

Баскетбол
без потерь
В очередном туре мужской супер-
лиги «Самара» в Москве нанесла 
поражение МБА - 74:69, а затем в 
Ижевске одолела «Купол-Родники» 
(77:72) и вышла в четвертьфинал 
Кубка России (22 декабря примем 
«Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды).
Следующий матч чемпионата су-
перлиги волжане проведут дома  
6 декабря с «Рязанью».

Стрелковый спорт
пальба в «бунКере»
Одними из первых, кто опробовал 
«кольты», автоматы и другое бо-
евое оружие, в том числе и спец-
служб различных стран, в новом 
стрелковом клубе «Бункер», от-
крывшемся в Самаре, стали атлеты 
Центра спортивной подготовки.
- Замечательно, что у нас в городе 
появился такой спортивный объ-
ект, вдвойне приятно, что сюда 
может прийти заниматься любой 
желающий, - говорит олимпийская 
чемпионка Атланты по пулевой 
стрельбе-96 из пистолета Ольга 
Кузнецова. 

Самбо
Юбилей на Ковре
Более 100 ветеранов и столько же 
юных участников собрал в «МТЛ 
Арене» турнир, посвященный Все-
российскому дню самбо.
Так самбисты области отметили 
78-ю годовщину этого вида едино-
борств. 70 лет назад в Куйбышеве 
Николай Макаров открыл первую 
секцию.

Футбол
пример девушеК
В отрадненском ДК «Россия» ру-
ководители областной федерации 
футбола и ветераны «Крыльев Со-
ветов» наградили победителей и 
призеров чемпионата и первенства 
области по футболу.
Единственный самарский клуб - 
«Юнит» - финишировал шестым из 
десяти команд. Женским чемпионом 
области стал самарский ЦСКА-2.

Табло

ФуТбол.  премьер-лига. 16-й тур. «Крылья Советов» - «Спартак» - 4:0

Спорт

Сергей Волков

Этот матч еще долго будет 
вспоминать футбольная Сама-
ра. Еще бы: случилось, кажется, 
невероятное! Впервые в исто-
рии «Спартак» получил сокру-
шительное поражение на Волге - 
0:4! До этого было 3:1 в 1999 го-
ду и 2:1 десять лет спустя. Но все 
это семечки по сравнению с тем, 
что случилось на «Металлурге» 
1 декабря. Просто сумасшествие 
какое-то!

Страшилки, которыми нас пу-
гали перед матчем со «Спарта-
ком», в минувший четверг не 
сработали. Легкий морозец (ми-
нус десять градусов) со снежком 
- милейшая футбольная погодка 
для зимы. Не очень-то и холодно 
(«Спартак», напомним, недавно 
играл в Казани против «Рубина» 
при минус 15), а газон на «Метал-
лурге» и вовсе от летнего не отли-
чался. Словом, ни у футболистов, 
ни у судей не было причин загово-
рить о переносе матча. Что касает-
ся морозца, то все знали: погода в 
декабре в Самаре далеко не сочин-
ская. Наставник «Спартака» ита-
льянец Массимо Каррера попы-
тался, правда, повторить подвиг 
Курбана Бердыева, выйдя на по-
ле в легком осеннем пальтишке от 
итальянских кутюрье. Но в пере-
рыве все же переоделся в теплую 
куртку. Она-то и спасла его от 
зимней стужи. А может быть, и от 
дрожи, которая пробирала в связи 
с беспомощностью команды.

В первую очередь спокойствия 
не давал Кристиан Паскуато, его 
соотечественник в стане «Кры-
льев», ставший одним из геро-
ев встречи. Это он на 17-й мину-
те заработал пенальти, который 
четко реализовал француз Йоан 
Молло. В следующий раз фран-
цуз заставил попотеть Карреру 
на стылом ветру на второй до-
бавленной минуте первого тай-
ма. Его пас Сергею Ткачеву спу-
тал все карты спартаковским за-
щитникам, и они его элементарно 
«зевнули» вблизи штрафной. 

Переломным во встрече ока-
зался гол Паскуато сразу после 

перерыва. Еще перед матчем тот 
не скрывал своих амбиций: хо-
тел бы поиграть в России в топо-
вых клубах - «Спартаке» или «Зе-
ните». Вот случай и представил-
ся показаться во всей красе од-
ному из тренеров сборной Ита-
лии. Кристиан пробил по воро-
там Артема Реброва и первым 
же оказался на добивании, по-
вергнув спартаковцев в шоковое 
состояние окончательно - 3:0. 

Отыграться при таком ганди-
капе было уже нереально, а вот 
забить мяч престижа - вполне. Но 
пассивные спартаковцы так и не 
использовали этот шанс. А в кон-
це получили еще одну пробоину 
от Сергея Корниленко, который 
окончательно поверг гостей в 
нокдаун, найдя очередную брешь 
в дырявой обороне гостей. 

Сильнейшая команда чем-
пионата была бита в пух и прах 
одним из аутсайдеров. Краси-
вое футбольное шоу, явно доба-
вившее положительных эмоций 
футбольной Самаре перед зим-
ними каникулами! 

Надо отдать должное рулево-
му «Спартака». Каррера не стал 
сетовать на мороз, судейство и 
спорный пенальти:

- Я не знаю, что произошло 
в этом матче. Это футбол. Ког-

да встречаешь такого соперни-
ка, как «Крылья», которые очень 
старались и провели отличный 
матч и у которых на поле было 
больше мотивации, то можно и 
проиграть. Сегодня мы не смог-
ли быть в игре. Я беру всю вину 
на себя. Возможно, я не смог пе-
редать команде правильную мо-
тивацию. Я не знаю, был пеналь-
ти или нет. Мы точно проиграли 
не из-за него. Не это послужило 
главной причиной поражения. 
Да, у нас перед матчем выбыли 
два футболиста. Травмировался 
Ромуло и высокая температура 
у Ивелина Попова. Еще раз ска-
жу, что виноват в этом пораже-
нии я. Нам не хватило концен-
трации. Но иногда полезно про-
играть, чтобы опуститься с не-
бес и снова почувствовать землю 
под ногами.

Как всегда корректен в сво-
их высказываниях был и глав-
ный тренер «Крыльев Советов» 
Вадим Скрипченко. Семь голов 
за два последних матча - это поч-
ти столько же, сколько сумели 
забить самарцы за весь первый 
круг. Вот вам и «волжская защеп-
ка» Франка Веркаутерена!

 - Мы очень рады победе, - 
прокомментировал итог встре-
чи Скрипченко. - Она нам доба-

вит уверенности в своих силах. 
Парни поверили в то, что они 
умеют хорошо играть в футбол, 
добиваться результата и дви-
гаться вверх по таблице. Эта по-
беда - заслуга всей команды. Ко-
нечно, обыграть лидера со сче-
том 4:0 - громко. Но нужно по-
нимать, что за любую победу да-
ют три очка. И через три дня нам 
играть с «Краснодаром». Если 
говорить о том, что сегодня про-
исходило на поле, то в быстрых 
атаках мы соперника превзош-
ли. Тренерскому штабу удалось 
хорошо донести информацию 
до игроков. Мне было важно, как 
они ее воспримут. Мы обращали 
внимание на лидеров «красно-
белых». В этом отношении игра 
нам удалась. С каждым матчем 
мы становимся лучше, парни об-
ретают уверенность, и мы двига-
емся вперед.

Заключительный матч осен-
ней части чемпионата «Крылья» 
проведут с «Краснодаром» в го-
стях в понедельник, 5 декабря. 
После успеха над «Спартаком» 
самарцы поднялись на 13-е ме-
сто. Прогресс, как видите, нали-
цо. После 0:1 от спартаковцев на 
«Открытии Арены» в Москве в 
первом круге получились вели-
колепные 4:0 на «Металлурге».

Подарок так Подарок! 
Лидер чемпионата России разгромлен в Самаре

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) - 4:0 (2:0)
Голы: молло, 17 (с пенальти); 
ткачёв, 45+2; паскуато, 60; Кор-
ниленко, 70.
«Крылья Советов»: лория, Ятчен-
ко, таранов, надсон (маргасов, 
45), бато, ткачёв (Чочиев, 75), 
Цаллагов, башкиров, молло, Кор-
ниленко, паскуато (зинков, 67).
«Спартак»: ребров, ещенко, 
маурисиу, Кутепов, Комбаров 
(макеев, 46), промес, Фернанду, 
Глушаков, зобнин, мельгарехо, 
давыдов (ананидзе, 62).
1 декабря. Самара. Стадион «ме-
таллург». 7 370 зрителей.

И В Н П РМ О

1  Спартак 16 12 1 3 24-12 37

2  зенит 16 10 4 2 33-13 34

3  ЦСКа 16 8 5 3 17-11 29

4  терек 16 8 4 4 21-19 28

5  Краснодар 16 7 6 3 23-13 27

6  ростов 16 7 3 6 19-12 24

7  амкар 16 6 6 4 13-12 24

8  рубин 16 6 5 5 19-17 23

9  уфа 16 6 4 6 11-13 22

10  анжи 16 5 5 6 13-17 20

11  локомотив 16 4 8 4 19-13 20

12  урал 16 3 5 8 11-21 14

13  Крылья  
 Советов

16 3 5 8 16-19 14

14  оренбург 16 2 6 8 11-18 12

15  томь 16 2 3 11 8-30 9

16  арсенал 16 1 6 9 5-23 9

в тот же день губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин в телефонном разговоре 
поздравил главного тренера ФК 
«Крылья Советов» вадима Скрип-
ченко с победой над столичным 
клубом «Спартак».
- победа нашей команды над гроз-
ным титулованным соперником с 
разгромным счетом 4:0 - это настоящая спортивная сенсация, событие, 
значение которого для игроков, тренерского штаба, многочисленных 
болельщиков «Крыльев Советов» трудно переоценить, - отметил глава 
региона.
Губернатор подчеркнул, что самарский клуб еще никогда не одерживал 
победу над «Спартаком» с таким внушительным преимуществом. 
- после череды обидных поражений и спадов мы вновь увидели на-
стоящий самарский футбол, почувствовали, что у нашей футбольной 
команды огромный потенциал. очень хочется надеяться, что эта игра 
откроет новую страницу в истории нашего клуба, - сказал николай 
меркушкин.
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Как укоренить хвойные растения зимой  

Домашний огород без проблем  
Зимой овощи на подоконнике 
радуют сердце каждого увлечен-
ного дачника. Не стоит, однако, 
забывать, что огород в квартире 
- не то же самое, что овощевод-
ство в открытом грунте. У этого 
дела есть и своя специфика, и 
свои особые проблемы. Бывает, 
что растения заливают водой 
и у них гниют корни. Поливать 
культуры нужно лишь тогда, ког-
да земля в горшке просохнет 
примерно на 3 см. Вода должна 
быть теплой. Лить ее лучше не на 
ствол, а рядом. Как только влага 
впитается, землю обязательно 
нужно взрыхлить. Но можно и 
налить воду в поддон - расте-
ние само возьмет столько воды, 
сколько ему нужно.

Другая проблема - чахлые или 
бледные растения. Причина в не-
хватке света. Для нормального 
развития культура должна быть 
освещена около 16 часов в сутки. 
Причем именно в дневное время 
и непрерывно. В пасмурные дни 
хороший результат дают искус-
ственные подсветки с помощью  
люминесцентных ламп.
«Проблемы» можно принести 
вместе  с землей из огорода. В та-
кой почве могут оставаться вред-
ные насекомые и болезни. Кроме 
того, огородный грунт неважно 
пропускает воздух и воду. Лучше 
брать готовую почву для цветов 
или разбавлять землю  древесной 
золой и сухим торфом (2 стакана и 
1 кг на ведро соответственно).

Займитесь планированием и не забудьте подкормить птиц
Пока стоит сравнительно те-

плая погода, внимательно осмо-
трите  плодовые деревья. Ино-
гда в засохших листьях   мож-
но заметить гнезда боярышни-
цы. Соберите их и сожгите. За-
сохшие плоды, пораженные пло-
довой гнилью или паршой, тоже 
постарайтесь собрать и уничто-
жить, так как в них могут зимо-
вать споры этой  болезни. Мож-
но перекопать почву под плодо-
выми деревьями, если она еще не 
замерзла. В поверхностном слое 
почвы  обычно зимуют личин-
ки  плодожорки. А при перекоп-
ке они окажутся на поверхности 
и при наступлении морозов вы-
мерзнут. При поздней перекоп-
ке погибают личинки медведки и 
других вредителей.

После того как выпадет снег, 
укройте им стволы плодовых де-
ревьев и ягодные кустарники, 
особенно малину и ежевику. Ес-
ли не успели побелить штамбы 
деревьев - еще не поздно это сде-
лать.

Дома на окне и в теплицах 
продолжают уход за выгоноч-

ными культурами (лук, ревень, 
петрушка, сельдерей). После их 
уборки  начинают готовить те-
плицы к следующей весне. Уби-
рают все растительные остатки 
на всей почве, заделывают щели, 
промазывают стекла. Помеще-
ние теплицы, рамы, перегородки 
дезинфицируют. Почву перека-
пывают, готовят почвенные сме-
си, завозят удобрения, готовят 
семена, ремонтируют инвентарь 
и закупают новый.

Не забывайте про наших пер-
натых друзей. Сделайте для них 
простые домики, кормушки, за-
готовьте или купите корм. Имен-
но в декабре для них наступает 
самое тяжелое время - бескорми-
ца. Они будут рады семенам ле-
беды, крапивы, репейника, кон-
ского щавеля. Неплохо купить 
для них просо, пшено, семена 
тыквы, арбуза, подсолнуха, для 
синичек - сало. Нет ничего под 
рукой - покрошите им хлеба, но 
только белого.

Некоторые садоводы и ого-
родники не жалеют минераль-
ных удобрений и рассыпают их 

на участке в больших количе-
ствах. Не забывайте, что в почве, 
кроме вредных, живет много  по-
лезных  микроорганизмов и до-
ждевых червей. Это наши по-
мощники. Они перерабатывают 
растительные остатки, превра-
щают их в гумус, рыхлят почву 
и обогащают ее микроэлемента-
ми. Берегите их.

В начале зимы дачных дел  не-
много. Поэтому займитесь пла-
нированием. Подумайте: ка-
кие виды растений, после ка-
ких следует сажать? Какие куль-
туры можно совместить, уплот-
нив грядки? Что пустить виться 
по шпалерам для экономии места 
на участке? Что выращивать в те-
плицах, учитывая сроки посевов?

А еще за оставшиеся до ново-
го сезона месяцы неплохо бы вы-
яснить, в чем разница между дра-
жированными и инкрустирован-
ными семенами, темновсхожими 
и светочувствительными.  Не те-
ряйте времени зря, и вы сможете 
больше успеть, когда придет вре-
мя активно действовать. Давайте 
начнем свое лето уже сейчас!

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

ДЕКАБРЬ  
год кончает,  
зиму начинает 

«Рождественская звезда»  
При покупке этого популярного 
новогоднего растения обращай-
те внимание не на прицветник, 
а на соцветие. Выбирайте экзем-
пляр с нераскрытыми бутонами: 
он дольше сохранит декоратив-
ность. Растение  восприимчиво 
к сквознякам, сухому воздуху от 
батарей и резким скачкам темпе-

ратуры. Поливайте его по мере  
подсыхания верхнего слоя грунта, 
ежедневно опрыскивайте листья. 
И главное - не огорчайтесь, когда 
после  цветения вам придется с 
ним попрощаться. Содержание 
пуансетии в квартире под силу 
только профи, она относится к так 
называемым «живым букетам».

Салат из-под снега 

Новогодняя елка в доме 

Как только почву слегка схватит 
морозом, сделайте в ней борозд-
ки и высейте семена салатных 
культур. Берите их раза в два 
больше, чем обычно, потому что 
всхожесть будет ниже обычной.
Грядку обильно присыпьте тор-
фом и накройте пленкой. Удиви-
тельно, что салат даже в промерз-
шей почве иногда принимается. 
Так что не пугайтесь, если среди 
зимы под снегом вы заметите зе-

леные всходы. Ничего страшного, 
салату это не повредит, а даже 
пойдет на пользу. Если зеленые 
всходы не появляются, то на плен-
ку дополнительно подсыпьте сне-
га.
Весной не успеешь оглянуться, 
как салат уже вовсю зеленеет на 
грядке и готов к употреблению. 
Подкормите его жидкими удобре-
ниями, как только сойдет снег. Тог-
да салат даст больше листьев.

Что делать с деревцем в контей-
нере? Такой вопрос лучше задать 
себе в канун праздника, чем 
после Нового года. Так, 
араукарии, пинии и 
кипарисы смогут 
расти только в 
зимнем саду. 
Ель обыкно-
венную, ель 
к а н а д с к у ю , 
ель голубую, 
купленную в 
горшке, можно 
попробовать со-
хранить до весны и 
высадить в сад. Нужно 
поставить контейнер с хвой-
ным растением в зимний сад или 
на застекленную непромерзаю-

щую лоджию. Подходящие условия: 
хорошая освещенность, невысокая 

положительная температура 
и высокая влажность 

воздуха.  В комнате 
передержка об-

речена на про-
вал - растению 
там будет сухо, 
жарко и темно. 
Нужно про-
верять влаж-

ность почвы 
и поливать по 

мере просыхания 
грунта. Высадить в 

сад дерево можно бу-
дет в мае в пасмурный день, 

обеспечив на первое время прите-
нение от прямых  солнечных лучей. 

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ   На участке, в теплицах, дома

Во время зимних прогулок мы 
часто замечаем красивые и инте-
ресные хвойные деревья и кустар-
ники, которые особенно хороши 
в эту пору. Как быть, если черен-
кование в грунте пока невозмож-
но? Можно зачеренковать их до-
ма и весной высадить в сад. Конеч-
но, это не самый легкий способ раз-
множения хвойных, но если очень 
хочется, можно все.

В домашних условиях зимой хо-
рошо укореняются черенки мож-
жевельника, кипарисовика и осо-
бенно туи. Ель (некоторые сорта) 
тоже иногда удается размножить 
зимним черенкованием, хотя на 
это уходит больше времени и шан-
сы на успех невелики.

На черенки идут боковые веточ-
ки, оторванные с кусочком про-
шлогодней древесины (пяткой). 
Слишком длинные лоскутки коры 
на пятке черенка можно подрезать, 
чтобы избежать подгнивания. 

Хвою с нижней части черенка 
аккуратно срежьте.

Подготовленные черенки замо-
чите в растворе «Эпина» (одна - две 
капли на 100 мл воды). Время зама-
чивания - около 12 часов. Можже-
вельник и туя  хорошо укореняют-
ся и без стимуляторов, но зимнее 
черенкование хвойных - особый 
случай. Дополнительный заряд бо-
дрости черенкам не повредит.

Пока черенки проходят обра-
ботку  стимулятором, сухой сфаг-
нум  нужно замочить. Он должен 
хорошо пропитаться водой. 

Разрежьте одноразовую пелен-
ку пополам. Сверните одну поло-
вину впитывающей частью  нару-
жу, вторую отложите про запас для 
другого раза.

Слегка отжав сфагнум от лиш-
ней влаги, разложите его лен-
той  посередине  полоски пеленки. 
Сфагнум и будет субстратом для 
укоренения  хвойных черенков.

Опудрите основание  каждого 
черенка в порошке   стимулятора 
корнеобразования («Корневин», 
«УкоренитЪ»).

Разложите черенки на пелен-
ке. После этого  нужно сложить 
пеленку вдвое, прижав ножки че-
ренков к субстрату - сфагнуму. А 
затем туго скатать пеленку  в ру-
лон. 

Обвязав рулон с хвойными че-
ренками резинкой, поместите его 
в полиэтиленовый пакет и убери-
те в прохладное светлое место.

Зимой черенки хвойных мож-
но убрать в холодильник, подве-
сить к окну или поместить меж-
ду рамами, если у вас обычные де-
ревянные окна. Весной их можно 
вывесить за окно, но не на солнце.

Ко времени весенних посадок 
черенки уже обычно дают корни, 
и их можно высадить на доращи-
вание в сад - на грядку или в школ-
ку, в полутенистое место.
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Ирина Шабалина 

Этот фестиваль придумала Са-
марская областная организация 
Союза журналистов России при 
поддержке общественного сове-
та ГУ МВД России по Самарской 
области. Его задача - показать мо-
лодежи всей губернии здоровую 
альтернативу вредным привыч-
кам. Городские волонтеры колесят 
по городам и селам, рассказыва-
ют школьникам и молодежи о том, 
как важно быть здоровым, а глав-
ное, показывают, какими способа-
ми этого можно добиваться. С по-
мощью спортивных танцев, фит-
неса, капоэйры, велотриала, айки-
до, спортивного ориентирования, 
армрестлинга, паркура… И обяза-
тельно - при поддержке хороших 
товарищей, вдумчивых тренеров 
и девиза «Живем полезно и с удо-
вольствием, на полную катушку!» 

Команды самарских волонте-
ров в прежние годы уже побывали 
в учебных заведениях Новокуйбы-
шевска, Сызрани, Чапаевска, Ки-
нельского, Большечерниговского, 
Волжского районов. А три дня на-
зад большой самарский десант вы-
садился на площадке замечатель-
ной школы села Георгиевка Кинель-
ского района. Фестиваль здесь по-
лучился на славу, потому что дети 
и педагоги мгновенно и с удоволь-
ствием впитывали все, что показы-
вали и рассказывали прибывшие 
добровольцы. А их команда в этом 
году была мощной и опытной.

Заводимся на день  
и дальше на перспективу

Фестиваль «Пусть всегда бу-
ду Я!» начался с общей физзаряд-
ки. Заводной и веселой. Потом свое 
мастерство показали те, с кем сель-
ским ребятам предстояло в этот 
день плотно общаться, - Самарская 
ассоциация брейк-данса, масте-
ра армрестлинга, областная феде-
рация капоэйры, клуб славянской 
культуры «Веста», спортивная фе-
дерация игры «го».

- В приехавшей волонтерской 
команде в основном молодежь, а 
когда молодые общаются с моло-
дыми, говорят с ними на одном 
языке, всегда есть результат. Смо-
трите, вам сегодня и виды спорта 
показывают современные, иннова-
ционные. Они не требуют больших 
материальных затрат, зато гаранти-
руют отличную физическую закал-
ку и крепость мышц, - дала подсказ-
ку кинельцам председатель област-

ной организации Союза журнали-
стов России, зампредседателя об-
щественного совета ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области Ирина 
Цветкова.

Председатель общественной 
организации «Будущее 63-го реги-
она» Максим Чуркин подчеркнул:

- Наша задача - воспитывать в 
себе здорового человека в самом 
широком смысле. Чтобы быть здо-
ровым физически и трепетно от-
носиться к семье, к людям, а также 
к братьям нашим меньшим. Вовсе 
не случайно сегодня на фестиваль 
приехали волонтеры из самарско-
го приюта для брошенных живот-
ных. А волонтерская работа в це-
лом, как и физкультура, спорт, по-
казывает альтернативу вредным 
привычкам, в первую очередь нар-
комании.

Председатель собрания пред-
ставителей Кинельского района 
Юрий Плотников напомнил ре-
бятам и о такой важной категории, 
как любовь к своей малой родине:

- Мы с вами живем в очень хоро-
шем районе, а вклад в его процве-
тание вносите и вы, ребята, - своей 
отличной учебой, своей активно-
стью, неравнодушием. Наши гости 
из Самары уже отметили, как живо 

вы отзываетесь на тему этого фе-
стиваля, как вы здорово подготов-
лены физически.

С приветствием к кинель-
цам обратились и представители 
управления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД России 
по Самарской области. И напомни-
ли: спорт - это здоровье, а здоровье 
- это жизнь. 

Идем по «станциям», 
выбираем «свое»

Георгиевская школа включи-
лась в фестивальный марафон. 
Классы поочередно проходили 
по всем «станциям». Встречались 
с кинологом и замечательным ла-
брадором Риджини, который мо-
жет учуять спрятанные наркоти-
ки и в транспорте, и на местности. 
Под наблюдением специалистов 
работали с несколькими видами 
оружия. Под ритмы бубна разу-
чивали основные приемы борьбы 
бразильских рабов капоэйры. Ва-
лом валили в класс, где со своими 
питомцами расположился самар-
ский приют для животных «Твои 
друзья». Постигали азы стратеги-
ческой игры «го». Учились флан-
кировке казачьей шашкой. Пы-
тались повторять за опытными 

наставниками причудливые пи-
руэты брейк-данса. Решали, как 
смогут помочь землякам по под-
сказкам волонтеров из самарской 
общественной организации «Све-
жий ветер».

- Сегодня день удивительный 
получился! - выразила свой вос-
торг одиннадцатиклассница геор-
гиевской школы Катя Толокон-
никова, которая стремилась быть 
первой на всех мастер-классах. - О 
нескольких направлениях я пре-
жде даже не слышала. А тут - не 
только услышали, но и всему на-
чали сами учиться. Действитель-
но, самых разных увлечений мо-
жет быть хоть отбавляй, только 
сделай к ним шаг навстречу. Ску-
чать некогда, и уж тем более неког-
да думать о каких-то там наркоти-
ческих средствах, об алкоголе, о 
праздном времяпрепровождении. 

- Я дома свою собаку уже год 
тренирую, она многие команды 
знает. А сегодня, как подарок, при-
ехала из Самары кинолог и дала 
мне ответы на многие вопросы. Я 
теперь знаю, как лучше действо-
вать. Все свободное время отдам 
тренировкам, - строит планы се-
миклассник георгиевской школы 
Саша Ометов.

«МЫ - НА ОДНОЙ ВОЛНЕ»
ТРАДИЦИЯ   Фестиваль здорового образа жизни «Пусть всегда буду Я!» 
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В этом году большой десант самарских волонтеров выехал в Кинельский район

Увлечения

День добрых дел
Волонтеры из Самары тоже 

остались довольны. Такие заинте-
ресованные и сплоченные школь-
ные коллективы, как этот сельский, 
в городе найти непросто.

- Я учусь в восьмом классе, но 
уже второй год я зооволонтер, - рас-
сказывает самарчанка Настя Сара-
ева. - Ехали сегодня сюда, в Геор-
гиевку, не зная аудитории, ее пред-
почтений. А нашли невероятный 
прием! Оказалось, сельские ребята 
и их родители очень интересуют-
ся животными. Мы два часа на их 
вопросы отвечали, пока показыва-
ли своих привезенных из Самары 
зверюшек. Чувствуется, что они го-
раздо отзывчивее, ближе к приро-
де, нежели горожане. Есть и глав-
ный итог: жители Георгиевки очень 
быстро забрали к себе доброго, но 
грустного песика Барина, который 
в Самаре был брошен и оказался 
в нашем приюте. Теперь Барин на-
верняка превратится из грустного 
в веселого. И кошечку серенькую 
взяли, мы в приюте даже имя ей не 
успели придумать. Так что фести-
валь «Пусть всегда буду Я!» сделал 
сегодня очень много добрых дел.

Фестиваль продолжился акци-
ей «Открытый микрофон», подве-
дением итогов конкурсов рисун-
ков и плакатов, награждением по-
бедителей. А завершился по тради-
ции исполнением песни «Солнеч-
ный круг» - огромным общим хо-
ром посланцев Самары и сельчан. 
И свои подписи юные жители Ки-
нельского района по традиции по-
ставили под особой петицией - под 
обещанием вести здоровый образ 
жизни. Ирина Цветкова напомни-
ла: эти подписи хранятся в оргко-
митете много лет, так что не подве-
дите, ребята!

25 школ губернии 
уже участвовали  
в проекте

50 марафонов  
здорового образа  
жизни состоялось  
в Самаре и области

15 000 ребят 
включились в фестиваль 
«Пусть всегда буду Я!»  
начиная с 2011 года.
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