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ВЛАСОВ:

«Мы вернули
в бюджет
предприятия
146 млн рублей
в год»
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Во вторник, 20 декабря,
в «СГ» состоится прямая
линия на тему «Аллергия
в подарок: новогодние
праздники и здоровье
ребенка». Читателей
проконсультирует главный
внештатный специалист
регионального минздрава
по детской аллергологии
и иммунологии, врач
Самарской областной
клинической больницы
им. В.Д. Середавина

Татьяна БУКИНА.
Вопросы можно задать
с 17 до 18 часов
по телефону 979-75-83.
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Повестка дня
ВИЗИТ  Согласован масштабный план совместной работы

SGPRESS.RU сообщает

О правопорядке
и бюджете
Губернатор
Николай Меркушкин
провел ряд рабочих
встреч
Прокурор Самарской области Константин Букреев рассказал руководителю региона о текущей работе надзорного ведомства.
Большую помощь ему оказывают
личные приемы граждан.
- Все поступившие обращения
взяты на контроль, - сообщил Константин Букреев.
Глава региона и прокурор области обсудили вопросы, связанные
с обеспечением правопорядка на
территории губернии. Кроме того, Константин Букреев рассказал
губернатору о работе недавно состоявшегося Первого открытого
форума прокуратуры Самарской
области, посвященного вопросам
реализации и защиты прав предпринимателей, проблемам противодействия коррупционным проявлениям в сфере предпринимательства.
В заключение встречи он пригласил Николая Меркушкина на
торжественные мероприятия, посвященные Дню прокуратуры России, который по традиции отмечается в середине января.
С председателем Тольяттинской
городской думы Дмитрием Микелем губернатор обсудил параметры бюджета Автограда на 2017
год, реализацию программ по подготовке города к юбилею выпуска
Волжским автозаводом первого
автомобиля, создание территории
опережающего развития и предстоящие в следующем году выборы мэра Тольятти.
Дмитрий Микель также рассказал, что удалось предусмотреть дополнительные деньги на содержание дорог. Вместе с тем он отметил,
что после ремонта по некоторым
внутриквартальным дорогам в
этом году возникли вопросы. Речь,
в частности, о некачественном выполнении работ.
Николай Меркушкин подчеркнул: город должен занять жесткую позицию и не принимать у
подрядчиков такую работу.
- Позиция губернатора такова:
если дороги сделаны некачественно, то работы не принимаются и не
оплачиваются. Пусть все, что угодно делают, но гарантированный
срок эксплуатации дороги должен
быть обеспечен, - заявил глава региона.
Один из ключевых вопросов
развития современного Тольятти создание в городе территории опережающего развития. Естественно, эта тема также стала предметом
разговора Николая Меркушкина и
Дмитрия Микеля.
Глава региона заявил, что никаких искусственных ограничений
для предпринимателей быть не
должно.

Конструктивный подход
Глеб Мартов

Российско-японские переговоры

В Токио состоялся второй раунд
российско-японских переговоров
на высшем уровне. Обсуждались,
в частности, перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
По итогам визита главы Российского государства в Японию подписан ряд межправительственных
и межведомственных документов,
а также пакет документов между
организациями двух стран. Затем
Президент России и премьер-министр Японии сделали заявления
для прессы и ответили на вопросы
журналистов.
Владимир Путин выразил признательность японской стороне за
теплый, радушный прием. Программа визита была весьма насыщенной, содержательной.
- Сегодня в Токио с участием руководителей министерств, а также
представителей крупного бизнеса мы в деталях рассмотрели весь
комплекс торгово-инвестиционных связей, наметили конкретные
ориентиры для дальнейшей совместной работы. По итогам переговоров и двустороннего бизнесфорума подписан солидный пакет
межведомственных и коммерческих соглашений, - рассказал Президент России.
По его словам, налаживаются контакты по линии парламентов, советов безопасности, министерств иностранных дел, отраслевых министерств и ведомств. При
этом предстоит еще многое сделать,

чтобы вывести двустороннее сотрудничество на уровень подлинного партнерства и прежде всего
качественно улучшить наши экономические связи.
- Для наращивания встречных
потоков товаров, услуг и капиталов
по линии межправкомиссии согласованы масштабный план совместной работы и сводный перечень,
включающий несколько десятков
приоритетных проектов по восьми магистральным направлениям.
Это энергетика, промышленность,
сельское хозяйство, инфраструктура, инновации, гуманитарные обмены, - сообщил Владимир Путин.
Особое значение для развития
тесных партнерских отношений
между Россией и Японией, как
считает президент, имеют сотрудничество в гуманитарной сфере,
контакты между людьми, куль-

турные, научные и образовательные обмены.
Что касается мирного договора,
Владимир Путин отметил:
- Для решения этого вопроса требуется кропотливая работа по укреплению взаимного доверия, всестороннему развитию всего комплекса российско-японских
отношений. В этом контексте вместе с господином Абэ поддержали
инициативу налаживания совместной хозяйственной деятельности
на Южных Курилах. Рассчитываем, что такое сотрудничество будет
способствовать созданию благоприятной атмосферы для продолжения переговоров по заключению
мирного договора. С учетом обращения премьер-министра Японии
дали поручения министерствам
иностранных дел обсудить возможность упростить порядок по-

сещения гражданами Японии могил своих родственников. И господин премьер-министр вчера в беседе с глазу на глаз уделил этому много внимания, передал мне письма
граждан Японии, которые стремятся к такому неформальному взаимодействию с российскими гражданами на этих островах. Мы договорились о том, что максимально
обеспечим свободный доступ даже в те районы, которые до сих пор
были для них закрыты. И я со своей
стороны предложил ввести режим
свободного приграничного перемещения жителей Сахалинской области и Хоккайдо.
Президент поблагодарил японских коллег и лично господина Абэ
за гостеприимство, плодотворную
работу и деловой, конструктивный
подход ко всем обсуждавшимся
вопросам.

НАКАНУНЕ С
 мотрите и слушайте теле- и радиотрансляции

19 декабря губернатор Николай Меркушкин
обратится с ежегодным Посланием

19 декабря в 14.00 в Самарском академическом
театре оперы и балета губернатор Самарской области
Николай Меркушкин обратится с ежегодным
Посланием депутатам губернской думы и жителям региона.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Россия 24 - Самара», «Губерния», «ВАЗ ТВ», «Самара
ГИС», радиостанции «Губерния», на сайтах www.samregion.ru,
www.tvsamara.ru, www.guberniatv.ru, www.samaragis.ru.
Какие ожидания связываются с предстоящим важным
событием в жизни региона? Вот некоторые мнения.

Виктор Сойфер,

Олег Фурсов,

Галина Андриянова,

Павел Ожередов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

ГЛАВА САМАРЫ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

НАПРАВЛЕНИЯ
дальнейшего развития

• Владимир Владимирович

Путин затронул в своем обращении
Федеральному Собранию различные темы, но прежде всего речь
шла о человеческом капитале, о
людях, которые являются главным
богатством страны. Считаю, что в
Послании Николая Ивановича
Меркушкина эта тема получит конкретные предложения и поручения
правительству Самарской области
по сохранению и приумножению
человеческого капитала.
Нашему региону надо сохранять
талантливых людей на территории
и создавать условия для того, чтобы
приезжали к нам. Я жду, что в Послании губернатора этой теме будет
уделено особое внимание.

• В 2017 году нам предстоит очень
масштабная, напряженная работа
по совершенствованию городской инфраструктуры. Нужно
постараться выполнить задачу по
приведению в порядок городских
территорий, поставленную Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, не в пятилетний срок, а гораздо быстрее. Ведь
до чемпионата мира по футболу
остается совсем мало времени.
Уверен, что Послание губернатора
Самарской области поможет выстроить четкий системный подход
к предстоящей работе. Оно станет
для нас базовым ориентиром при
постановке перспективных целей
и задач по развитию города и
региона в целом.

• Сегодня благодаря реализа-

ции реформы местного самоуправления удалось повысить
«позитивную активность» населения Самары - жители готовы
аргументированно высказывать и
отстаивать свою позицию в части
изменения городской среды, участвовать в решении важнейших
проблем города и области. Власти
Самары намерены укреплять
сотрудничество с горожанами
во всех сферах деятельности, и я
предполагаю, что вопрос об активной совместной работе властей
всех уровней и общества будет
отражен в Послании губернатора
депутатам Самарской губернской
думы и жителям региона.

• Мы в первую очередь надеемся,

что в речи Николая Ивановича
Меркушкина, как и в Послании
президента, прозвучит мысль:
трудные вопросы не должны
решаться за счет людей. Это будет
говорить о том, что социальные
гарантии сохранятся. Для конкретного получателя тех или иных
льгот и пособий это очень важно.
В целом мы надеемся, что поступательное развитие региона,
которое началось с приходом
Николая Ивановича, продолжится.
Мы видим, как постепенно преображается Самара в преддверии
чемпионата мира по футболу
2018 года. И мы, профсоюзы,
хотим продолжения этого курса,
мы - за спокойное, поступательное
развитие города и региона.

Самарская газета
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС В
 мэрии обсудили меры поддержки многодетных семей

Нужен точный расчет
Главной проблемой Орлова оврага остается отсутствие коммуникаций
Анна Прохорова
В минувший четверг в администрации Самары прошло совещание под председательством
главы города Олега Фурсова по
вопросам развития территории
Орлова оврага. Напомним, крупный земельный массив, расположенный в Красноглинском районе, является площадкой под индивидуальное жилищное строительство. Участки там получили
многодетные семьи, однако процесс застройки осложняется отсутствием коммуникаций - электричества, газа, воды, а также наличием большого объема строительного и бытового мусора.
Выездное совещание по решению обозначенных проблем состоялось осенью - тогда специа-

листы ресурсоснабжающих организаций, представители городских департаментов во главе
с Олегом Фурсовым определили план действий. 15 декабря комиссия собралась снова, чтобы
обсудить дальнейшие мероприятия.
На встрече детально были рассмотрены варианты подвода коммуникаций. В частности, заместитель руководителя
департамента градостроительства Самары Олег Захаров сообщил, что «Средневолжская
газовая компания» уже представила расчет стоимости работ по
присоединению к сетям. Представители «Самарских коммунальных систем», «Самарской
сетевой компании», других поставщиков подтвердили возможность подведения комму-

никаций. Однако обратили внимание на то, что для проведения
более детальных расчетов требуются уточненные технические
данные по количеству потребителей, необходимой мощности,
другим параметрам.
По вопросу вывоза мусора с
территории будущей застройки
глава администрации Красноглинского района Олег Комаров
доложил, что удается пресечь
факты незаконного вывоза строительных и бытовых отходов на
площадку. Совместно с правоохранителями проводятся регулярные рейды, чтобы предотвращать подобные действия. Также
налажено взаимодействие с жителями близлежащего частного сектора, которые сообщают о
правонарушениях. Вывезено пока 36 тысяч кубометров мусора.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Несмотря на все сложности, вести

работу по развитию территории
Орлова оврага необходимо. Массив, безусловно, будет развиваться,
а многодетным семьям обязательно нужно помогать и в дальнейшем.
Очередная встреча по ситуации в
Орловом овраге намечена на конец
декабря. К этому моменту ресурсоснабжающие организации предоставят более точные данные по
срокам и предварительные сметы
на выполнение необходимых работ.

СКАЗАНО - СДЕЛАНО О
 рганизовано 16 мини-ярмарок

К новогоднему СТОЛУ
Начинают работать специальные торговые площадки

Ева Нестерова
В Самаре подобраны площадки для 16 предновогодних
сельскохозяйственных миниярмарок. Этой работой по поручению главы Самары Олега
Фурсова занимаются городской департамент потребительского рынка и услуг и районные администрации. Какието из торговых рядов уже открыты, другие станут доступны для покупателей в ближайшее время.
Вчера наш корреспондент
побывала на площадке, расположенной перед администрацией Октябрьского района. 13
предпринимателей, одевшись
в мороз потеплее, приехали
сюда из районов нашей губернии. Они предлагали приобрести овощи, фрукты, молочные
и мясные изделия, рыбу, мед,
сладости - все, что будет кстати на праздничном столе. Над
входом в администрацию установили колонки - играла веселая музыка.
- Это качественная продукция, предприниматели производят ее сами на территории Самарской области. Здесь
есть товары, которые не представлены широко в магазинах и супермаркетах, например, колбаса из конины, - рассказал начальник отдела потребительского рынка, услуг
и защиты прав потребителей
администрации Октябрьско-

Как сообщили «СГ» в городском департаменте
потребительского рынка и услуг, для миниярмарок отобраны следующие площадки:
Железнодорожный район

Ленинский район

- ул. Гагарина - около домов
№№37-47;

- на пересечении ул. Клинической и Чернореченской;
- на пересечении ул. Владимирской и Коммунистической;

Красноглинский район
- поселок Мехзавод,
квартал 4 - перед ДК «Октябрь»;
- поселок Мехзавод - на территории завода «Салют»;
- Крутые Ключи - напротив
дома №3 на ул. Маршала Устинова;

Кировский район
- Аэропортовское шоссе, 74 ярмарка «Заря»;
- ул. Земеца, 20 - площадка
перед заводом «Прогресс»;
- ул. Стара-Загора - у ТЦ «Колизей»;

Куйбышевский район
- у дома №13 по Пугачевскому
тракту;

Октябрьский район

- ул. Ново-Садовая, 20 - у районной администрации;

Промышленный район

- на пересечении ул. Физкультурной и Юбилейной;
- Заводское шоссе, 46-50;

Самарский район

- Хлебная площадь - у проходной Самарского электромеханического завода;

Советский район

- на пересечении ул. Авроры и
Аэродромной;
- проспект Кирова, 34в - у проходной Самарского подшипникового завода.

го района Владимир Нарыжный.
Подобные выставки помогают местным производителям напрямую - минуя посредников - выйти на покупателей.
Предприниматель из Красноярского района Вадим Коган держит большое хозяйство: около тысячи кур, двести
уток, пятьдесят свиней. Горожанам предлагает колбасы, сало, пельмени ручного производства. В Октябрьском районе он работает несколько лет и
обзавелся постоянными клиентами.
- Конечно, зимой не очень
комфортно торговать, есть
сложности, но они преодолимы. Я ищу разные пути реализации своей продукции. Но
больше всего мне нравится работать в Октябрьском районе: администрация относится
с пониманием, прислушивается к нашим пожеланиям, - говорит фермер. - Эта ярмарка замечательное решение. Здесь
производитель и потребитель
встречаются без посредников.
Лидия Назарова увидела из
окна своей квартиры, что открылась ярмарка, и вместе с
супругом поспешила за овощами.
- Ярмарка у дома - очень
удобно, а натуральное и свежее всегда приятно покупать.
Пусть почаще устраивают такую торговлю и приглашают
на нее жителей, - попросила
покупательница.

SGPRESS.RU сообщает
«ТЫ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Итоги работы федеральной программы «Ты - предприниматель»
подведут 20 декабря в КРЦ «Звезда».
В клубе соберется весь цвет молодежного предпринимательства
региона. Главным событием вечера
будет церемония вручения премии
Molpred63 Awards 2016. Заветные
статуэтки с символом программы
получат победители открытого голосования в восьми номинациях:
«Общественное питание», «Мода и
дизайн», «Красота и здоровье», «IT
и digital-маркетинг», «Торговля»,
«Услуги», «Образование» и «Производство». Узнать о претендентах
на победу и отдать свой голос за понравившиеся проекты можно на
сайте программы molpred63.ru до
полуночи 19 декабря.

УЧИТЕЛЯ УЧАТСЯ

Всероссийский семинар «Конкурсы профессионального мастерства как средство повышения квалификации и саморазвития педагогов» завершится сегодня в Самаре.
Организатором мероприятия на
протяжении десяти лет выступает
региональная общественная организация «Клуб «Учитель года» г. о.
Самара. Приехали мэтры педагогической профессии, победители
профессиональных конкурсов разных лет и уровней. Семинар проводится с целью повышения квалификации педагогов и престижа
учительской профессии.

ПРИБЫЛ «ВАГОН ЗНАНИЙ»

В рамках первого межрегионального проекта «Вагон знаний»
школьники Пензенской области
посетят сегодня Самару.
Эта поездка откроет линейку
комфортабельных железнодорожных туров с очень насыщенной познавательной составляющей и качественным экскурсионным сопровождением. Цель - знакомить
подрастающее поколение с удивительной и многогранной историей нашей страны в увлекательном
формате путешествий.

НЕ ПОМЕШАТЬ УБОРКЕ

Со вчерашнего дня ведутся плановые работы по вывозу снега из
исторической части Самары.
По информации МП «Благоустройство», основной объем работ по вывозу снежных масс будет выполняться в ночное время. В
ночь с субботы на воскресенье техника будет работать на ул. Полевой,
Льва Толстого, Молодогвардейской, на проспекте Ленина.
В ночь с воскресенья на понедельник - на ул. Осипенко, Галактионовской, Самарской.
Убедительная просьба к автомобилистам: проявите понимание, взаимную ответственность и
по возможности не оставляйте автотранспорт вдоль проезжей части.
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ЖКХ
ИТОГИ Про долги, суды и штрафы
Ксения Кармазина
Самарские эксперты в области
жилищно-коммунального хозяйства провели круглый стол на тему «Итоги коммунального года.
Каких изменений ждать в сфере
ЖКХ в 2017 году».

Платежом красен

Ситуация с долгами за услуги
ЖКХ в регионе остается напряженной. В настоящий момент суммарный долг в Самарской области достиг 3 млрд рублей, большая часть
этой суммы - за теплоснабжение.
Ситуация находится на контроле Федеральной службы судебных
приставов и прокуратуры. Сейчас
в работе находится 58 тысяч исполнительных производств, приставы проводят совместные рейды с
управляющими компаниями.
- В настоящий момент вынесено полторы тысячи постановлений о временном ограничении выезда должников за пределы России,
почти пять тысяч постановлений
направлено в организации работодателям на удержание задолженности, произведено свыше тысячи
арестов имущества на сумму более
трех миллионов рублей, - рассказала заместитель начальника отдела организации исполнительного
производства регуправления Федеральной службы судебных приставов Юлия Ратникова.
Впрочем, в должниках ходят
не только владельцы жилья, но и
управляющие компании. Получая
деньги от населения, не все из них
спешат расплатиться с ресурсоснабжающими организациями.
- На сегодняшний день задолженность управляющих компа-

Коммунальные
ВЫВОДЫ
Что больше всего волнует население и специалистов

ний превышает пять с половиной
миллиардов рублей, - сообщил директор самарского филиала ОАО
«Энергосбыт плюс» Сергей Анташев.
На УК тоже пытаются воздействовать с помощью судов. Наиболее активно процесс идет в Тольятти, где уже возбуждено пять уголовных дел в отношении руководителей управляющих компаний.

Жалуются чаще

Руководитель
регионального
центра общественного контроля в
сфере ЖКХ, член Общественной
палаты Самарской области Виктор

Часовских рассказал, на что больше
всего жалуются люди. Рейтинг проблем возглавляют некорректное начисление оплаты за коммунальные
услуги и невысокое качество работы коммунальщиков.
- Некоторые УК по-разному наживаются на квартплате, например, манипулируют площадью жилья. Возникают вопросы и к данным приборов учета, которые указывают в квитанциях, - перечисляет
Часовских. - Жители все смелее отстаивают свои права и обращаются
в суды по поводу неверных начислений и все чаще выигрывают процессы.

- Приходится констатировать,
что количество жалоб неуклонно
растет, - рассказал представитель
Госжилинспекции Артур Дикарев.
- Если в прошлом году было порядка 32 тысяч обращений, то в этом
мы ожидаем увеличения до 34 тысяч.
За год возросла и сумма штрафов, которые накладывают на коммунальщиков, - с 48 до 70 млн руб.

Что год грядущий

В следующем году в сфере ЖКХ
может произойти ряд изменений.
Например, ожидается, что будут
приняты поправки в Жилищный

кодекс, упрощающие процедуру по
попаданию в квартиру представителей Госжилинспекции.
- Сегодня собственники помещений не обязаны пускать специалистов, которые проверяют, не было ли незаконной перепланировки. После внесения поправок суды
смогут по ускоренной процедуре в течение 10 дней - принимать решения о допуске в квартиру. То же
самое и в случае аварийных ситуаций, - рассказал Виктор Часовских.
Также жильцов и коммунальщиков будут наказывать за отказ
от проверки газового оборудования.
- Для физических лиц штраф составит до двух тысяч рублей, для
УК - до 100 тысяч, - рассказал замминистра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области Сергей Ульянкин. Если же возможна угроза жизни и
здоровью граждан, то для жителей
штраф составит до 30 тысяч рублей,
для юридических лиц - до 400 тысяч. Следить за исполнением законодательства будет жилищная инспекция.
Кроме того, с 1 января 2017 года произойдут изменения в оплате
коммунальных услуг: «Общедомовые нужды» переместятся в строку
«Содержание». Также будет упрощена процедура принятия решения
общим собранием.
- Сегодня подсчет голосов идет
по площадям, а в дальнейшем одна квартира будет иметь один голос. Если в доме есть нежилые помещения, то их владельцы должны
иметь не более 10 процентов от суммы всех голосов, то есть коммерсанты не смогут блокировать решение
общего собрания, - сообщил Виктор Часовских.

СИТУАЦИЯ Годами не платят за тепло

Кто стучится в дверь ко мне?
Алена Семенова
Причины, по которым люди не
платят за коммуналку, могут быть
разными. Но последствия такого
выбора всегда одинаковы. В квартиры неплательщиков рано или поздно приходят судебные приставы,
чтобы взыскать долги.
Собственники жилья в элитных
многоэтажках не застрахованы от
ответственности за просроченные
квитанции. На днях в домах №№1
и 3 на улице Лейтенанта Шмидта
был организован совместный рейд
судебных исполнителей и сотрудников энергетической компании
«ЗиМ-энерго». У коммунального
долга, который «повис» на жильцах
высоток, давняя история.
Начальник финансово-экономического отдела ООО «ЗиМ-энерго»
Надежда Киреева рассказала, что
компания отапливает здания своей
котельной с тех пор, как они построены. Но услуга не оплачивается в
полном объеме. Созданное здесь товарищество собственников жилья

Судебные приставы
навестили
должников
в Октябрьском
районе
«Волгострой» накопило долг за тепло более 5 млн рублей. В ноябре текущего года по решению суда ТСЖ
признали банкротом.
- Часть задолженности формировалась с 2010 года непосредственно
по вине руководства товарищества.
Однако значительная сумма долга около двух миллионов - появилась в
результате систематической неуплаты со стороны жителей, - прокомментировала Надежда Киреева.
В рамках судебного производства по банкротству ТСЖ «Волгострой» долги жильцов были переданы конкурсным управляющим
ООО «ЗиМ-энерго».
- Мы приступили к взысканию
задолженности с собственников 25
квартир. Они были уведомлены, что

исполнительные листы по их долгам переданы судебным приставам.
Чтобы избежать ареста имущества,
а также возможного запрета выезда
за рубеж, людям было предложено
в кратчайшие сроки оплатить необходимую сумму. Но долги погасили
только два человека, - отметила начальник финансово-экономического отдела.
Представитель компании добавила: для качественного обслужи-

вания домов энергетикам необходимо финансирование.
- Нашему предприятию для
производства тепловой энергии
требуются довольно дорогостоящие составляющие - газ, электричество и вода. К сожалению, собственники об этом не задумываются. Мы неоднократно выходили на
связь с людьми, но это не принесло результата, - резюмировала Надежда Киреева.

В итоге судебные приставы Октябрьского района вместе с участковым уполномоченным и энергетиками направились к должникам.
В семи квартирах им не открыли, и
приставы оставили в дверях письменные уведомления. Зато в следующей должница не только расписалась в получении документа, но и
пообещала погасить задолженность
в ближайшее время. Просрочка,
по словам женщины, образовалась
только по вине ТСЖ. В другой квартире оплатить долг женщины вызвался бывший супруг.
- Эффективнее всего приходить
в дома ранним утром или вечером.
Тогда больше шансов застать людей
дома. Радует, когда жильцы добровольно соглашаются погасить задолженность в установленный законом
срок. При неисполнении судебных
требований к должникам применяются санкции - от начисления денежного взыскания за просрочку вплоть
до ареста имущества, - рассказал судебный пристав-исполнитель Октябрьского района Евгений Головинский.
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День за днём
ПРОЦЕСС У
 борка в зимнем режиме
Алена Семенова
На этой неделе глава Самары
Олег Фурсов посетил строительнодорожный участок муниципального предприятия «Благоустройство»
в Железнодорожном районе. Он
пообщался с трудовым коллективом, а также оценил новые образцы
коммунальной техники.
Директор МП «Благоустройство» Алексей Власов сообщил, что
шесть современных машин были
предоставлены производителями
бесплатно для тестового использования. Качество спецтехники в скором времени проверят на дорогах
Самары. В этой партии - снегоуборщик «Бошунг Кама» на базе КамАЗа
и комбинированные дорожные машины, оснащенные оборудованием
для разбрасывания реагентов.
- Новая техника позволяет сократить расход реагента на 12 процентов за счет автономной системы
разбрасывания. Если машины покажут свою эффективность, то будут рассматриваться для приобретения, - пояснил Алексей Власов. - В
следующем году наше предприятие
планирует полностью перейти с песко-соляной смеси на полный технологический цикл обработки города реагентами.
Напомним, что муниципалитет
последовательно обновляет парк
спецтехники. В прошлом году для
нужд «Благоустройства» приобрели 64 всесезонные уборочные машины.
По поручению мэра были внесены изменения в схему движения уборочной техники, увеличилась численность дорожных рабо-

Проверка в деле
Новые снегоуборщики тестируют на самарских дорогах
чих, поменялась сменность выхода сотрудников на уборку улиц. Это
позволило увеличить производительность труда и сократить время
уборки города после сильных снегопадов до 6-12 часов. Кроме того,
предприятие наладило тесное взаимодействие с Госавтоинспекцией
для оперативной эвакуации легкового транспорта, мешающего качественной уборке улиц.
Глава Самары положительно
оценил работу коллектива предприятия, отметив, что благоустройство и чистота улиц - один из главных показателей, говорящих о комфорте проживания в городе.
- Важнейшей задачей для нас
сейчас является подготовка Самары к чемпионату мира по футболу
2018 года. Но даже вне зависимости
от этого все мы хотим видеть наш
город более современным, благоустроенным. Поэтому мы продолжим работу по приобретению новой техники для наших муниципальных предприятий, - подчеркнул Олег Фурсов.
Во время визита на строительно-дорожный участок глава города также поздравил ветерана отрасли Александра Кветкина, чей рабочий стаж насчитывает уже 40 лет.
Он вручил Александру Ивановичу
памятный подарок и пожелал дальнейших успехов.

РЕШЕНИЕ М
 еняется порядок предоставления льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Анна Прохорова
Министр социально-демографической и семейной политики
Самарской области Марина Антимонова рассказала об изменениях в системе соцподдержки граждан, имеющих льготы на
оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг.
Сейчас помощь льготникам
оказывают в форме ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Расчет суммы производится исходя из региональных стандартов стоимости услуг без учета факты оплаты
гражданами по коммунальным
счетам. С 1 января 2017 года ЕДВ
меняется на компенсацию расходов на квартплату и ЖКУ.
Принципиальное отличие от
ФАКТ

550 тысяч жителей

Самарской области
имеют право
на льготу по оплате
жилого помещения
и коммунальных услуг

Льготы по-новому
С 2017 года ежемесячную выплату заменят
компенсацией расходов
выплаты в том, что компенсация будет начисляться только по
факту оплаты гражданами коммунальных платежей и только в
случае отсутствия задолженности перед управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Определять
ее размер будут не усредненно,
как было при использовании региональных стандартов, а индивидуально для каждого льготника исходя из фактических платежей по квитанциям. Также будут
учитываться такие факторы, как
занимаемая площадь, состав семьи, наличие/отсутствие приборов учета.
Список категорий граждан,
имеющих льготы на оплату услуг,
не изменился - этой мерой поддержки будут охвачены все, кто
получал ЕДВ до настоящего момента.
- Переход на новую систему
произойдет автоматически, ни-

каких новых заявлений в органы
соцзащиты гражданам подавать
не потребуется, - отметила Марина Антимонова.
Самое важное сейчас - отладить механизм поступления информации в органы соцзащиты
о фактически сделанных гражданами платежах. Для этого министерство и поставщики коммунальных услуг, которых в области насчитывается около 1500,

заключают соглашения об информационном сотрудничестве.
- Ради защиты интересов
граждан мы примем самые решительные меры, чтобы побудить все компании наладить с нами сотрудничество, - пообещала министр. - Будем привлекать
прокуратуру, Государственную
жилищную инспекцию, применим все административные ресурсы.

Предусмотрен еще ряд новшеств,
касающихся льготников.
Во-первых, компенсация расходов на оплату ЖКУ для многодетных семей увеличивается с 30 до
50%. Этой мерой будет охвачено
13 664 получателя льгот.
Во-вторых, региональным
льготополучателям, к которым относятся ветераны труда, реабилитированные, репрессированные,
многодетные семьи, отдельные
категории работников бюджетной сферы, проживающие и работающие в сельской местности,
будет предоставляться компенсация взноса на капитальный
ремонт в размере 50% исходя из
минимального размера взноса
за один квадратный метр общей
площади жилого помещения и
размера регионального стандарта нормативной площади жилья.

Марина Антимонова подчеркнула, что нововведения
ни в коей мере не направлены
на оптимизацию расходов. Это
подтверждается тем, что в 2016
году на социальные выплаты
было предусмотрено 7,5 млрд
рублей, а в 2017 году запланировано 8 млрд 120 млн. Пересмотрен лишь механизм оказания этой меры социальной
поддержки.
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Акцент
ПОД КОНТРОЛЕМ  Досуг должен быть безопасным
Ирина Кондратьева
В преддверии праздничных мероприятий специалисты разных
служб обсудили на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей при администрации Самары вопросы проведения
новогодних елок и обеспечения безопасности ребят - как во время перевозок, мероприятий, так и просто
в каникулярные дни.
Руководитель управления департамента образования Лариса
Губарева рассказала, что для создания новогоднего настроения были проведены конкурсы на лучший
рисунок, игрушку к Новому году и
внешнее, внутреннее оформление
каждого образовательного учреждения города. Уже с 19 декабря во
всех начнутся праздничные новогодние мероприятия для детей самых разных категорий. На них, как
подчеркнула Лариса Губарева, все
ребята традиционно получат подарки от губернатора.
Заместитель
руководителя
управления департамента культуры, туризма и молодежной политики городской администрации Евгения Мищенко рассказала, что каникулы обещают быть очень насыщенными. Как в ДК, театрах, так и в
библиотеках, школах искусств. Всего в учреждениях сферы культуры
планируется провести 877 праздничных мероприятий. 735 из них на бесплатной основе.
Подарком от города детворе станет уникальная резиденция самарского Деда Мороза с теремом, подворьем и волшебными обитателями на площади имени Куйбышева.
Все желающие с 27 декабря по 8 января смогут, пройдя сказочный увлекательный лабиринт, побывать у
него в гостях.

Каникулы детям,
заботы взрослым
Проверили готовность к проведению праздничных
мероприятий

Не отрываясь от тренировочного процесса и соревнований,
отпразднуют Новый год юные
спорт-смены Самары. Приобщиться к физкультуре сможет и
каждый желающий. Для этого все
каникулы во дворах будут организовывать работу с ребятами
разного возраста тренеры-общественники.
В целях обеспечения безопасности доставки детей на мероприятия, как рассказал старший
госинспектор отделения технического надзора городского ГИБДД
Сергей Адушкин, все перевозчики по городу, их транспорт проверены и находятся на постоянном
контроле.
Позаботятся правоохранители
и о путешествии большой группы детей из Самары и области на
Кремлевскую елку в Москву.
Подобные поездки и организацию массовых мероприятий проверяет также Роспотребнадзор.
Представитель ведомства сообщила, что подробные рекомендации разосланы во все департаменты и учреждения. Она отметила,
что кроме соблюдения общесанитарных норм во время массовых представлений в свободном

доступе обязательно должна быть
питьевая вода. Проверки проводятся и будут продолжаться. Контроль также ожидает поставщиков подарков и продуктов на детские праздники.
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности городского округа Самара УНД ГУ
МЧС России по Самарской области Юрий Бурнаев подчеркнул,
что ответственность за пожарную
безопасность во время проведения мероприятий ложится на руководителя учреждения:
- Крайне важно регулярно проводить соответствующие инструктажи с сотрудниками и до
начала программ все проверять.
Кроме того, отмечено, что с наступлением новогодних праздников возрастает опасность пожаров и травматизма людей изза неосторожного использования пиротехнических средств, нарушения правил установки елок
и подключения гирлянд. Причем 60% возгораний происходит
в жилье.
- В дни детских каникул родители должны быть особенно бдительны, - подчеркнули участники
встречи.

СИТУАЦИЯ П
 ереход по Волге и Самаре запрещен

Осторожно: тонкий лед
Власти предостерегают горожан от опасных прогулок
Анна Турова
Крепкие морозы способствовали тому, чтобы на реках, протекающих через Самару, встал лед. Однако администрация города предостерегает жителей от выхода на замерзшие водоемы, поскольку покрытие еще тонкое и неоднородное.
На спусках к рекам Волге и Самаре расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по
льду запрещен».
Считается, что вес человека может выдержать лед толщиной не менее 15 сантиметров. Если температура воздуха выше нуля градусов
держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Его
состояние можно определить визуально: прозрачный лед голубого, зеленого оттенка - прочный, ес-

ли цвет белый - прочности недостаточно. Тонкий лед, ноздреватый
и пористый, ломается без предупреждающего потрескивания.
Перед выходом на замерзший
водоем необходимо отыскать специально обозначенные места для
перехода. Нельзя выходить на лед
в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь). Не стоит проверять на
прочность лед ударом ноги. Если
после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить
нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног от поверхности и расставив
их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при

потрескивании льда и образовании
в нем трещин.
Если вы увидели провалившихся под лед людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом.
Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причем желательно, чтобы самый легкий двигался первым (чем ближе
к полынье, тем опасность обрушения льда больше), и так же ползком
вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.
Власти города напоминают, что
с 8 декабря пассажирские перевозки между Самарой и Рождествено
осуществляет «Самарское речное
пассажирское предприятие» дву-

мя судами на воздушной подушке
марки «Нептун-4» (куда вмещается
21 пассажир) и одном судне марки
«Хивус» (9 пассажиров). Посадка у речного вокзала (спуск по ул. Венцека). Интервал движения составляет 15 минут, время работы переправы - с 8.30 до 16.00.

Телефоны экстренных
служб:
- Служба спасения - 112;
- Скорая медицинская помощь - 03, 030;
- Поисково-спасательная
служба Самарской области
- 333-55-14, 992-99-99;
- Единая дежурно-диспетчерская служба Самары
- 930-81-12;
- Поисково-спасательный
отряд Самары - 930-56-79.

Самарская газета
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Есть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА С
 уборкой справятся сами
Сергей Симонов
Несколько месяцев назад в одном из ключевых муниципальных предприятий Самары «Благоустройство» сменился руководитель. Какие нововведения уже внедрены в работу структуры новым
директором? Как это отразится на
качестве уборки и вывоза снега с
территории города? Об этом и многом другом в интервью «Самарской
газете» рассказал Алексей Власов.

Время перемен

- Вы были назначены на должность директора предприятия несколько месяцев назад, переехали
из Саратова. Какие задачи для себя поставили и что уже удалось реализовать?
- Основная особенность Самары
была и есть в том, что город разделен
на девять районов. В каждом из них
были сформированы свои строительно-дорожные управления. В результате одна часть, например, улицы Авроры может быть расчищена
к трем часам ночи, а вторая - лишь к
пяти утра. Согласовать девять участков по времени уборки практически
невозможно. Кроме того, на каждом
из них свой запас техники. И, выполнив собственный объем работ в пределах района, 20 машин возвращаются в гараж, тогда как в это же самое время в соседнем районе может быть недостаток. Перераспределить в таких условиях мощности
было практически невозможно. Мы
сделали выводы и сейчас создаем из
трех районов один участок - «Юг», в
него войдут территории Ленинского, Железнодорожного и Куйбышевского районов. Тем самым в одном
месте под единой логистикой мы получим 24 единицы спецтехники. Это
дает возможность высвободить порядка 20% мощности. И вместо трех
проблем мы получаем одну.
- По остальным территориям
будет такая же схема?
- Сезон в разгаре, и принимать
резкие решения в рамках всего города мы пока не будем. Следующее,
что стоит у нас в планах на январь,
после того как откатаем эту схему, сделать единый СДУ «Центр». Сюда войдут Советский и Октябрьский районы. Что касается северного участка, то по нему мы торопиться не будем. Его создание в перспективе, но не этой зимой. Мы посмотрим, какую мощность высвободим
с участков «Юг» и «Центр», и потом
будем принимать решение. Оставшаяся территория слишком большая. Нет уверенности, что она будет управляемая при таком подходе. Поэтому этот шаг будет очень
тщательно взвешиваться, просчитываться.
- Что еще изменилось на предприятии с момента вашего прихода?
- Еще когда я был в Самаре первый раз в рамках обзорной экскурсии, увидел явные перегибы. Едешь,
и вроде чистая дорога, мокрый после ночной уборки бортовой камень, вымытая прилотковая часть,
и вдруг на нее свешивается трава,
видны заросшие деревья. И вид-

Алексей Власов:

«Мы вернули в бюджет
предприятия
146 млн рублей в год»
МП «Благоустройство» отказывается от найма
коммерческих компаний

но, что проведена серьезная тяжелая работа, но ощущения чистоты нет. Очень красивый город, есть
прекрасные места, но не было целостности в уборке. Поэтому уже в
сентябре предприятие стало более
комплексно подходить к задаче содержания территорий - пересмотрели систему ежедневной уборки
города, стали убирать поросль изпод деревьев, косить газоны и улицу за улицей приводить в порядок.
Также был изменен график выхода
дворников и рабочих благоустройства. Таким образом, чтобы ко времени выезда людей на работу большинство территорий уже было приведено в порядок.
Что касается зимнего содержания, мы, наконец, вышли на превентивную обработку противогололедными реагентами, при которой
машины грузятся до начала снегопада и выходят на дороги при первых осадках. Это позволяет в течение часа просыпать улично-дорожную сеть и, в свою очередь, избежать серьезных аварийных ситуаций, связанных с наледью.
- В настоящее время в Самаре
применяется противогололедный
реагент «Бионорд». Есть ли у него
альтернативы и не планируете ли
вы заменить его на другой?

- По реагентам - это отдельная
большая тема. Есть поручение главы
города провести полный анализ, эксперименты с реагентами других модификаций. «Бионорд» используется
в Самаре уже около пяти лет, но на нем
свет клином не сошелся. Существует
масса других препаратов, и я считаю,
что надо пробовать, искать варианты,
чтобы найти оптимальный.
До конца года мы планируем
провести тестирование других образцов. Причем сделаем это публично. Пригласим экологов, прессу, представителей активной общественности. Решение будет приниматься с учетом мнения горожан.

МП «Благоустройство»
сегодня

- Насколько хорошо муниципальное предприятие сегодня оснащено спецтехникой?
- Конечно, износ техники достаточно серьезный. Парк не обновлялся много лет. Та большая партия
техники, которая была приобретена
в прошлом году, серьезно усилила
предприятие. Тем не менее наращивание парка остается одной из стратегических задач. По моей оценке,
мы должны как минимум удвоить
количество так называемых комбинированных дорожных машин

(КДМ), которые убирают снег, подметают дороги и рассыпают реагенты. Для сравнения: в 2012 году, когда я покидал аналогичную организацию в городе, который примерно
на два района меньше, чем Самара,
в ней было 78 КДМ. В МП «Благоустройство» их сейчас 52. И на тестдрайв мы взяли еще шесть.
Число машин на дорогах постоянно растет, поэтому ситуация вряд
ли будет улучшаться. Если взять
аналитику, например, 2006 года, то
аналогичное предприятие выходило на работу в 18-19 часов и заканчивало уборку города в 5-6 утра. Мы
имели возможность убирать город,
потому что не было пробок, паркингов. Сейчас при существующей загруженности дорог мы можем начать полноценную работу не раньше 23.00, и время у нас ограничено
примерно до 5.00. Иными словами,
ту же площадь мы должны обработать за время в два раза меньшее.
Как это возможно? Только увеличивая мощность предприятия.
- Как вы оцениваете кадровую
ситуацию на предприятии и как планируете выстраивать эту работу?
- С момента моего прихода административно-управленческий аппарат сокращен на 17%. При этом за
три месяца предприятие увеличило

- Повысилась эффективность
работы сотрудников.
Я стремлюсь к тому,
чтобы трудиться
в «Благоустройстве» было
престижно. Значит, нужно
людей поддерживать,
формировать достойный
соцпакет, чтобы у меня
была очередь из желающих
работать.
площадь обслуживаемой территории на 2,3 млн кв. м. То есть те районы, которые раньше в качестве субподрядчика обслуживали сторонние организации, мы вернули себе.
Это Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский районы и часть
Кировского. Самарский район пока еще обслуживает субподрядчик,
но думаю, что в конечном итоге мы
этот вопрос тоже закроем. Я считаю, что наша задача - работать самим. Таким образом, мы вернули
бюджет непосредственно в предприятие, - это 146 млн рублей в год.
Мы увеличиваем свою мощность.
Предприятие должно само зарабатывать деньги, и этому принципу
мы будем следовать и дальше.
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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.

ИСТОРИЯ ГОРОДА В портретах эпохи
Илья Сульдин
Вадим Иванович Фадеев. Да-да,
тот самый - «трамвай следует до
улицы Фадеева». Что мы знаем о
нем? Что с бородой и вроде летчик.
Воевал. Все верно, но совершенно
бессодержательно. А ведь Вадим
Фадеев - настоящий волжский богатырь, воплощение самарского
характера, герой, чьи подвиги превзошли любые сказочные деяния.

Волжанин в поднебесье
25 декабря исполнится 99 лет Вадиму Фадееву

Жизнь, оборванная
на взлете

Он мог бы стать самым знаменитым советским асом, превзойдя Покрышкина и Кожедуба. И об
этом говорил не кто-нибудь, а сам
Покрышкин, который был фронтовым другом Вадима Фадеева.
Мог, но не стал - погиб смертью лютою, как и положено богатырю, освобождая Родину от нечисти, в мае
1943 года.
А родился всего за 26 лет до этого, в лихом 1917-м, в селе Федькино Симбирской губернии. Семья
его быстро перебралась в Самару,
и Вадим рос и учился здесь. Отец
был крупным техническим руководителем, и в 1935 году семья въехала в только что построенный
Дом специалистов.
Вадим рос красавцем, богатырем и смельчаком. Как и положено
настоящему волжанину, Вадим хорошо знал нрав родной реки. Уже
старшеклассником получил права
на вождение моторной лодки, любил простор, борьбу с сильной волной, брызги, летящие через голову.
Работая перевозчиком почты, однажды уговорил почтальона переправляться, несмотря на приближение грозы. Шторм застал лодку на стремнине реки, повернуть
было уже невозможно. Почтальон
пережил стресс, Вадим от восторга горланил песни… Он и потом, в
дни войны, в кубанском небе в бою
пел «Дубинушку».

Нога, не знавшая равных

Авиация в 30-е годы была настоящим чудом, которое гипнотизировало и манило. Поэтому все красавцы и богатыри записывались в
аэроклуб. «Все выше, и выше, и выше» - это был главный позитивный
пафос эпохи. А в соседние квартиры по дому специалистов уже приходили ночные гости из НКВД. Но
для Вадима это время было пропитано радостью и счастьем начинающейся светлой жизни. Вот как
поздравили его с 20-летием, в последние дни 1937 года, его друзья:
«Ты, рожденный великими днями
нашей эпохи; ты - великий человек
по форме, по структуре и комплекции; ты, чья нога не имеет себе равной; ты, который обречен на великие муки в поисках 49 размера бо-

Воевал Вадим Фадеев очень смело и виртуозно. Он попал на фронт в августе
трудного 1941 года. В то время наши летчики летали в основном на устаревших И-16.
Сражались с немецкими мессершмиттами и прикрывали отступление советских войск.
Можно сказать, что Фадеев сражался на предельных перегрузках, просто недоступных
обычным людям и практически всегда выходил из воздушного боя победителем.

сти пропеллера после возвращения Вадима на родной аэродром.
Но эта безрассудная смелость была частью натуры Фадеева. Двухметровый богатырь, красавец, специально отпустивший, почти в нарушение устава, пышную бороду
(в 24 года) и получивший прозвище «Борода» и распевающий «Дубинушку» в воздушном бою. Он
еле влезал в кабину истребителя, и
все отмечали, что при виде Вадима,
выбирающегося из самолета, возникал один вопрос: как он там помещается? Вадим шутил: «Правда,
во время боя иногда приходится
искать дополнительную точку опоры, упираясь головой в потолок кабины». И он летел. При том что богатырь Фадеев сражался на предельных перегрузках, просто недоступных обычным людям. Может, поэтому и выжил в 41-42 годах, когда один за другим погибли
почти все летчики, с которыми он
пришел на фронт. Впрочем, был
еще один ас, прошедший через ад
и ставший другом Вадима - Покрышкин.

Человек-праздник

тинок и лишен возможности посещения катка; ты, к сегодняшнему дню проживший на свете ровно
два десятка нет, в дни грандиозных
побед на всем социалистическом
фронте прими наше искреннее поздравление...»

Вместо сердца пламенный мотор

В новом 1938 году Вадим с отличием окончил аэроклуб. Конечно, у папы-инженера не было желания отдавать сына в сталинские соколы, он надеялся, что Вадим пойдет по его стопам. И еще до окончания аэроклуба Вадиму пришлось
отучиться два курса в строительном институте. Потом он бросил,
потом по настоянию отца восстановился, и, ни разу не посетив занятия, сдал третий курс на «отлично». И только после этого бросил
институт окончательно. Ради неба.
Вадим Фадеев окончил Первое
чкаловское летное училище и к началу войны оказался на Дальнем

Востоке в звании сержанта. Часть
срочно перебросили на Запад, но
Вадим успел запомниться, еще не
попав на фронт. В подмосковной
Балашихе он, соскучившись по полетам, начал выделывать такие фигуры на малой высоте с выводом из
пикирования над центром города, что командующий ВВС, оказавшийся случайным свидетелем, тут
же отправил летчика на гауптвахту: «Лихачество! Немедленно принять меры! Еще подражатели найдутся, тогда аварии, катастрофы».

Смерть с небес

Воевал Фадеев так же лихо. Он
попал на фронт в августе 1941 года.
Летали на И-16, прикрывая отступление войск. Вадим, заметив, что
подразделение румынской конницы изрубило колонну беженцев,
атаковал румын, и когда кончились патроны и снаряды, снизился до земли и срубил румынского
офицера винтом самолета. Кусок
черепа механик соскоблил с лопа-

Это история настоящей фронтовой дружбы, когда люди встречаются на разных фронтах, и всегда рядом - смерть. Но кроме того,
Вадим устроил судьбу Покрышкина. Он был первым, кому Покрышкин рассказал о желании создать
семью. В Махачкале Фадеев усадил
друга с любимой перед фотографом и прозорливо молвил: «А теперь сфотографируйте их вдвоем!
Вы не смотрите, что девушка смущается. Я вас уверяю, что фотографию, которую вы сделаете, они будут хранить до конца своей жизни...» Много лет спустя Мария Покрышкина написала в своей книге: «Предвидение Вадима сбылось.
Эта фотография находится сейчас
в Сашином кабинете на почетном
месте, и каждый раз, когда я смотрю на нее, мысленно благодарю
Вадима…»
Он пел арии из опер и прекрасно читал монолог Гамлета, умел
подбодрить людей, которые делали по пять-шесть вылетов в день,
и каждый вылет мог быть последним. Он сам был уже героем и человеком невероятной храбрости.
Свою первую награду - орден Боевого Красного Знамени - Вадим
получил за штурм горы Пяти братьев. Его самолет был сбит над этой
горой, но Фадеев увидел в подробностях диспозицию вражеских войск и на своем И-16 почти дотя-

нул до своих - самолет упал на нейтральной полосе. Фадеев выбрался из него и добежал до наших окопов, а потом не только передал сведения, но и сам с пистолетом и в
летной форме пошел в атаку и взял
штурмом высоту.

Я принимаю бой

В небе Кубани и юга России весной 1943 года шла важнейшая воздушная битва, возможно, всей Мировой. Впервые с начала войны
советская авиация захватила господство в воздухе. Это был итог
страшной битвы, которая разворачивалась в воздухе в течение нескольких месяцев. Про «Бороду»
хорошо знали не только наши летчики, но и немецкие асы. «Выходи
биться, Борода!» - на ломаном русском выкрикивали в эфир немецкие асы. И «Борода» бился! Всего
на его счету 18 самолетов, но это
только то, что «засчитано» - советская система учета сбитых самолетов предполагает, что это должны
обязательно видеть войска с земли,
поэтому самолеты, сбитые над вражеской территорией, в «официальный» зачет не шли. Но вот немецкого, вызвавшего его на бой, Фадеев сбил. И потом, по легенде, немец,
взятый в плен, попросил познакомить его с «Бородой». Немец, немолодой и рыжий, весь в железных
крестах, выглядел на фоне богатыря Фадеева карликом. Немец хотел
подарить Фадееву свои золотые часы как знак уважения, но Фадеев у
фашиста часы не взял.

Не сдался до конца

В начале мая 1943 года немцы
начали целенаправленную охоту
на лучших русских пилотов. И выманили Фадеева. Его во время выполнения боевого задания атаковало одновременно четыре «мессера», а еще восемь - отвлекали ведущего Вадима и других наших летчиков. Одновременно несколько
«мессеров» напали и на Покрышкина. Вадим оторвался от своих,
сбил трех фашистов, но был подбит сам. В кабине взорвался снаряд, но Вадим, слепой от крови и
практически без сознания, сумел
посадить самолет на брюхо. Он
еще был жив и пытался выбраться из кабины, но скончался от потери крови. Его тело нашли только
11 июля.
Героем Советского Союза он
стал посмертно. А Мария Покрышкина еще много лет, когда война уже давно закончилась, и в доме у них собирались боевые товарищи, вдруг говорила мужу: «Саша, представь себе, что вот сейчас
появился бы... Вадим?».
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 19 - 25 декабря
ТЕАТР
19 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ПИГМАЛИОН» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ
НА КРЫШЕ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)

КРОССВОРДЫ

КВЕСТ П
 о следам немецкого изобретателя

КОНЦЕРТЫ

Успеть за 60 минут

Любите ли вы историю Самары так, как ее любят
в музее им. Алабина?

21 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КИНО
«ЕЛКИ-5» (комедия) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

21 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

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

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

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

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ»
(комедия) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

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

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

«ТАРАМ-ПАРАМ, НИ-НА, НИ-НА, ИЛИ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ИХ ИСПОРТИЛ»
(оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

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

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

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

«АЙ ДА БАЛДА!» (детская комическая
опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ДОЛГОНОГИЙ ХОЛЬГЕР» (спектакльмюзикл) (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«МАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКЕ ХОЛОДНО
ЗИМОЙ» (4+)

Маргарита Петрова
Все начинается с закрытой двери - как и положено в квесте. Открывать закрытое, подбирать коды
к замкам, ломать голову над хитроумными загадками - то, чем вы будете заниматься в ближайший час.
Можно и быстрее. Но тянуть нельзя - не успеете за 60 минут и разделите участь Рудольфа Кристиана
Карла Дизеля. Что с ним стало? Это
вам также предстоит разгадать. Известно только, что немецкий изобретатель и инженер сел в порту
бельгийского города Антверпен на
пароход «Дрезден», который отправлялся в Англию. Корабль взял
курс в сторону английского порта
Гарвич. А после того, как вечером
Дизель отправился в свою каюту,
его больше никто не видел.
Его каюта - первая комната, в которую вы попадаете. Календарь за
1913 год, когда исчез немецкий инженер, его шляпа, трость и пальто - внешний антураж, позволяющий легче погрузиться в атмосферу событий вековой давности. А
вот дневник Рудольфа Дизеля - это
путеводитель по игре. Разгадать секрет исчезновения инженера помогут герои самарской истории и
связанные с ними события.
Фантазия изобретателя не знала
границ: от миниатюрных моторчиков для швейных машин и прялок
до гигантских стационарных агрегатов, использующих солнечную
энергию. Он последователь Николы Теслы, у которого было две глав-

«ПАССАЖИРЫ» 3D (фантастика) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИССИЯ: НЕАДЕКВАТНА» (комедия) (16+)

КОММЕНТАРИЙ

Инна Рыжова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЫСТАВОЧНООРГАНИЗАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. АЛАБИНА:

•

Музей им. Алабина заинтересован в том, чтобы люди
как можно больше узнавали
о своем крае и городе. В том
числе - о мифах и легендах,
которые появлялись последние несколько сот лет. Наши
отделы: исторический, фондов,
этнографии - нашли очень
много материалов. Можно было
показать предметы из фонда, но
мы хотели сделать это интересным и актуальным именно для
молодежи. Так возникла идея
квеста. Воплощали ее профессионалы. Реализация заняла
пять месяцев. Мы считаем, что
не просто посмотреть отдельные выставочные предметы, а
самому докопаться до их истории - намного интереснее.

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

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

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

«ДОЛГОНОГИЙ ХОЛЬГЕР» (спектакльмюзикл) (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«МАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКЕ ХОЛОДНО
ЗИМОЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ные мечты: сфотографировать свои
мысли и перемещаться в пространстве посредством телепортации.
Погоня по следам Рудольфа Дизеля - это мастерский синтез игровых
технологий и увлекательных историй, подлинных музейных экспонатов и инструментов квеста. Подсказки создают плавный переход от
одной легенды к другой, и человек,
проходя квест, многое узнает и запоминает.
Разгадывание загадок задерживает игроков в каждом месте
подольше и позволяет ознакомиться с каждой из легенд нашего города. Это первый в Самаре
квест, созданный на местном материале. В основу его сюжета легло несколько легенд: о Коровьем
острове, бункере Сталина, Емельяне Пугачеве и пещере схимника. Четыре основные истории
объединены идеей поиска машины времени.
Если вы зашли в тупик и не можете справиться с очередной задачей, чтобы идти дальше, можете попросить помощи у оператора, но он не решит загадку за вас,
а лишь даст подсказку. Это позволяет не лишать игрока ощущения,
что все сделано им самим.
После прохода всего квеста на
выходе вас встретит администратор, вернется с вами в комнаты,
проведет экскурсию и ответит на
все возникшие вопросы.
Квест «Городские легенды» в
музее им. Алабина будет работать
весь 2017 год.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24..................................тел. 332-13-81
Филармония: ул. Фрунзе, 141.....................................................тел. 207-07-13
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1 ..............................тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева, 1.........................................................тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231...............................тел. 337-41-51
«Витражи»: ул. Больничная, 1.....................................................тел. 275-16-99
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109..............................................тел. 333-21-69
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27..............................тел. 333-48-71
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал
театра оперы и балета)..................................................................тел. 332-08-24
«Вертикаль», Московское шоссе, 16.......................................тел. 379-10-49
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160, ...........................................тел. 340-21-16

«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в...............................................................................тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а...................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30.......................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147.....................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105.....................тел. 333-48-98
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159...............................................тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92........................тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139..............тел. 332-20-67
Дом журналиста: ул. Самарская,179 ......................................тел. 333-65-48
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, 131........................тел. 332-36-68
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139 .............тел. 332-20-67

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

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

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

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

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

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

«ПЛОХОЙ САНТА-2» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОАНА» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОДИССЕЯ» (приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЛАНЕТАРИУМ» (фэнтези) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 02.25 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00, 03.10 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55, 02.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.55, 22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

04.30 Т/с «ДАР» (12+)

22.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА»

РОССИЯ 24

(12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Познер (16+)
02.05 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15
12.15
12.30
14.30
15.05
16.10
18.10
18.30
19.45
20.15
20.45
21.05
21.45
22.35
23.15

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Библиотека приключений (0+)
Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ» (0+)
Пешком... (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «ДОРОГАЯ» (0+)
Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем» (0+)
Музыкальные события года (0+)
Д/с «Запечатленное время» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима» (0+)
Острова (0+)
Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

23.45
00.25
00.55
01.00
01.40

Энигма. Надя Михаэль (0+)
Цвет времени (0+)
Худсовет (0+)
Кинескоп (0+)
Д/ф «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко» (0+)
02.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (0+)
02.40 М.Таривердиев, Концерт для
скрипки с оркестром (0+)
03.10 Д/ф «У стен Москвы» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 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

МАТЧ-ТВ
07.30 Безумный спорт с А.Пушным (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 11.55, 13.00, 15.35
Новости
08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
08.40, 13.05, 15.40, 22.25, 01.55 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Высшая лига (12+)
10.30 Д/с «Место силы» (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Чехии

(0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Фиорентина» (0+)
16.10 Десятка! (16+)
16.30 Континентальный вечер (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция
19.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн» (16+)
20.00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин против Б. Стиверна.
Бой за звание «временного»
чемпиона мира в супертяжёлом
весе по версии WBC. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
21.25 Спортивный интерес (12+)
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ливерпуль». Прямая
трансляция
02.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА» (16+)
04.30 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против
Артура Акавова. Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе
по версии WBO. Трансляция из
Великобритании (16+)
06.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)

НТВ

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+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40, 18.35
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
20.00, 02.25, 20.30, 02.55, 20.55, 03.25, 03.55,
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Т/с

(0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Чехии

06.00
07.00
08.30
09.00,
09.05
11.20
13.00
14.25
15.00
17.25

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
00.30
01.00
01.10
02.10
04.05
05.05

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
Итоги дня
Поздняков (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Советские биографии (16+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.20
08.25
09.10

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

Время подводить итоги

Российский Союз профессиональных литераторов, образованный из местных комитетов профсоюзов литературных деятелей Москвы, Ленинграда, Харькова и других городов СССР, готовится отметить
85-летие. Самарской организации этого объединения всего 20.
Несмотря на относительно молодой возраст, она признана на
последнем съезде РСПЛ лучшей
в России.
- Только за последние три года было проведено три международных литературных конкурса,
в этом году выходит уже четвертый выпуск альманаха «Параллели», увидел свет литературнохудожественный сборник «Крылья», - рассказывает руководитель самарской региональной
организации РСПЛ Ольга Борисова. - За последнее время выпу-

Книги и жизнь
Писатели активно участвуют в общественной работе

щено более 50 книг. В числе авторов Галина Гладышева, Владимир Филимонов, Эвелина Глазкова, Людмила Фельдблит.
Состоялись творческие вечера, встречи и презентации книг

самарских писателей в Крыму и
других регионах России, а также
в Белоруссии, Болгарии. Конечно же, и в разных уголках Самарского края. Открылся литературный клуб.

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+)
10.10, 11.05, 22.05 Т/с «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.10 Новости
16.00, 03.00 ОТРажение (12+)
21.20 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.10 М/с «Висспер» (0+)
11.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
12.35, 05.25 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(0+)

15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
16.05 М/с «Рободзяки» (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
18.10 М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Литтл Чармерс» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
22.55 М/с «Чуддики» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
00.15 М/с «Букашки» (0+)
01.10 М/с «Мартина» (0+)
02.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
03.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
04.00 М/с «Летающие звери» (0+)
04.15 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» (0+)
04.25 М/ф «Как утёнок-музыкант стал
футболистом» (0+)
04.35 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
04.45 М/ф «Беги, ручеёк» (0+)
05.00 М/ф «Чуня» (0+)
05.10 М/с «Бернард» (0+)

(12+)

00.35 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Апостол Петр» (12+)
01.15 Пять минут для размышлений (12+)

(0+)

ДАТА С
 амарскому отделению Союза профессиональных литераторов - 20 лет
Татьяна Гриднева

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
13.25 Постскриптум (16+)
14.25 В центре событий (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Продавцы мира (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
(12+)

05.30 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)
06.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись
красивой» (12+)

КОММЕНТАРИЙ

Торжественный вечер

Недавно состоялись торжества
по случаю знаменательной даты.
Были зачитаны поздравления от
столичного руководства РСПЛ,
министра культуры губернии
Сергея Филиппова, Белорусского республиканского литературного союза «Полоцкая ветвь». А
еще своих шефов приветствовали
ребята из коррекционной образовательной школы-интерната №17
для слепых и слабовидящих детей.
Под руководством самарских литераторов они приобщаются к искусству и творчеству. Воспитанники интерната порадовали собравшихся песнями и собственными стихами.
К слову, самарские члены РСПЛ
входят в число учредителей регионального детского фестиваля
«Мое прекрасное завтра», организовали открытый фестиваль авторской песни «Мир, который ты
придумал сам» в городе Отрадном. Их лауреаты также выступили в праздничном концерте.

Алексей Молько,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РСПЛ:

• К своему двадцатилетию

самарские литераторы подошли
с обширным организационнотворческим опытом. Он помогает
нам находить плодотворные
пути литературных и гражданских исканий в напряженной,
многосложной общественноисторической ситуации, которая
возлагает немалую ответственность на всех представителей
отечественной культуры.
В начале 1980-х годов был образован
Профессиональный комитет
литераторов Куйбышевской области.
У его истоков стояли член Союза
театральных деятелей, заслуженный
работник культуры России
Владимир Молько, заслуженный
работник культуры России Михаил
Толкач, член Литературного фонда
СССР Василий Козин.
В 1996 г. на основе профкома создана
Самарская организация Союза
профессиональных литераторов
России. Первым ее руководителем
стал прозаик и журналист Иосиф
Венников.
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ТВ программа

Понедельник, 19 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.25
18.30
19.10
20.00
21.50
23.55
02.50
03.50
04.45

(16+)

18.00 Территория искусства (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Открытая дверь (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.35 М/с «Великий человек-паук» (6+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с

07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)

09.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

08.05, 02.20 По делам

11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»

несовершеннолетних (16+)
11.05, 04.20 Давай разведемся! (16+)

(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)
23.20, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

14.05, 23.00 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

ГИС

01.00 Большая разница (12+)

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

12.30 Места Силы (12+)
13.30 Громкие дела (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
03.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
04.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.15 Городские легенды (12+)

04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 14.55, 16.55 «Календарь губернии»
13.10,
14.05,
14.25
14.40
15.05,
15.55,
17.55
18.05
18.35
18.50,
18.55
19.35
19.50
22.00
22.15,
22.30,
23.00,
23.30
00.40
02.15
03.35
05.50
06.00

(12+)

04.00 «Тайны века» (16+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
16.05, 17.10 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«История государства
Российского» (12+)
«Угрозы современного мира» (16+)
«Свое дело» (12+)
21.55 «Азбука потребителя» (12+)
«Сеть» (12+)
«Общественное мнение» (12+)
«ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.25 «Репортер» (16+)
05.20 «Балтфлот» (16+)
04.55 «Автостопом за невестой» (16+)
«Опорный край страны» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ» (12+)
«Транссибирская одиссея» (16+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
«Мультимир» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.25, 11.05 Петровка, 38 (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.20, 14.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.25, 15.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+)
18.10 Д/ф «Часовые памяти. Заполярье»
(12+)

19.30 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.20
21.05
21.30
23.25
00.15
01.00
02.45
04.45

Теория заговора (12+)
Специальный репортаж (12+)
Особая статья (12+)
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
Звезда на «Звезде» (6+)
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (6+)
Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» (12+)
Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
(12+)

МИР
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 Дорога без опасности

07.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

Спас
08.00 Д/ф «Святитель Николай» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 С Божьей помощью (0+)
09.30 Консервативный клуб (0+)
10.30 Д/ф «Книголюбы с Большой
Дмитровки» (0+)
11.00 Д/ф «Детская обитель» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30 Новый храм (0+)
12.45 Святая Русь (0+)
13.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
14.00 Д/ф «Инкунабулы на Петровке» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Серый берет. Архиепископ Пимен
(Хмелевский) (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Французский подарок русскому
императору. Архитектурные
альбомы Шантийи и Гатчины (0+)
18.45 Твоё дело (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.05, 01.15, 05.30 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Пантеон русских цариц» (0+)
00.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
01.30 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
02.15 Преподобные иноки (0+)
03.00 Д/ф «Желая жития ангельского» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.45 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
06.30 Добрая память (0+)
07.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

(12+)

СКАТ-ТНТ

(12+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие
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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(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»
13.50 Мастер спорта (12+)
14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
15.10 Мужская еда ((6+))
15.25 Х/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
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 «КАЗУС БЭЛЛИ» (12+)
00.30 Х/с «ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ» (16+)
04.25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
17.15 Мой лучший друг (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.10 Дума (12+)
07.25 Ирина Аллегрова. Моя жизньсцена (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 23.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Владимир Познер и Иван Ургант.
Их Италия (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

19.00 Дополнительное время (16+)

20.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

19.57 Абзац (16+)

19.30 СТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

23.00 Х/ф «ВАРЕНЬЕ ИЗ САКУРЫ» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)

00.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОМЕН-2. ДЭМИЕН» (18+)

03.00 Профилактика

03.05 Холостяк (16+)

«Самарская» - о Самаре Н
 акануне Дня энергетика горожанам расскажут об истории электростанций
Оксана Воронина
Во вторник, 20 декабря, в рамках проекта нашей газеты состоится открытая лекция, приуроченная к празднованию Дня энергетика. Кандидат психологических наук, доцент, начальник управления
стратегических коммуникаций «Т
Плюс Самара» Владимир Громов
прочитает лекцию «Самарские
энергетические истории и Самара
в истории мировой энергетики».
- Слушатели узнают об итальянских корнях кошки на батарее ГРЭС, а также о местном энергетике, ставшем автором суперхита и всемирно известного проекта преобразования страны.
Кроме того, участники познакомятся с интересными подробностями возникновения и развития самарских электростанций, а
также смогут выиграть три книги
о жизни куйбышевцев во время
Великой Отечественной войны, рассказал о содержании предстоящей встречи Владимир Громов.

Гасите свет!
Открытый
лекторий проводит
последнюю встречу
в этом году
Мероприятие состоится в библиотеке-филиале №25, расположенной по адресу пр. Карла
Маркса, 21. Начало в 19.00. В связи ограниченным количеством
мест предварительная запись
обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-7583 и 8-927-707-0033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.
Предстоящая встреча завершит программу открытого лектория в этом году. Напомним,
что стартовавший в августе проект нашего издания приурочен к
430-летию города и призван бли-

же познакомить жителей с историей и культурой Самары. В этом
году в лектории выступили десятки профессиональных историков,
краеведов и культурологов. В их

числе ведущие преподаватели самарских вузов, работники СМИ и
музейного дела.
Постоянными у лектория стали не только спикеры, но и слушатели. 18 прошедших лекций посетило более 500 человек. Среди них
- люди разных возрастов, профессий и увлечений. Для одних краеведение - это хобби, для других сфера профессиональных интересов. Среди тех, кто старался не
пропускать ни одной встречи, экскурсовод Оксана Ларешина.
- Я родилась в Самаре, люблю
ее и всегда любила. Одно дело просто любить то место, где живешь, где едва ли не с каждой улицей, сквером или памятником
связаны какие-то воспоминания.
Бывало, в дни юности на площади
имени Куйбышева глубокой ночью вальс танцевали. Совсем другое - знать, что на этой самой площади 7 ноября 1941 года вершилась судьба государства. Знание
истории города наполняет жизнь
в нем дополнительным смыслом,

дает волшебное ощущение себя
как частицы в потоке времени.
Если же ты не просто знаешь
историю своего края, но еще и рассказываешь ее другим, то открываешь свой город для людей и делишься с ними теми волшебными
ощущениями, которые испытываешь сам. В 20 лет, стремясь рассказать людям что-то интересное и
важное, я стала журналистом. Недавно, стремясь не только рассказать, но и показать что-то красивое
и значимое, стала еще и экскурсоводом. И лекторий «Самарской газеты» - это прекрасная возможность
повышения квалификации и общения с единомышленниками. Спасибо организаторам и лекторам за замечательный проект. Хотелось бы,
чтобы он продолжался, и не только
в следующем году, - поделилась впечатлениями Оксана Ларешина.
Встречи в рамках лектория
нашего издания возобновятся в
2017 году. Новый сезон откроется
17 января на площадке библиотеки-филиала №25.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

13.15 Про любовь (16+)

12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.20, 15.20, 16.15, 01.25 Время покажет

15.55, 22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

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

19.50 60 минут (12+)

18.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)

23.55 Праздничный концерт ко Дню

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА»
(12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» (0+)
13.35 Правила жизни (0+)

работника органов безопасности
РФ (12+)
04.05 Т/с «ДАР» (12+)

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

14.05 Пятое измерение (0+)

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

14.40, 01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)

04.30 Экономика (12+)

16.10, 21.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима» (0+)
17.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь
французского с нижегородским»

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

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)

19.35 Цвет времени (0+)
19.45, 02.20 Д/с «Запечатленное время»
(0+)

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+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

20.45 Главная роль (0+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

21.05 Искусственный отбор (0+)
22.35 Игра в бисер (0+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

23.45 Паутина смерти. Спасти детей! (18+)
(0+)

00.55 Худсовет (0+)
02.45 Д/ф «Тамерлан» (0+)

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+)

ОТР

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Безумный спорт с Александром
Пушным (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 12.50, 16.25, 18.35
Новости
08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
08.40, 12.55, 16.30, 18.40, 00.00 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)
11.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели

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

06.05, 14.20, 23.15 Фигура речи (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

10.10 Место происшествия

07.35, 13.05, 23.40 Большая страна.

11.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40, 18.35

(12+)

13.25 Д/ф «Игра разума. Как делается
футбол» (12+)
14.25 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо»
Лаваль против Сатоши Ишии.
Трансляция из Ирландии (16+)
19.15 «Закулисье КХЛ». Специальный
репортаж (12+)
19.35 Континентальный вечер (12+)
20.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
23.10 Каприз без капризов.
Специальный репортаж (12+)
23.30 Точка. Специальный репортаж
(12+)

00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Галатасарай»
(Турция) (0+)
02.45 Спортивный интерес (16+)
03.45 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Александр Шлеменко
против Кендалла Грува (16+)
05.10 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Андрей Корешков
против Бенсона Хендерсона (16+)
05.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Андрей Корешков
против Дугласа Лимы (16+)
07.20 В этот день в истории спорта (12+)

НТВ

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

(0+)

18.30 Музыкальные события года (0+)
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06.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
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
15.00 Место встречи

(16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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+)

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
03.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
04.35, 05.20, 06.10 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.20
08.25
09.10

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.10 М/с «Висспер» (0+)
11.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
12.35, 05.25 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(0+)

15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
16.05 М/с «Рободзяки» (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
18.10 М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Литтл Чармерс» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
22.50 М/с «Чуддики» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
00.15 М/с «Букашки» (0+)
01.10 М/с «Мартина» (0+)
02.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
03.00 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ» (0+)
03.55 М/с «Летающие звери» (0+)
04.15 М/ф «Про девочку Машу» (0+)
04.45 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
04.55 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
05.00 М/ф «В порту» (0+)
05.15 М/с «Бернард» (0+)

Возможности (12+)
08.35, 15.05, 01.30 Календарь (12+)
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.10 Новости
16.00, 03.00 ОТРажение (12+)
00.35 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Апостол Павел» (12+)
01.15 Пять минут для размышлений (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» (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 Без обмана (16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (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+)
03.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
04.45 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины»
(12+)

05.35 Жена. История любви (16+)

ПАМЯТЬ В
 ыпущен сборник, посвященный Александру Сенопальникову
Ирина Исаева
Увидело свет издание, посвященное бывшему главе областного управления Федеральной службы Госнаркоконтроля, ветерану боевых действий, кавалеру ордена Мужества, ордена Почета Александру
Сенопальникову.
Региональный
Госнаркоконтроль Александр Владимирович
возглавлял с июля 2010 по май
2013 года - вплоть до скоропостижной кончины. Но память о
нем живет в сердцах сослуживцев,
друзей и родных. Данью уважения
и стал сборник, озаглавленный
«Товарищ, генерал». Идею, предложенную членами Общественного совета при УФСКН по Самарской области, поддержал губернатор Николай Меркушкин. В предисловии к изданию он написал:
«Благодаря Александру Владимировичу и его коллегам удалось сохранить жизни многих наших сограждан, в дом которых уже сту-

«Товарищ, генерал»
Прошла
презентация
новой книги

чалась беда, уберечь их семьи от
наркомании и влияния криминала. Уверен, что будущие защитники Отечества должны воспитываться на примере таких людей,
как Александр Владимирович Сенопальников. Молодежь должна знать истинных героев России,
отдавших все свои силы, сози-

дательную энергию и жар своего
сердца укреплению нашей страны, обеспечению ее процветания
и могущества».
Презентацию посетили родные,
коллеги, те, кто знал генерала по общественной работе, кадеты. Вдова
Александра Владимировича - Алевтина Сергеевна - пришла вместе с

внучкой Сашей, названной в честь
деда.
- Он любил пошутить, любил
компании, любил петь, - рассказала председатель областной организации Союза журналистов Ирина
Цветкова. - Он очень любил людей.
Любил по-настоящему. Ему не важны были статус, должность, зва-

ния тех, с кем он общался. Ко всем
без исключения проявлял уважение, всегда подмечал индивидуальные черты.
Друзья и коллеги Сенопальникова
единодушно вспоминают о его любви к стихам, к творчеству Владимира
Высоцкого. Поэтому и его преемник,
начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Самарской области полковник полиции Бакытжан Косетов
охарактеризовал его стихами:
Он последний из той породы,
Кто не носит за пазухой камень.
Он до боли в зубах пьет воду,
Наслаждаясь большими глотками.
Информацию для книги собирал
Илья Круговой. Он побывал в Москве, в Туле, где родился, учился и
долгое время работал Сенопальников.
- Меня часто спрашивают, почему «Товарищ, генерал», это же ошибка, тут не должно быть запятой, - сказал журналист. - Я отвечаю: «Товарищ генерал» - это обращение, а «Товарищ, генерал» - характеристика.
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ТВ программа

Вторник, 20 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
19.05
20.00
21.50
23.55
03.00
04.00
04.50

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
Музыкальная энциклопедия (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Территория смеха (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.55, 08.05 М/с «Великий человек-паук»

07.30 Домашняя кухня (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с

(6+)

08.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

08.05, 02.25 По делам

09.25, 11.55, 14.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.30, 06.30 «Мультимир» (6+)
09.45 «Пузыри» (6+)
10.00, 06.20 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.10 «История государства
Российского» (12+)
10.25 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (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+)
14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 16.05, 17.10 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
17.55 «Угрозы современного мира» (16+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
21.55 «Сохраняйте чек» (12+)
22.05 «Киногид» (16+)
22.20, 00.25 «Репортер» (16+)
22.25, 05.50 «Балтфлот» (16+)
23.00, 05.25 «Автостопом за невестой» (16+)
23.30 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
00.30 «Тайны века» (16+)
01.25 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
03.05 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
05.00 «Транссибирская одиссея» (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

11.05, 04.25 Давай разведемся! (16+)
14.05, 23.00 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Громкие дела (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 Свидание для мамы (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

21.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ГИС

01.00 Большая разница (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
19.30 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.20 Легенды армии с Александром

04.00, 05.00 Мистика отношений (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

06.35, 07.35, 08.35, 13.10 Право на маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

01.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)
06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

СПас
08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
09.15
09.30
10.30
11.00
12.00
12.30
13.30
13.45
14.00
15.00,
16.00
16.30
18.00
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
00.45
01.00
01.30
02.00
02.30
03.20
04.00
04.45
05.00
05.45
06.30
07.30

(0+)

Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Победа духа» (0+)
Д/ф «Неодиночество. Услышать
слово Божье» (0+)
Д/ф «Инкунабулы на Петровке» (0+)
Серый берет. Архиепископ Пимен
(Хмелевский) (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
Французский подарок русскому
императору. Архитектурные
альбомы Шантийи и Гатчины (0+)
Д/ф «Амурский домострой» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Добрая память (0+)
Портреты (0+)
Спросите батюшку (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)
Церковь и мир (0+)
Новости (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Тайна Преподобной Марфы
Тамбовской» (0+)
Д/ф «Патмос» (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Преподобные иноки (0+)
Д/ф «Желая жития ангельского» (0+)
Д/ф «Пантеон русских цариц» (0+)

10.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

СКАТ-ТНТ

09.30 М/с «Кругосветное путешествие
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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(12+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

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

17.15 Мой лучший друг (12+)

13.20 Город, история, события (12+)
13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

15.10 Мужская еда (6+)
17.45 Д/ф «Россия ХХ век. Взгляд на

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

Профилактика оборудования

«События»

15.25 Х/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)

(6+)

МИР

Информационная программа

21.05 Теория заговора (12+)

23.25 Военная приемка. След в истории

06.00 Тайные знаки (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

Маршалом (12+)

21.30 Особая статья (12+)

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

01.45 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

04.00 Взвешенные люди (16+)

ЗВЕЗДА

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

00.15 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

(12+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

несовершеннолетних (16+)

05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

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»

ТВ3

власть» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

21.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»

18.45 Дорога без опасности (12+)

(12+)

19.30 Точка.RU (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «БАБНИК» (16+)

00.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

00.30 Х/с «ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ» (16+)
03.55 Х/ф «КАЗУС БЭЛЛИ» (12+)

03.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00
07.20,
07.25,
07.57,
08.00
08.15
09.00
10.30
11.30
13.00

Братья по разуму (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.57 Абзац (16+)
Маша и медведь (6+)
Каскадеры (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Экстрасенсы ведут расследование
(16+)

14.00 Владимир Познер и Иван Ургант.
Их Италия (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Позитивные новости (12+)
19.15 Газовый вектор (12+)
19.30 СТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ»
02.35
04.00
04.55
05.45

(18+)

Холостяк (16+)
Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

Планы В
 Самаре могут закрыть трамвайный маршрут №15 и троллейбусный №16
Игорь Озеров
МП «Трамвайно-троллейбусное управление» планирует оптимизацию маршрутной сети. Как
сообщает пресс-служба управления, главная причина - малая востребованность пассажирами некоторых маршрутов. Специалисты изучили 38 из них, 24 трамвайных и 14 троллейбусных.
Самыми непопулярными оказались №15 трамвая (ул. Тухачевского - ул. Чапаевская) и №16
троллейбуса (Губернский рынок
- 6-й причал). Предполагается,
что их закрытие позволит перераспределить подвижной состав
на более востребованные маршруты и сократить интервал в движении городского электротранспорта.
Прежде чем принять решение о закрытии маршрутов, в МП
«ТТУ» хотят узнать мнение жителей по этому поводу. Среди пассажиров будет проведен опрос.
Высказать свое мнение можно

Спросят пассажиров
В муниципальном предприятии ждут отзывов горожан

до 25 декабря 2016 года на сайте муниципального предприятия, а также отправив письмо на
электронную почту ttu.samara@
yandex.ru. Оставить сообщение
можно в журнале, размещенном

в трамвае или троллейбусе указанных маршрутов. МП «ТТУ»
уточняет, что высказать мнение
можно и любым другим удобным
способом, например, позвонив
на предприятие.
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ТВ программа

СРЕДА, 21ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 01.35 Время покажет
(16+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Безумный спорт с Александром
08.00, 08.35, 09.55, 12.55, 16.30, 19.20, 21.55

Вести - Самара

Интервью. Эксперты

18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)

19.50 60 минут (12+)

12.35 Десятка! (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (0+)
13.25 Д/ф «Гюстав Курбе» (0+)

14.30 Смешанные единоборства. UFC

(12+)

04.30 Т/с «ДАР» (12+)

(16+)

19.55 Волейбол. Лига чемпионов.

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

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

14.00 Энигма. Надя Михаэль (0+)

05.30 Экономика (12+)

Рима» (0+)
17.05 Искусственный отбор (0+)
17.45 Кинескоп (0+)
18.30 Музыкальные события года (0+)
20.05 Д/ф «Стендаль» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
(0+)

22.35 Власть факта (0+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

23.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина
Рокоссовского» (0+)
00.30 Цвет времени (0+)
00.55 Худсовет (0+)
02.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, который
украл «Джоконду» (0+)

23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
- ЦСКА (Россия). Прямая

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

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

16.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего

трансляция
22.00 Лучшая игра с мячом
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)

13.35 Правила жизни (0+)
14.40, 01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)

Россия) - «Пари Волей». Прямая

05.00 Вести (12+)

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

трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Лейпциг» (0+)
03.40 Х/ф «ПЕЛЕ» (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

05.40 Детский вопрос (12+)
06.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.30 Лучшая игра с мячом (12+)

(12+)

НТВ

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+)

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

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

06.00
07.00
08.30
09.00,
09.05
11.20
13.00
14.25
15.00
17.25

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

19.00
20.40
00.30
01.00
02.00
04.00
05.05

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

04.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.20
08.25
09.10

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.10 М/с «Висспер» (0+)
11.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
12.35, 05.25 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
16.05 М/с «Рободзяки» (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
18.10 М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Литтл Чармерс» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
22.50 М/с «Чуддики» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
00.15 М/с «Букашки» (0+)
01.10 М/с «Мартина» (0+)
02.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
03.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (0+)
03.55 М/с «Летающие звери» (0+)
04.15 М/ф «Осторожно, щука!» (0+)
04.35 М/ф «Бобры идут по следу» (0+)
04.50 М/ф «Последний лепесток» (0+)
05.15 М/с «Бернард» (0+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2016 г. №1564
Об отклонении проекта о внесении изменений
в статью 30 Правил застройки
и землепользования в городе Самаре,
утвержденных постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии со статьями 31, 33 и 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний от 08.08.2016, заключением по
результатам публичных слушаний от 09.08.2016, заключением по результатам заседания Комиссии по
застройке и землепользованию при Главе городского
округа Самара от 13.09.2016 № КС-11-0-1 постановляю:
1. Отклонить проект о внесении изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно
приложению к настоящему постановлению, в связи
с тем, что разрешенный вид использования земельного участка «ритуальная деятельность» может быть
включен в состав зон специального назначения и недопустим в других территориальных зонах.
2. Департаменту градостроительства городского
округа Самара направить копию настоящего постановления заявителю, указанному в приложении к настоящему постановлению, в течение 10 дней со дня
принятия настоящего постановления.
3. 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 настоящего постановления в
газете «Самарская Газета».

4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.12.2016 № 1564
Проект о внесении изменений в статью 30 Правил
застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденных постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61
Территориальные зоны ПК-1, ПК-2 и ПК-3 дополнить основным разрешенным видом использования
земельных участков:
« - ритуальная деятельность».
Заявитель – МП г.о. Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг».
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2016 г. №1565
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального
строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
07.35, 13.05, 23.40 Большая страна.
Общество (12+)

10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.10 Новости

(12+)

Мужчины «Зенит» (Казань,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,

18.30 Актуально

02.55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

17.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

РОССИЯ 24

22.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА»
(12+)

13.30 Спортивный интерес (16+)

06.05, 14.20, 23.15 Гамбургский счет (12+)

08.35, 15.05, 01.30 Календарь (12+)

(12+)

17.00 Открытая студия

10.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (6+)

20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.

15.55, 22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

23.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым

БРОВКИН» (12+)

08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

10.10 Место происшествия
11.40, 13.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

Новости
08.40, 13.00, 16.35, 19.25, 00.55 Все на

12.55, 02.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

Пушным (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

17.00, 03.15, 04.05 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
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от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара от 30.03.2016 № 3 и
заключения по результатам заседания Комиссии по
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 31.03.2016 № КС-3-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Самарскому областному фонду
жилья и ипотеки разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ул. Пензенская / ул. Дачная (рядом с
домом № 74) в Железнодорожном районе городского округа Самара для строительства многоэтажного
жилого дома переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на земельном участке площадью 5110,1 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0109003:12, 63:01:0109003:9,
63:01:0109003:576 (минимальная глубина участка до
32,38 м; минимальная глубина заднего двора до 16,5
м; минимальная ширина бокового двора до 13,78 м;
минимальное расстояние между длинными сторонами зданий до 27,01 м; максимальная плотность
застройки до 299; максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка
до 2,691).
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания
настоящего постановления обеспечить размещение
настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара и опубликование в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

16.00, 03.00 ОТРажение (12+)
00.30 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Идущие на смерть» (12+)
01.15 Пять минут для размышлений (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
11.35 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная»
(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 Тайны нашего кино (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
06.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов» (12+)

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, г. Кинель, ул. Чехова,
9 А, тел. 89270188801, е-mail: pei_mari@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым
№ 63:01:0259002:522, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район,
Орлов Овраг, ул. Рябиновая, д. 7, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чумаченко Вера Олеговна, почтовый адрес: 443093,
Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза,
д. 4, кв. 58, тел. 8-927-698-39-52.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг,
ул. Рябиновая, д. 7, 17 января 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов
Овраг, ул. Рябиновая, д. 7.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 декабря 2016 г. по 17
января 2017 г. по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, ул. Рябиновая, д. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, ул. Рябиновая, д. 9; земельный участок с кадастровым
№ 63:01:0259002:523, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, ул. Рябиновая, д. 5; земельный
участок с кадастровым № 63:01:0259009:0018,
расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, п. Зубчаниновка - Орлов Овраг, ул. Каштанова, участок 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

Среда, 21 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
21.45
23.55
02.50
03.50

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.45 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.55, 08.05 М/с «Великий человек-паук»

07.30 Домашняя кухня (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с

08.00, 02.15 По делам

(6+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

несовершеннолетних (16+)
11.00, 04.15 Давай разведемся! (16+)

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

14.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

12.30 Не ври мне (12+)

15.00 Счастье из пробирки (16+)

13.30 Громкие дела (12+)

16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА»
(16+)

01.00 Большая разница (12+)

ГИС

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.00 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (12+)
04.15, 05.15 Мистика отношений (16+)

04.00 Взвешенные люди (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

МИР

05.50 Музыка на СТС (16+)

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, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.45 «Пузыри» (6+)
10.00, 06.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.10, 17.55 «История государства
Российского» (12+)
10.25, 01.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (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 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
14.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 16.05, 17.10 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
18.00 «Мир увлечений» (12+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00, 06.40 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.25 «Репортер» (16+)
22.25, 05.35 «Балтфлот» (16+)
23.00, 05.10 «Автостопом за невестой» (16+)
23.30 «История самарской
контрразведки» (12+)
00.30, 04.15 «Тайны века» (16+)
02.45 «Мастера своего дела» (12+)
03.15 «Заповедная зона» (12+)
03.40 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
06.10 «Мультимир» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский» (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

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)
09.30 М/с «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Будни аэропорта» (0+)
09.50, 17.30 «И в шутку, и всерьез» (12+)

13.00, 14.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

10.05, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)

19.30 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

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+)
01.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
02.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(12+)

05.50 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

10.50 Х/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(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 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
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 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)

13.00, 04.05 Любимые актеры (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

(0+)

09.00 Вечность и время (0+)
10.00 Твоё дело (0+)
10.15 Французский подарок русскому
императору. Архитектурные
альбомы Шантийи и Гатчины (0+)
10.30, 18.45, 20.05 Пешком по Москве (0+)
10.45 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (6+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Добрая память (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Пантеон русских цариц» (0+)
16.30 Д/ф «Желая жития ангельского» (0+)
18.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Беседа со священником (0+)
01.30 Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)
02.00 Д/ф «Богоизбранная старица» (0+)
03.10 Д/ф «Милость сердца» (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 «Свидание с чудотворцем» (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы
Тамбовской» (0+)
07.20 Д/ф «Патмос» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15

Позитивные новости (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Маша и медведь (6+)
Тайная власть клуба миллионеров

09.00
10.30
11.30
13.00

Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Экстрасенсы ведут расследование

(16+)

14.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
15.05, 20.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

(16+)

17.15 Мой лучший друг (12+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)

01.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

00.30 Х/с «ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ» (16+)
04.45 Х/ф «БАБНИК» (16+)

08.00 Серый берет. Архиепископ Пимен
(Хмелевский) (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

10.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

спорта (12+)

11.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
ПОСТАМ...» (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

СПас

04.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

14.00 Владимир Познер и Иван Ургант.
Их Италия (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Невероятные истории любви (16+)
20.00 Ольга (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА.
НАЧАЛО» (16+)
03.00 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)

Анонс Н
 овая развлекательная программа

Цирк зажигает
новогодние огни
опард, олень, страус, лошади,
шимпанзе, кенгуру, собаки, верблюды, попугаи. Также на манеж
выйдут велофигуристы, акробаты, гимнасты и, конечно же, веселые клоуны.
Представления пройдут с
24 декабря по 15 января. Стоимость билетов - от 500 до 1500
рублей (0+).

реклама

Самарский государственный
цирк имени Олега Попова в преддверии главных зимних праздников подготовил специальную
программу. Мальчишек и девчонок, их родителей, бабушек и дедушек приглашают на увлекательные «Новогодние заморочки».
В программе задействованы
дрессированные животные: ле-
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
13.00

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)
13.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
16.15, 02.10 Время покажет (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

18.20
18.40
19.50
22.00
23.55

10.15 Утро России
12.00, 16.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
Пресс-конференция Президента
Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
Местное время. Вести - Самара
Прямой эфир (16+)
60 минут (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

02.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
04.30 Т/с «ДАР» (12+)

22.00 Время

РОССИЯ 24

22.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА»
(12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.20 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (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,

12.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (0+)

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

13.35 Правила жизни (0+)

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

14.00 Россия, любовь моя! (0+)

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика

14.30, 00.25 Цвет времени (0+)
14.40, 01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
15.50 Д/ф «Лао-цзы» (0+)
16.10, 21.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона» (0+)
17.05 Абсолютный слух (0+)
17.45 Больше, чем любовь (0+)
18.30 Музыкальные события года (0+)
19.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, который
украл «Джоконду» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)
22.35 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин
Черных и Людмила Кожинова» (0+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

(12+)

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

МАТЧ-ТВ
07.30 Безумный спорт с Александром
Пушным (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 12.15, 15.30, 17.45
Новости
08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
08.40, 12.20, 17.50, 19.50, 01.40 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2» (0+)
12.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Челябинска
15.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Челябинска
18.20 Д/ф «Бой в большом городе.
Послесловие» (16+)
19.20 Точка. Специальный репортаж

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+)

НТВ
06.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
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
15.00 Место встречи

(16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

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

20.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

00.55 Худсовет (0+)

18.40 Стратегия (12+)

00.30 Итоги дня

Евгений Сандов и Юрий Власов»
(0+)

02.45 Д/ф «Джакомо Пуччини» (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
22.30 Репортаж (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

01.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Научная среда (16+)
05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ОТР

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

06.05, 23.15 Д/ф «Русский атом» (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

10.10 Место происшествия

07.35, 23.40 Большая страна. Люди (12+)

11.40, 12.40, 13.40, 14.25, 15.25, 02.35, 03.30,

08.35, 01.30 Календарь (12+)

04.25, 05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
06.10 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

20.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
22.20 Десятка! (16+)
22.40 Д/с «Хулиганы. Италия» (16+)
23.10 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи».
Прямая трансляция
02.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Россия) «Халкбанк» (Турция) (0+)
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - УНИКС
(Россия) (0+)
06.25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Короткая
программа. Трансляция из
Челябинска (0+)

23.45 Д/ф «Лермонтовская сотня» (16+)
02.05 Д/ф «Выходят на арену силачи.
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КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.20
08.25
09.10

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.10 М/с «Висспер» (0+)
11.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
12.35, 05.25 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
16.05 М/с «Рободзяки» (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
18.10 М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Литтл Чармерс» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
22.50 М/с «Чуддики» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
00.15 М/с «Букашки» (0+)
01.10 М/с «Мартина» (0+)
02.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
03.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» (0+)
03.55 М/с «Летающие звери» (0+)
04.15 М/ф «Мешок яблок» (0+)
04.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
04.45 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» (0+)
05.05 М/ф «Петух и краски» (0+)
05.20 М/с «Бернард» (0+)

10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ» (12+)
11.00, 12.00, 20.00, 22.00, 23.10 Новости
13.00 Пресс-конференция Президента
РФ В. В. Путина. Прямая
трансляция (12+)
16.00, 03.00 ОТРажение (12+)
00.35 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Покровительницы
небесные» (12+)
01.20 Пять минут для размышлений (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
11.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех» (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 Тайны нашего кино (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» (12+)
01.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
03.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
05.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» (12+)
06.10 Д/ф «Вернись, конферансье!» (12+)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

РОССИЯ К

«ЛЕРМОНТОВСКАЯ
СОТНЯ»

Михаил Лермонтов, наверное, самая
загадочная фигура в русской культуре.
Тысячи книг написаны о нем и его роковой дуэли. И все же, он - тайна. Но, может
быть, разгадка именно в его воинской
судьбе, которой меньше всего уделялось
внимания.

Кто знает, что Лермонтов командовал
сотней казаков-охотников, пластунов,
кубанских и терских? И был он со своей
сотней в тяжелейших сражениях, в диверсионных рейдах, в кровавых рукопашных
боях. Свои автопортреты он подписывал
- «поручик Михайло Лермонтов, русский
офицер и поэт». Сначала воин, а потом
уже поэт. За те жестокие бои, в которых он
участвовал, Лермонтов был представлен
к Георгиевскому золотому оружию. По
тем временам самая почетная награда…
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ» 22 ДЕКАБРЯ (16+)

Кадастровым инженером Блиновой Анной Сергеевной, квалификационный аттестат 63-11-348
от 03.06.2011 г., член Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № 003 от 08.07.2016 г., № в реестре 131, дата внесения в реестр 27.09.2011 г., почтовый адрес:
443004, г. Самара, ул. Кишиневская, д. 7, кв. 11, тел.
89276080641; e-mail: nusya130785@rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №
63:01:0402002:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
ул. Гаванская, участок б/н, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из
земель, государственная собственность на которые
не разграничена.
Заказчиком кадастровых работ является Галимбекова Сания Вафиновна, почтовый адрес: 443001,
г. Самара, ул. Пушкина, д. 161, контактный тел.
89270063582.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного
участка состоится 18 января 2017 г. в 11.00 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Гаванская, участок б/н.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, офис 113.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 17 декабря 2016 г. по
17 января 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, офис 113, по тел. 89276080641, e-mail:
nusya130785@rambler.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым №
63:01:0402002:2, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул.
Мельничная, д. 1; земельные участки, граничащие с
участком по северу, югу, востоку, западу и расположенные в кадастровом квартале 63:01:0402002.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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Четверг, 22 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.05
20.00
21.30
23.55
02.50
03.30
04.15

(16+)

Новости. Самара (16+)
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Внимательно! (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Тим Роббинс, Мартин Лоуренс
в комедийном боевике «Нечего
терять» (16+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий человек-

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с

паук» (6+)

08.00, 02.00 По делам
несовершеннолетних (16+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00, 04.00 Давай разведемся! (16+)
14.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
15.00 Счастье из пробирки (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

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

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Громкие дела (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

18.00 Свидание для мамы (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

00.00 6 кадров (16+)

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ

00.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

ГИС

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
02.00 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА»
(16+)

03.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (12+)

01.00 Большая разница (12+)

05.45 Городские легенды (12+)

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

МИР

04.00 Взвешенные люди (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 21.00, 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, 06.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Пузыри» (6+)
10.05 «История государства
Российского» (12+)
10.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
16.05, 17.10 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.10 «Дачные советы» (12+)
18.50 Баскетбол. «Самара» (Самара)
- «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда).
Прямая трансляция (12+)
21.10 «Азбука потребителя» (12+)
21.15 «Волжская коммуналка» (12+)
21.25, 23.50 «Сеть» (12+)
21.55 «Газовый вектор» (12+)
22.00 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
22.50, 00.25 «Репортер» (16+)
22.55 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
00.30 «Тайны века» (16+)
01.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+)
02.45 «Волжское казачество» (12+)
03.40 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
04.05 «Тайны века» (16+)
05.00 «В мире чудес» (16+)
05.50 «Защитник Самары» (12+)
06.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 11.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.40, 14.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.30 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Будни аэропорта» (0+)
09.50, 17.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
10.50 Х/с «ГОСПОЖА ПРИСЯЖНЫЕ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

ГРАНИЦУ» (6+)
15.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
(16+)

19.30 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

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+)
01.00 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
03.40 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+)
06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

(12+)

13.10
13.20
14.05
15.10
15.25
17.45
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
22.00
00.30
04.25

Мастер спорта (12+)
Сыскное дело (16+)
Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)
Мужская еда (6+)
Х/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
Д/ф «Склиф» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Город, история, события (12+)
Дорога без опасности (12+)
Д/ф «Саперы» (12+)
Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)
Х/с «ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ» (16+)
Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

В арт-фойе центра российской
кинематографии «Художественный» проходит персональная выставка художников театрально-декорационного искусства Натальи
Хохловой и Татьяны Тимониной
«Театр и Жизнь».
Арлекин нанизал на шпагу многочисленные шляпы - то ли итальянский модник планирует менять наряд, то ли сорвал их с голов праздных зевак, которые любят, широко раскрыв рот, окружить сцену. Рыжая кокетка Мельпомена управляет марионетками:
ее стройным ручкам не тяжело она делает это шутя. А вот главный насмешник и мистик русской
литературы - Николай Васильевич
Гоголь. Среди складок его одежды
притаился лукавый черт, а в руках
у писателя - листок, покрытый текстом религиозного содержания.
Любая из представленных в экспозиции кукол - целый мир, увлекательная история, глубокая мета-

17.15 Мой лучший друг (12+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
23.00 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)
00.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» (16+)
03.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

Мелькание театральных лиц
Мгновения сценической жизни
представлены в арт-фойе «Художественного»

фора. Хочется долго рассматривать
каждую авторскую работу Татьяны
Тимониной - театрального художника и главного режиссера театра

«Секрет» Дома культуры «Тольятти». Как художник-кукольник она
дебютировала пять лет назад, после
окончания курсов и мастер-классов

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

09.00
10.00
10.30
12.00
12.30
13.15,
13.30

Россия и мир (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Пантеон русских цариц» (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
21.30, 07.15 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Желая жития ангельского»

15.00,
16.00
16.30
16.45
17.00
18.00
18.25
20.00,
20.25
21.00
21.45
22.00

19.00 Радость моя (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
Д/ф «Патмос» (0+)
05.00 Портреты (0+)
Спросите батюшку (0+)
Русские судьбы (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»

22.30
23.00
00.00
01.00
01.30
02.00
02.45
04.00
05.15
06.05
07.30

Возвращение (0+)
Новости (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «На вольных хлебах» (0+)
Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Милость сердца» (0+)
Д/ф «Богоизбранная старица» (0+)
Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)

07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15

Молодость по рецепту (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Маша и медведь (6+)
Далай-лама. Хранитель звездных
тайн (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Миллион на свадьбу (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Экстрасенсы ведут расследование

(0+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

09.00
10.30
11.30
13.00

(16+)

Выставка Э
 скизы и куклы
Ирина Кириллова

СПас

по изготовлению авторских кукол.
С тех пор участвовала в различных
выставках в Тольятти и Самаре. Некоторые работы находятся в Москве, в частных коллекциях.
Перед посетителями в разноцветном хороводе мелькают яркие «Мельпомена», «Вдохновение»
и «Повелитель сновидений», «Арлекин», «Пьеро» и «Коломбина»,
«Шут» и «Шутиха». А также многофигурные композиции гоголевских «Мертвых душ» и шекспировского «Макбета».
Главным лейтмотивом экспозиции является творчество Натальи Хохловой - театрального художника, члена Союза театральных деятелей России, члена Союза художников России, преподавателя Самарского художественного
училища имени Петрова-Водкина.
В 1987-1994 и в 2001-2011 годах она была главным художником Самарского академического

14.00 Владимир Познер и Иван Ургант.
Их Италия (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 13 вопрос (12+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Холостяк (16+)
06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

театра оперы и балета. Создала целую галерею образов к более чем
20 спектаклям. Среди них - «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Жизель», «Баядерка», «Шурале», «Иоланта», «Аида», «Травиата», «Кармен», «Севильский цирюльник»,
«Скифская сюита», «Болеро», «Так
поступают все женщины», «Шопениана», «Тщетная предосторожность». Ее декорации и костюмы
создавались в сотрудничестве с такими режиссерами, как Борис Рябикин, Юрий Александров, балетмейстерами Игорем Чернышевым, Никитой Долгушиным.
Ей присущи тонкое стилистическое чутье, верность духу эпохи,
особая музыкальность, изобретательность в построении сценического пространства.
Организатор выставки - Агентство социокультурных технологий,
которое впервые решило обратиться к теме театрального искусства.
Выставка «Театр и Жизнь» (6+)
продлится в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) до 8
января.
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ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

МАТЧ-ТВ
07.30 Безумный спорт с Александром
Пушным (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 12.15, 15.30, 18.45
08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

12.55, 02.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Прямой эфир. Аналитика.

17.00, 05.20 Мужское / Женское (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

Интервью. Эксперты

18.00 Жди меня (16+)

19.50 60 минут (12+)

10.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» (6+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Юморина (12+)

12.55 Фигурное катание. Чемпионат

19.45 Человек и закон (16+)

00.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)

России. Женщины. Короткая

20.50 Поле чудес (16+)

04.15 Т/с «ДАР» (12+)

программа. Прямая трансляция

22.00 Время
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 The Beatles против The Rolling
Stones (12+)
02.50 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)

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

из Челябинска

11.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»

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

герои» (0+)
13.35 Правила жизни (0+)
14.00 Письма из провинции (0+)
14.30 Цвет времени (0+)
14.40, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
16.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
(0+)

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)
07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

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

18.30 Большая опера - 2016 г. (0+)

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

20.45 Всероссийский конкурс юных

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

02.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр (0+)
02.50 Мультфильм для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения» (0+)

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) (0+)
01.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Трансляция из Челябинска (0+)
02.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (6+)
05.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2» (0+)

08.35 Стратегия (12+)

17.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин

00.45 Худсовет (0+)

трансляция

07.30, 22.30 Факты (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

23.30 Линия жизни (0+)

«Ювентус» - «Милан». Прямая

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

17.05 Д/ф «Лермонтовская сотня» (16+)

22.40, 02.55 Искатели (0+)

20.25 Футбол. Суперкубок Италии.

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

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

талантов «Синяя Птица» (0+)

(12+)

04.50, 05.30 Экономика (12+)

16.55 Д/ф «Навои» (0+)

Черных и Людмила Кожинова» (0+)

19.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели

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

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+)

07.10 Момент истины (16+)

10.10 Место происшествия
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-1» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 00.55,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30,

России. Мужчины. Произвольная

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,

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

13.05 Д/ф «Козьма Крючков и другие

15.40 Фигурное катание. Чемпионат
программа. Прямая трансляция

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

из Челябинска

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,

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

08.40, 12.20, 18.50, 00.25 Все на «Матч»!

НТВ
06.00
07.00
08.30
09.00,
09.05
11.20
13.00
14.25
15.00
17.25

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

06.00, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.20
08.25
09.10

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40
11.10
11.50
12.05,
12.55
15.00
17.00
18.20
19.10
19.35
20.20
20.35
21.30
21.45
22.50
23.00
23.20

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.30 ЧП. Расследование (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

00.00 Большинство
01.05 Профессор Мусин. Человек на все
времена (16+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.40 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00 Утро на «5» (6+)

Новости

13.15 Про любовь (16+)

22.30 Голос (12+)
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00.15
01.10
02.10
03.00
03.55
04.15
05.00
05.15
05.25

Битва фамилий (0+)
М/с «Висспер» (0+)
Разные танцы (0+)
13.15, 15.15, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)
В мире животных (0+)
Перемешка (0+)
Видимое невидимое (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Литтл Чармерс» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
М/с «Букашки» (0+)
М/с «Мартина» (0+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (0+)
М/с «Летающие звери» (0+)
М/ф «Обезьянки» (0+)
М/ф «Замок лгунов» (0+)
М/с «Бернард» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)

06.05, 14.20, 22.25 От первого лица (12+)
06.35, 23.00 «Культурный обмен» с
Сергеем Николаевичем (12+)
07.20 Занимательная наука. Светлая
голова (12+)
07.35, 13.05, 23.45 Большая страна.
Открытие (12+)
08.35, 15.05 Календарь (12+)
10.10, 21.05, 22.05, 11.05 Х/ф «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
22.55 Новости
11.35, 02.35 Д/ф «Дело Жизни. Люди
Севера» (12+)
12.05, 20.25 За дело! (12+)
12.45 Основатели (12+)
16.00, 03.00 ОТРажение (12+)
00.35 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Константин и Елена» (12+)
01.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(12+)

10.30, 12.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
13.55, 16.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+)
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Д/ф «Нас голыми ногами
не возьмешь» (16+)
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
06.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
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ТВ программа

Пятница, 24 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30
06.45
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.25
19.15
20.00

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
Новости. Самара (16+)
Территория искусства (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Нечего терять (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Когда исчезнет наша
цивилизация?» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
(16+)

03.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий человек-

07.00, 06.00 Джейми. Рождественская

паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)

вечеринка (16+)
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних

08.30, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
22.45 Д/ф «Заговор диетологов» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

02.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
09.00, 10.15, 11.05, 12.15, 14.15, 15.05,
15.30, 19.30, 23.25 Т/с «ТАСС

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
13.05, 03.15 «В мире «звезд» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (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+)
19.45 «Место встречи» (12+)
20.05 «Космическая Самара» (12+)
20.35 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
21.55 «6 рукопожатий» (12+)
22.25, 01.25 «Репортер» (16+)
22.30 Концерт «Дискотека 80-х» (16+)
00.20 Концерт. «Дискотека 80-х»
(продолжение) (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)
04.00 «История самарской
контрразведки» (12+)
04.25 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
05.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
05.40 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» (12+)

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие
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+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.50 Х/с «ГОСПОЖА ПРИСЯЖНЫЕ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
01.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
03.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
06.05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Михаил Миль»

(12+)

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

13.30 Громкие дела (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00 Дневник экстрасенса (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

03.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

01.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 01.30, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
09.40, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.45, 05.10 «Мультимир» (6+)
10.05 «Пузыри» (6+)
10.15, 18.05 «История государства
Российского» (12+)
10.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»

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

00.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)

04.00 Взвешенные люди (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

12.30 Не ври мне (12+)

(16+)

09.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ТВ3

13.10
13.50,
15.10
15.25
17.45
18.15,
18.45
19.25,
20.35
22.00
00.30
04.20

Здоровье (12+)
18.15 Точка.RU (12+)
Мужская еда (6+)
Х/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)
Д/ф «Платформа» (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Д/ф «Безымянные дома. Москва
Серебряного века» (12+)
Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (16+)
Х/с «ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ» (16+)
Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)

05.45, 06.30 Городские легенды (12+)

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

СПас
08.00 Д/ф «Пантеон русских цариц» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
09.45
10.30,
10.45
12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
14.00
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.50,
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.45
01.00

(0+)

01.30 Возвращение (0+)
02.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
03.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
05.00 С Божьей помощью (0+)
05.30 Музыкальная веранда (0+)
06.00 Д/ф «На вольных хлебах» (0+)
06.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
11.45 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.15 Секретные материалы (16+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
20.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15
09.00,
10.30
11.30
12.30
14.00

04.25 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» (16+)

14.30,
19.00
19.22
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.30
04.20
05.10

06.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

05.40

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (12+)
01.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
04.00 Держись, шоубиз! (16+)

(0+)

Преподобные иноки (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
20.05, 00.30 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
Д/ф «Вера и верность» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Милость сердца» (0+)
22.15 Портреты (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Украинский вопрос (0+)
Твоё дело (0+)
Иван Айвазовский. К 200-летию со
дня рождения (0+)
Новости (0+)
Русские судьбы (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»

И в шутку, и всерьез (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Маша и медведь (6+)
Что вкусно водолею… (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Миллион на свадьбу (16+)
Школа ремонта (12+)
Битва экстрасенсов (16+)
Владимир Познер и Иван Ургант.
Их Италия (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
Важное (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Comedy Woman (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР. ФИЛЬМ» (18+)
Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

воспитание О
 тголоски праздника
Анна Прохорова
Необычная встреча состоялась
12 декабря в музее им. Алабина.
Старшеклассники лицея «Технический» и школы №176 объединились для того, чтобы почтить память павших и поблагодарить ныне живущих защитников Родины.
Впрочем, поводом для встречи
стала не только праздничная дата
- День Героев Отечества, которую
в России отметили 9 декабря. Дело в том, что поделиться опытом
поисковой работы, договориться
о дальнейшем сотрудничестве решили педагоги учебных учреждений и их воспитанники - активисты музейного движения.
Музей «Парад 7 ноября 1941
года в Куйбышеве» существует в
лицее «Технический» с 2011 года. Он был открыт в канун 70-летия события. Возглавляет работу
с экспозицией учитель истории,
методист музея Майя Царева.
- Кроме ведения экскурсий,
работы с экспозицией наши ре-

Быть достойными славы предков
В самарских
школах
развивается
музейно-поисковое
движение
бята уже не первый год принимают участие в поисковых экспедициях, откуда привозят уникальные артефакты, связанные с событиями Великой Отечественной войны, - рассказала Майя
Геннадьевна. - Эти предметы буквально дышат историей и позволяют детям прикоснуться к великому прошлому нашей страны,
нашего народа.
Музей Георгиевских кавалеров школы №176 открыт совсем
недавно, и школьники лишь начинают постигать тонкости музейного дела, но горящие глаза и

неподдельный интерес к этой науке говорят о многом.
Поздравить педагогов и ребят
с праздником пришли почетные
гости.
Военный врач, участник боевых действий в Афганистане и на
Северном Кавказе, кавалер пяти
боевых орденов, полковник медицинской службы запаса Анато-

лий Улунов искренне поблагодарил активистов за сохранение памяти о великих героях и событиях, связанных с историей России,
и прочел им свои стихи о воинской службе и солдатской чести.
Присоединилась к поздравлениям и внучка полного Георгиевского кавалера Николая Кочетова Ирина Петровна Багрова.

Дали свое напутствие ребятам
и сотрудники музея им. Алабина:
- Прошлое и сегодня живет
в наших домах, среди наших вещей, возможно, забытых и запрятанных в дальние уголки. Оно
смотрит на нас со старых фотографий, и чем бережнее мы будем
хранить память о нем, тем дольше с нами будут наши близкие.
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ТВ программа

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.20, 07.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.05 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам
не наскучил...» (12+)
12.20 Леонид Филатов «Про Федотастрельца, удалого молодца» (12+)
13.10 Про Федота-стрельца, удалого
молодца (12+)
13.40 Идеальный ремонт (12+)
14.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
16.15 Праздничный концерт к Дню
спасателя (16+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Ледниковый период (16+)
22.00 Время
22.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
01.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
03.00 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (16+)
05.00 Модный приговор (12+)
06.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ» (0+)
13.00 Д/ф «Трагический клоун Лев
Дуров» (0+)
13.40 Пряничный домик (0+)
14.10 На этой неделе...100 лет назад. Не
фронтовые заметки (0+)
14.35 Д/ф «Серые киты Сахалина» (0+)
15.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)
15.40 Концерт «Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти» (0+)
17.05 Линия жизни (0+)
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина
Рокоссовского» (0+)
19.20 Романтика романса (0+)
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
21.35 Про Федота-стрельца, удалого
молодца (0+)
22.30 Острова (0+)
23.10 Спектакль «Возмутитель
спокойствия» (0+)
00.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (0+)
02.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
(0+)

02.50 Мультфильм для взрослых (18+)
02.55 Д/ф «Танцы дикой природы» (0+)
03.50 Д/ф «Роберт Бернс» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

•

При выполнении монтажных
работ на Южном шоссе, строение
16 произошел обрыв троса башенного крана POTAIN. При падении
стрелы получил производственную
травму монтажник Ш. 1972 г. р. Госпитализирован в тяжелом состоянии
с черепно-мозговой травмой, переломом костей правого предплечья,
костей таза, поясничного отдела
позвоночника.

• С 3-го этажа строящегося здания

в ЖК «Волгарь» упал строитель
группы компаний «Амонд» Ф.
1990 г. р. Диагноз: черепно-мозговая
травма, перелом поясничного отдела
позвоночника, травма грудной клетки, травматический шок. Госпитализирован.

• В полночь на улице Чекистов в

поселке Зубчаниновка произошло
возгорание щитового нежилого
строения №2г, в котором располагался автосервис (ИП Орлов). Пло-
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РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
08.05 Диалог (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время.
Семейные ценности (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
15.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)
18.25 Концерт «Игра» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
02.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» (6+)
09.40, 13.50, 19.30, 22.05 Новости
09.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
11.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели

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+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

России. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция

20.00, 20.55, 21.45, 22.35, 23.30, 00.20, 01.15,

из Челябинска (16+)
02.05, 02.55, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с

16.15, 19.35, 00.00 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.

«ЗАСТАВА» (16+)

Эксперты
16.35 Фигурное катание. Чемпионат

06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Т/с «МОРСКОЙ

России. Женщины. Произвольная

ПАТРУЛЬ-1» (16+)

программа. Прямая трансляция

КАРУСЕЛЬ

из Челябинска (16+)
20.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+)
22.10 Х/ф «ЯМАКАСИ» (16+)
00.40 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
02.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.40 Профессиональный бокс.

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

07.40, 16.20 Факты (12+)

10.35 День ангела (0+)

13.55 Фигурное катание. Чемпионат

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,

07.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

12.50 Спортивный вопрос (12+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.50 Пляс-класс (0+)
06.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

Лео Санта Крус против Карла

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

Фрэмптона. Бой за титул

09.00 Детская утренняя почта (0+)

чемпиона мира в полулегком

09.30 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)

весе по версии WBА (16+)
05.55 Профессиональный бокс.

10.15 М/с «Чуддики» (0+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

Артур Бетербиев (Россия)

10.30 Воображариум (0+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

против Исидро Ранони Прието

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

(Парагвай). Прямая трансляция

11.50 М/с «Три кота» (0+)

из Канады

12.30 Будь «Лучше всех!» (0+)

10.35 Городские технологии (12+)

НТВ

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+)

щадь пожара составила 180 квадратных метров. В тушении принимали
участие 6 пожарных расчетов.

•

На лестничной площадке 2-го
этажа подъезда 2 дома №191 на
пр. Карла Маркса ранним утром
произошло короткое замыкание
в электрощитке с последующим
тлением проводки и задымлением подъезда. Проводилась эвакуация. Погибших и пострадавших нет.

•

Возгорание домашних вещей
произошло вечером в кв. 112
д. 147 на Московском шоссе. Для
тушения привлекались 4 пожарных
расчета. Пострадал гражданин С.
1976 г. р. Госпитализирован с диагнозом: термический ожог II и III степени,
50-60% кожного покрова, отравление
продуктами горения, ожоговый шок.
Проводилась эвакуация 29 человек.

•

В доме на улице 3-й год Пятилетки обнаружено тело женщины
с внешними признаками насильственной смерти. Несколько
ножевых ранений. Из собранных
полицейскими материалов следует,

(16+)

05.55
06.35
08.25
09.00,
09.20
09.50
10.35
11.20
12.00
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00,
00.50
03.00
03.55
04.15

Их нравы (0+)
Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Стрингеры НТВ (12+)
Устами младенца (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Двойные стандарты (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
01.45 Высшая лига (12+)
Международная пилорама (16+)
Таинственная Россия (16+)
Авиаторы (12+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

что женщина 1983 г. р. без определенного места жительства употребляла спиртные напитки в компании
знакомого. Согласно предварительной версии оперативников, между
собутыльниками произошла ссора,
в ходе которой 34-летний мужчина
ударил свою оппонентку ножом.

•

Деятельность незаконного
игорного заведения пресекли
сотрудники подразделения
экономической безопасности
и противодействия коррупции
Управления МВД России по
г. Самаре. Полицейские получили
информацию о том, что в одном из
помещений в Промышленном районе функционирует нелегальный
игорный клуб.
В ходе проверки полученные сведения подтвердились. Из помещения полицейские изъяли компьютерное оборудование и денежные
средства, предположительно
полученные противоправным
путем. По версии сотрудников органов внутренних дел, нелегальную
деятельность организовал житель
областного центра 1985 г. р.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05,
07.00,
08.45
09.00
10.20
11.55
12.05,
12.15,
12.30
13.00
13.10
13.50,
14.35
15.20
15.45
16.45
20.00
22.10
23.35

(12+)

01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
04.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (12+)
11.10, 12.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

13.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса» (0+)
14.10 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
15.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.00 М/с «Даша и друзья» (0+)
19.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.05, 15.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
00.05 М/с «Бернард» (0+)
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
02.15 М/ф «Ночь перед Рождеством» (0+)
03.00 М/ф «В некотором царстве...» (0+)
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)
04.30 М/с «Весёлая улица 19» (0+)
05.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

09.25 Большая наука (12+)
20.35 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
Основатели (12+)
Служу Отчизне (12+)
Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (12+)
Занимательная наука. Светлая
голова (12+)
03.35 Д/ф «Небо лечит» (12+)
20.20 От первого лица (12+)
Вспомнить всё (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
За дело! (12+)
05.20 Д/ф «Зов Пальмиры» (12+)
«Культурный обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
Дом «Э» (12+)
Д/ф «Один на один» (12+)
Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» (12+)
Новости
Концерт «ДДТ» (12+)
Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО»

22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.00 Продавцы мира (16+)
04.30 Т/с «ВЕРА» (16+)
06.20 Линия защиты (16+)
06.55 Хроники московского быта (12+)

•

В полдень 14 декабря 53-летняя
женщина на автомобиле Mazda
(водительский стаж - 22 года),
двигалась по улице Загорской и начала осуществлять поворот налево
в направлении улицы Блюхера. По
предварительной версии полицейских, в пути следования она
допустила наезд на пенсионерку
1941 г. р. и 12-летнюю девочку,
пересекавших проезжую часть
по регулируемому пешеходному
переходу на разрешающий сигнал
светофора.
Пешеходы получили ушибы различных частей тела и были доставлены бригадой «скорой помощи» в
медучреждения.

ЦЕНЫ

за неделю

•

Анализ информации об уровне
розничных цен на продовольственные товары, поступающей из муниципальных образований Самарской
области, показывает: на потребительском рынке региона в период с 10 по
16 декабря сохранилась тенденция
увеличения розничных цен на яйцо

куриное и свежие огурцы, помидоры.
Продолжилось снижение стоимости
сахара, бананов, апельсинов и мандаринов.

•

По данным оперативного мониторинга, в период с 10 по 16 декабря
в большинстве муниципальных
образований области отмечено повышение розничных цен на бензин
автомобильный марок АИ-92 и АИ-95
(0,1 - 0,7 руб./л), а также дизельное
топливо (0,1 - 1,0 руб./л). Интервалы
средних розничных цен на АЗС Самарской области по состоянию на 16
декабря составляли: на бензин марки
АИ-80 - 30,8 - 31,0 руб. за литр; АИ-92 33,8 - 34,6 руб.; АИ-95 - 37,0 - 37,6 руб.;
на дизельное топливо - 33,9 - 35,7
руб. за литр.
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ТВ программа

Суббота, 25 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

05.00, 17.00, 03.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
05.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ»

06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ»

06.30, 05.30 Джейми. Рождественская
вечеринка (16+)
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (16+)
09.10, 04.40 Домашняя кухня (16+)
09.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО» (16+)
12.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
18.00 Д/ф «Битва за наследство» (16+)
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
22.55 Д/с «Восточные жёны» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

(16+)

07.30
09.25
10.10
10.50
12.00
12.15
12.30
12.50
13.00,
16.30
19.00,

М/ф «Полярный экспресс» (6+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Самая полезная программа (16+)
Ваше право (16+)
Бункер S (16+)
Дела семейные (16+)
Биржа труда (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
Новости (16+)
04.45 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» (16+)
21.00 Концерт «Четвертая власть» (16+)
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2. ЗОВ ПРИРОДЫ»
(12+)

02.20 Документальный проект (16+)

ГУБЕРНИЯ

(12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.30
09.00
09.15
09.30
10.30
11.30
12.05
14.05

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Руссо туристо (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
Забавные истории (6+)
М/ф «Ранго» (0+)
Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ»
(12+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.10 М/ф «Хранители снов» (0+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (6+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА»

08.50,
08.55
09.55
10.15
10.35
11.00
11.35
12.00
12.20
15.05
19.00
19.20
20.15
22.10
00.05
01.50
04.05
04.25
04.40
05.35

«Агрокурьер» (12+)
04.25 «Дом дружбы» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Против течения» (12+)
10.55, 11.55, 15.00 «Календарь
губернии» (12+)
10.30, 11.30, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
«История государства
Российского» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«ГОЛОСА» (16+)
ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)
Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (12+)
«Против течения» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Транссибирская одиссея» (16+)
Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» (12+)

Гороскоп
19 - 25 декабря
Овен (21.03 - 20.04)
Дружески разрешить противоречия в отношениях можно будет
во вторник. В вопросах, связанных с
финансами и работой, существует вероятность вовлечения в конфликты
и опасные ситуации. Деньги и работа
рискуют оттеснить личную жизнь
на второй план. Прибыль и прочие
бонусы в сфере бизнеса и общения
нужно беречь, а не разбрасывать.
Помните, что Фортуна не любит расточительных, особенно когда речь
идёт о её подарках.
Телец (21.04 - 21.05)
Тельцы превзойдут всех по
количеству ревнивых взглядов, брошенных на своего партнера. Вы будете
ревновать всех - даже ваше любимое
домашнее животное не избежит этой
участи. Будьте честны, и тогда никакие
слухи не смогут вам навредить. Не
стремитесь в конце недели охватить
все домашние проблемы - ограничьтесь решением самых важных из них.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В первые два дня недели
вероятно плохое настроение и
сложности в контактах с близкими
людьми. В коллективе - сплетни и

ГИС

ЗВЕЗДА
07.00
07.50
08.15
10.00,
10.15
10.40
11.30
12.00
12.50
13.35
14.15
15.20
17.10
19.10
19.20
21.00
22.40,
00.25
02.20
04.30
06.15

Д/ф «Военная форма ВМФ» (12+)
Рыбий жЫр (6+)
Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
Последний день (12+)
НЕ ФАКТ! (6+)
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
Улика из прошлого (16+)
Специальный репортаж (12+)
Д/с «Секретная папка» (12+)
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)
ЗАДЕЛО! (12+)
Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
23.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
Д/с «Хроника Победы» (12+)

интриги. Кто-то из вашего близкого
окружения станет вас провоцировать на нежелательный разговор. Вы
будете активно интересоваться новыми вариантами развитися бизнеса
и даже позволите себе рискнуть,
хотя обычно полагаетесь только на
свой труд.
Рак (22.06 - 23.07)
С начала недели работа потребует точного расчёта. Приветствуются
интеллектуальные занятия. При заключении сделок будьте предусмотрительны. Проявите внимание к любимым. В
середине недели вероятны небольшие
денежные поступления, которые
станут началом постоянного дохода.
Суббота хороша для привнесения
в жизнь всевозможных изменений,
начиная от покупки зубной щётки и
заканчивая сменой имиджа.
Лев (24.07 - 23.08)
Забудьте о проблемах, делах
и прочих житейских перипетиях.
Эта неделя дана вам для того, чтобы
почувствовать вкус жизни, оценить
прелесть общения с окружающим
миром и дорогими вам людьми.
Контроль над эмоциями, доброжелательность и забота об окружающих обеспечат вам их внимание и
помощь. Уже реализованные планы
начнут приносить дивиденды, пусть
и не в особо крупных размерах, но

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
07.30
08.30
09.30

20.30

Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Просто о вере (12+)
М/c «Жили-были
первооткрыватели» (0+)
Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)
11.35, 12.20, 13.10, 13.50 Город-С
(повтор) (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
Дорога без опасности (12+)
Право на маму (12+)
М/ф «Веселая коза» (12+)
Мамина кухня (6+)
Х/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Здоровье (12+)
Х/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)
Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА»

22.25
00.10
01.50
04.30

Х/с «ОБРЫВ» (12+)
Х/ф «МАЙОР» (18+)
Живая музыка (6+)
Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (16+)

10.00
10.50,
11.20,
12.05
13.40
14.15
15.45
16.00
17.10
17.30
18.00

(12+)

достаточно для того, чтобы порадовать себя и семью.
Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник и вторник лучше
не принимать самостоятельных решений, зато время удачно для деловых
союзов с крупными организациями.
События середины недели могут проверить вас на находчивость и смекалку,
потребовать честности, самоотверженности, смелости. Успехи на работе и
удачные перестановки в доме окажутся
очень кстати. Вероятны задержки,
неожиданные нарушения планов. В
пятницу ваши усилия вряд ли принесут
желанные плоды.
Весы (24.09 - 23.10)
Чтобы избежать потерь и
финансовых проблем, ничего не
упускайте из виду и никому не позволяйте командовать собой. Благодаря новым друзьям и улучшениям
на работе жизнь заиграет яркими
красками. Весы смогут получить назад
часть своих вложений или начать зарабатывать с помощью дополнительной профессии. У вас достаточно силы
воли и целеустремлённости, чтобы
преодолеть любые препятствия. В
субботу ждите новостей от родных.
Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе преданность
общим интересам и идеалам станет

СПас

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00
10.00,
10.15
10.30
10.45,
11.00
12.00

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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

22.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

05.15 Тайны еды (16+)

(18+)

03.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)
05.00 М/с «Великий человек-паук» (6+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

07.00
07.20,
07.35
07.50
07.55
08.15
08.25
08.45,

(16+)

ТВ3

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

12.30
13.30,
13.40
15.15
16.00
16.30
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30

01.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

02.00

03.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

03.00
04.00
04.45
05.00
05.30

МИР
07.00, 09.20, 05.20 Мультфильмы (6+)
07.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (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 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.35 Бремя обеда (12+)
15.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
17.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (16+)
00.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
02.00 Католическое рождество.
Трансляция

залогом прочного брака. Через любимого избранника у вас появятся
хорошие шансы - дайте им реализоваться, поделившись опытом,
задействовав все рычаги помощи.
Не будьте эгоистом - позвольте
коллегам проявить себя. Покупку
самых необходимых товаров постарайтесь запланировать на пятницу
или субботу.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Если не принимать в расчёт
понедельник, когда будет высок
риск аварий на транспорте, то в
остальные дни Стрельцов ждут
интересные поездки и новые знакомства, которые украсят жизнь и
подарят связи из мира искусства.
Дела будут даваться легко, а отдых можно будет умело сочетать с
работой. Консерватизм, пассивность
к концу недели могут привести к потере авторитета и станут причиной
упрёков начальства.
Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе Козерогам
нужно удовлетворить свою потребность в приобретении роскошных,
престижных вещей и подумать о том,
как сделать более комфортным свой
дом. Наведение порядка обязательно
сочетайте с эстетическими усовершенствованиями. Всё хорошее придёт к
вам само - и даже готовиться к этому

06.30

(0+)

Радость моя (0+)
15.00 Песенка года (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
04.30 Пешком по Москве (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)
Беседа со священником (0+)
19.15, 01.15 Портреты (0+)
Д/ф «Милость сердца» (0+)
Новомученики. Русская голгофа
(0+)

С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «На вольных хлебах» (0+)
Д/ф «Вдоль по Питерской, по
Тверской» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Твоё дело (0+)
Иван Айвазовский. К 200-летию со
дня рождения (0+)
Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
Русские судьбы (0+)
Святая Русь (0+)
Возвращение (0+)
Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

07.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
09.40
10.00
10.10,
10.40
11.00
12.00
12.30,
13.00,
14.30
16.35

Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
Смешные короли (16+)
Балконный вопрос (12+)
Дачные сезоны (12+)
Теплый балкон (12+)
11.35 Звездная жизнь (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Агенты 003 (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.00 Дума (12+)
19.15 Позитивные новости (12+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследование
21.30
23.30
00.30
02.00
03.50
04.40
05.30

(16+)

Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

необязательно: напротив, суетой вы
можете спугнуть удачу. Не бойтесь
активных действий: вы даже не заметите, как легко и изящно со всем
справитесь.
Водолей (21.01 - 19.02)
Со вторника Водолеям придётся
внимательнее отслеживать ситуацию
в обществе, действия и заявления
конкурентов и пожелания публики в
области торговли и сервиса. Чем более
активной будет ваша жизненная позиция, тем лучше. Ничего не пускайте
на самотёк, держите ситуацию под
контролем, даже если речь идёт о мелочах. Потребуются смелые решения
и умение оторваться от старого, например, на время переехать или даже
сменить вид деятельности.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Во вторник желательно не начинать ничего нового: до середины
недели не исключены досадные препятствия в делах и планах. Переменчивость событий, не зависящих от
воли Рыб, может внести изменения в
деловые и партнёрские отношения,
финансовые дела, а также спровоцировать сложности в карьере и
отношениях с руководством. Придётся позаботиться о ближайшем
будущем. В конце недели могут
произойти изменения в профессиональной сфере.
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ПЕРВЫЙ
06.40, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)
09.20 Часовой (12+)
09.50 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.40 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.20 Теория заговора (16+)
14.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
15.50 Точь-в-точь (16+)
19.00 Лучше всех! (12+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
(12+)

07.50
08.25
09.10,
09.40
10.15
11.20
12.00,
12.20
15.30

Мульт утро (12+)
Сам себе режиссёр (12+)
04.45 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара
15.00 Вести
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»
(12+)

18.00 Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (12+)
03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

РОССИЯ 24

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
01.20 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+)
03.25 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)
04.55 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
12.55 Д/ф «Маленькие роли Большого
артиста. Алексей Смирнов» (0+)
13.35 Про Федота-стрельца, удалого
молодца (0+)
14.35, 02.10 Пешком... (0+)
15.05 Кто там... (0+)
15.35 Д/ф «Танцы дикой природы» (0+)
16.30 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
(0+)

17.15 Библиотека приключений (0+)
17.30 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» (0+)
19.30 Праздничный концерт в
Колонном зале Дома союзов (0+)
20.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (0+)
21.50 Концерт «Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти» (0+)
23.15 Х/ф «ИВАН» (0+)
00.50 Они из джаза. Вадим Эйленкриг и
друзья (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка» (0+)

КРОCСВОРД
№293
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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

МАТЧ-ТВ
07.30 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев (Россия)
против Исидро Ранони Прието
(Парагвай). Прямая трансляция
из Канады
08.00, 11.00, 12.05, 15.30, 16.55 Новости
08.05 Все на «Матч»! События недели
08.35 Диалог (12+)
09.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+)
11.05 Формула-1. Лучшие моменты сезона
2016 г (12+)
12.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)
15.35, 04.25 Реальный спорт. Формула-1
16.35 Детский вопрос (12+)
17.00, 21.00, 00.00 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.30 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев (Россия)
против Исидро Ранони Прието
(Парагвай). Трансляция из Канады

Репортаж (12+)

19.30 Смешанные единоборства.
Женские бои (16+)
22.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
00.45 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
02.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные
выступления. Трансляция из
Челябинска (0+)
05.25 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)

НТВ

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+)

06.05
08.00
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Счастливое утро (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Личный код (16+)
Своя игра (0+)
Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
(16+)

19.00
20.00
21.00
22.00
23.40
02.40
03.35
04.00

07.00 Служу Отчизне (12+)

11.10 Истории из будущего (0+)

07.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО

12.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+)
14.05, 14.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

Следствие вели... (16+)
Итоги недели
Правда Гурнова (16+)
Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
Киношоу (16+)
Таинственная Россия (16+)
Авиаторы (12+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

(12+)

09.30 Большая наука (12+)
10.25 Д/ф «Один на один» (12+)

18.00 Место происшествия. О главном

11.30 Гамбургский счет (12+)

19.00 Главное

12.00 Доктор Ледина (12+)

20.30, 21.20, 22.15, 23.05 Т/с «ТУМАН» (16+)
23.55, 00.45, 01.25, 02.10 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
03.00, 03.55, 04.45, 05.40 Т/с «МОРСКОЙ

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

12.15 Спектакль «Щелкунчик» (12+)
13.55, 03.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
(12+)

15.15 Концерт «ДДТ» (12+)
16.40 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
23.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)

06.50 Пляс-класс (0+)

01.30 Календарь (12+)

06.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

04.20 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО»

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, 21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.30 Кастинг конкурса юных талантов
«Синяя птица» (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.50 М/с «Фиксики» (0+)
12.30 Секреты маленького шефа (0+)

(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
09.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
11.05 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 События

13.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

12.45 Петровка, 38 (12+)

15.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)

17.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
19.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
02.15 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
03.05 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)
04.30 М/с «Весёлая улица 19» (0+)
05.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Человек, в бережливости не знающий
меры. 9. Праздный тип вроде Ильи Ильича Обломова. 10.
Профессия Рудольфа, бросившего в молодости Катерину в
фильме «Москва слезам не верит». 11. Ходит город-великан
на работу в океан. 13. Грубый, неотёсанный мужчина. 16.
Попытка мирного решения проблем у пиратов. 17. Бедняк из
персидских сказок. 18. Держать собак этой породы считается
хорошим тоном у преподавателей и студентов Оксфорда.
19. Батька, которого казаки сами себе выбирают. 23.
Неумытый поросёнок. 28. Участник корриды, наносящий быку
последний удар. 29. Казанок для приготовления любимого
блюда Паниковского. 30. Певчая птица, просыпающаяся
на рассвете. 31. Кофе, который заваривают в термосе. 32.
Героиня свадебной церемонии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Длинная сторона прямоугольного
треугольника. 2. Конфетка, сделанная из сиропа. 3.
Учреждение, в котором всё строго по алфавиту. 5. Отделение
в пассажирском вагоне. 6. Ахинея, которую не только
зимой несут. 7. Пернатый «молоток». 8. Именно его «успела
позабыть» героиня одной известной песни. 12. Крепкий
алкоголь, «прописываемый» при низком давлении. 13.
«Звериное» прозвище некрасивой женщины. 14. Южное
дерево с оранжевыми плодами. 15. Плакат, рекламирующий
фильм. 20. Глухой родственник глухаря. 21. Всякое растение,
дарующее пчёлам нектар. 22. В буддизме - состояние
абсолютного удовлетворения и отрешённости от жизни.
23. Линия, начерченная дрожащей рукой. 24. В Англии
- обращение к мужчине, не имеющему права называться
сэром или лордом. 25. Русский солдат семь веков назад.
26. Огородное растение для салатов и зелёных щей. 27.
Говорящий попугай из Бразилии.

ЯКОРЯ» (12+)
08.45, 20.40, 01.00 От первого лица (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)

(12+)

семейка» (0+)

(16+)

недели (12+)

06.05 У нас одна Земля (12+)

11.00 Сейчас

ПАТРУЛЬ-1» (16+)

(16+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15

09.45 Мультфильмы (0+)

15.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»

(12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

14.55 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
18.05 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
21.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
01.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
05.20 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

РОССИЯ 1
«В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ»
Семья Смирновых когда-то была любящей и дружной. Муж, жена, двое детей
- что еще нужно для счастья? Но постепенно все пошло наперекосяк. Жена постоянно ругается с мужем, дело доходит до развода. И они бы развелись, если бы подвернулся хоть какой-нибудь вариант с разменом жилья. Но крошечную квартирку разменять невозможно.
Однажды, во время очередной перебранки, семья получает известие, что к
ним едет погостить состоятельная тетушка Василиса Кузьминична (тетя Вася), которая на старости лет решила объехать
всю свою родню, чтобы найти идеальную
семью. Только такой семье эксцентричная тетушка готова завещать все, что у нее
есть. Смирновы решают разыграть «комедию для тети» и побыть пару дней идеальной семьей. Ради наследства можно и постараться, ведь это решит их жилищные
проблемы….

Ответы

на кроссворд №291 от 10 декабря 2016 г., стр. 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Психолог. 9. Робость. 10. Анаконда. 11. Статика. 13.
Армада. 16. Планетарий. 17. Курган. 20. Грабли. 21. Евро. 22. Дефект. 23. Начало.
26. Гусли. 27. Ступа. 30. Королек. 31. Месье. 32. Арест. 33. Ледокол. 34. Тварь. 35.
Амбар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фортель. 2. Фортуна. 3. Штукатурка. 5. Синь. 6. Хакер. 7.
Лента. 8. Глаза. 12. Пробка. 13. Айкидо. 14. Марафет. 15. Диаскоп. 18. Бергамот.
19. Присоска. 23. Никель. 24. Череда. 25. Люлька. 27. Скала. 28. Ущерб. 29. Актер.

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ
СЕРИАЛ «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»
25 ДЕКАБРЯ (12+)
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ТВ программа

Воскресенье, 26 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Концерт «Наблюдашки и

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ»
(12+)

размышлизмы» (16+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.05 М/с «Три кота» (0+)
09.20, 15.00 МастерШеф. Дети. Второй

08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

сезон (6+)
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
12.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ

23.00 Добров в эфире (16+)

ВОИНСТВ» (6+)
16.00 Забавные истории (6+)
16.55 М/ф «Хранители снов» (0+)
18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

00.00 Соль (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Рождественская
вечеринка (16+)
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Концерт «Четвертая власть» (16+)

ДОМАШНИЙ

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ

10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»

01.00 Военная тайна (16+)

14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
18.00 Д/с «Похищенные дети» (16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
22.50 Д/с «Восточные жёны» (16+)
00.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ГИС

23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
(16+)

ПОХОРОНЫ» (12+)

07.00
07.30
07.45
07.55,
08.00
08.25
08.40,
08.55,
09.00
10.00
10.20
10.50
11.00
11.15

«Путь паломника» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
08.50, 10.35, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
10.45, 14.05, 15.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
«История государства
Российского» (12+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

11.35
14.10
15.05
19.00,
19.40
19.55
20.15
23.50
02.55
03.35
03.55

Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+)
«В мире «звезд» (16+)
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«ГОЛОСА» (16+)
Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
«Тайны века» (16+)
«Плащаница» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
04.30 «Космическая Самара» (12+)
05.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» (12+)

кросcворд
№294



07.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (12+)
08.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)

09.00 Места силы (12+)
10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

(0+)

16.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
18.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

03.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

03.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

01.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ

05.25 Музыка на СТС (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

13.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

(16+)

ВРЕМЕНИ» (12+)

ТВ3

06.00, 10.00 Информационная программа

06.30 Городские легенды (12+)

«События»

МИР

06.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)
08.00 Право на маму (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

08.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)

07.15 Такие странные (16+)

08.20, 17.30 Точка.RU (12+)
08.30, 11.50 Мастер спорта (12+)

07.40, 10.00, 05.55 Мультфильмы (6+)

08.40 Здоровье (12+)

09.00 Культ//Туризм (16+)

09.10 М/c «Жили-были
первооткрыватели» (0+)

09.30 Беларусь сегодня (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

09.45 Мамина кухня (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

10.30 М/ф «Веселая коза» (12+)

12.10 Теория заговора (12+)

12.00, 17.40 Город, история, события (12+)

12.35, 14.15 Т/с «ОХОТНИКИ

12.15 Просто о вере (12+)

11.15 Тайны времени (12+)

12.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА»

12.05 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ

ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
14.00, 23.00 Новости дня
17.00 Х/ф «ДЖОНИК» (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 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ» (16+)

(12+)

14.30 М/ф «Кирику и дикие звери» (6+)
15.45 Мужская еда (6+)
16.00 Х/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» (12+)
17.20 Дорога без опасности (12+)
18.00 Х/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)
19.30 Д/ф «Большое путешествие по
всему миру» (6+)
20.30 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!» (12+)

02.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

22.10 Х/с «ОБРЫВ» (12+)

05.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

23.45 Д/ф «Круизы в мир открытий» (6+)

(12+)

00.40 Живая музыка (6+)

10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15.20 Знаем русский (6+)
16.00 Держись, шоубиз! (16+)
16.30 Почему я? (12+)
17.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
19.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

08.00, 22.00 Д/ф «Последний приют
святого Спиридона» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00,
10.15
11.15,
12.00
13.00
13.30
14.00
15.15,
15.30
16.00
16.45
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30
02.00
03.00
04.00
05.00
05.30

(0+)

Радость моя (0+)
15.00 Песенка года (0+)
Беседа со священником (0+)
16.30, 21.45 Пешком по Москве (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Монастырская кухня (0+)
05.15 Портреты (0+)
Д/ф «Вдоль по Питерской, по
Тверской» (0+)
Русские судьбы (0+)
Святая Русь (0+)
Возвращение (0+)
Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
Д/ф «Тринадцатый» (0+)
Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

Д/ф «Колыбель монарха» (0+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
Д/ф «Рожденные в жизнь» (0+)
Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Сокровищница веры» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Твоё дело (0+)
Иван Айвазовский. К 200-летию со
дня рождения (0+)
06.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
07.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.40
10.00
10.20,
11.00
12.00
13.00
14.00,
14.40
16.55
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00

22.00 Вместе

03.55
04.45
05.35

23.30 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (16+)

06.00

КАПУЦИНОВ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Природное красящее вещество красноватофиолетового цвета. 9. Ляля, которую спать не уложишь. 10. Зубчики,
помогающие против простуды. 11. Русская народная бурлацкая
песня. 13. Часовой или группа бойцов, охраняющие военный
объект либо ведущие за ним наблюдение. 17. Окраины города или
государства. 18. Оконный переплёт вместе со стеклом.
19. Покров, отбрасывающий тень. 20. Научно-исследовательское
заведение. 21. Человеческое тело без головы и конечностей.
22. Кислород, сообразивший на троих. 23. Огромная тварь,
пытавшаяся ужалить Геракла, когда он сражался с Лернейской
гидрой. 27. Шотландская водка, которую обычно пьют с содовой. 28.
Актёр и режиссёр, устроивший «Разборки в Бронксе». 30. Женщина,
путешествующая верхом. 31. Судостроительное предприятие. 32.
Не домоправительница, а домомучительница какая-то (персонаж).
33. Курьер по доставке учебников. 34. Маленький зачаток гриба
или папоротника. 35. Сторона предмета, ближайшая к земле.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нечеловеческая кожа русалки. 2. Техника
ручной росписи по ткани с использованием воска. 3. Неглубокий
детский бассейн. 4. Землеройная машина для разработки,
перемещения и погрузки грунта. 6. «Чем хуже был бы твой ..., когда б
ты менее терпел» (Некрасов). 7. Живописные орнаменты на стене.
8. Раскаты грома и шум космодрома. 12. Дворовая игра «Найди
меня». 13. Колпачок с ударным составом, надевавшийся на
затравочный стержень, чтобы при ударе курка разорваться и
воспламенить заряд пороха. 14. Вежливое обращение к итальянке.
15. Сила в ответ на появление другой силы. 16. Предприниматель,
устроивший концерт. 23. Краска, используемая при стирке белья.
24. «Так думал молодой повеса, / Летя в пыли на почтовых, /
Всевышней волею Зевеса / Наследник всех своих родных». 25.
Подставка под тяжёлый и габаритный груз. 26. Текущая жизнь в
её проявлениях. 28. Пастух во главе отары овец. 29. Поручение с
пожеланиями избирателей своему депутату.

СПас

Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Родить гения (16+)
Теплый балкон (12+)
Мужчины и женщины (16+)
11.45 Моя правда (16+)
Ритмы города (12+)
Импровизация (16+)
Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
Реальные истории (16+)
Комеди Клаб (16+)
Большой Stand Up П.Воли. 2015 г
(16+)

STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН
ДОРОГИ» (18+)
Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

ЗВЕЗДА
«Тройной прыжок
«Пантеры»
Лето 1942 года. Небольшой городок
в Казахстане. Ради ликвидации нацистских диверсантов, заброшенных в Казахстан с целью подготовки промежуточного аэродрома для самолета, взявшего курс на Токио, капитан Кадыров
отказывается от заслуженного на фронте отпуска и набирает маленький отряд.
Ревностный служака старшина Карпита, молчаливый солдат-эстонец Томас,
бывший заключенный Бабич - люди отнюдь не блещущие военной выправкой
и прицельной меткостью стрельбы. Но
именно им предстоит вступить в бой с
натренированными головорезами из
вражеского десанта.
Смотрите военный фильм «Тройной
прыжок «Пантеры» 25 декабря (16+)

Ответы

• №292 от 10 декабря 2016 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Снегопад. 9. Василек. 10. Графство. 11. Темнота.
13. Рекорд. 16. Расстояние. 17. Древко. 18. Директриса. 19. Копыто. 23.
Фарт. 24. Трепак. 25. Острие. 26. Лавр. 28. Кавычки. 29. Халат. 32. Газон. 33.
Розетка. 34. Аргон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заседание. 2. Бизнесмен. 3. Жесткость. 5. Норд. 6.
Гофре. 7. Пятно. 8. Дрозд. 12. Анфилада. 13. Редактор. 14. Клеопатра. 15.
Ракетница. 20. Штекер. 21. Сервиз. 22. Расчет. 26. Лига. 27. Вязь. 29. Хна. 30.
Луг. 31. Тон.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

17 ДЕКАБРЯ

22 ДЕКАБРЯ

Архипкина Алла Петровна,

Дробышев Евгений Борисович,

председатель СОООО
«Всероссийское общество
инвалидов», член Общественной
палаты Самарской области третьего
созыва;
Ильина Светлана Сергеевна,
директор МБОУ гимназия №3
г.о. Самара, член Общественной
палаты городского округа Самара
III созыва.

художественный руководитель
МБУК г.о. Самара «Театр «Самарская
площадь».

23 ДЕКАБРЯ
Ермоленко Игорь Юрьевич,
председатель Самарского
регионального отделения партии
«Яблоко»;

18 ДЕКАБРЯ

Найденова Светлана

Щербакова Зинаида Егоровна,
председатель Кировского
подразделения Самарской
региональной общественной
организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей.

Анатольевна,
заместитель главы городского
округа - руководитель департамента
опеки, попечительства и социальной

19 ДЕКАБРЯ

поддержки администрации

Колесникова Надежда
Борисовна,

Разно Светлана Алексеевна,

депутат Государственной думы ФС РФ
VII созыва.

г.о. Самара;

директор Ботанического сада

20 ДЕКАБРЯ

Самарского государственного
университета;

Санникова Татьяна
Александровна,
директор ГБОУ СПО «Самарский
государственный колледж сервисных
технологий и дизайна».

Сажнов Александр
Михайлович,
директор МБОУ школа №8 им. Героя

21 ДЕКАБРЯ

Советского Союза Козлова В.А.
г.о. Самара;

Филатов Александр
Анатольевич,

Шестакова Антонина

заместитель главы городского
округа - руководитель департамента
управления делами администрации
г.о. Самара.

Викторовна,
заведующий МБДОУ детский сад
№244 г.о. Самара.

ИМЕНИННИКИ
17 декабря. Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий,
Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна.
18 декабря. Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.
19 декабря. Максим, Николай.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы
День

Суббота

Ночь

-25

-20

-16

-17

-16

-24

ветер ЮЗ, 2 м/с
ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 758
давление 755
влажность 76%
влажность 77%
Продолжительность дня: 07.33
восход
заход
Солнце
08.49
16.22
Луна
20.45
11.09
Убывающая Луна

Воскресенье

ветер Ю, 3 м/с
ветер
ЮВ, 2 м/с
давление 751
давление 748
влажность 78%
влажность 83%
Продолжительность дня: 07.32
восход
заход
Солнце
08.50
16.22
Луна
21.56
11.43
Убывающая Луна

Понедельник

ветер СВ, 2 м/с
ветер
СВ, 2 м/с
давление 749
давление 752
влажность 79%
влажность 79%
Продолжительность дня: 07.32
восход
заход
Солнце
08.50
16.22
Луна
23.08
12.11
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, 19, 20, 23, 25, 26 декабря возможно возмущение
магнитосферы и 21, 22 декабря возможны магнитные бури.

на сканворд (10 декабря, стр. 24):

17 декабря. Варварины морозы.
На Варвару, как правило, наступало
время сильных морозов. В народе
по этому поводу говорили: «Трещит
Варюха - береги нос да ухо!». Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди острит,
Никола прибивает», - подмечали
наши предки этапы формирования
зимника. Звезды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их
свет, отражаясь от снега, создавал
впечатление, что день стал чуть менее темным. Кроме того, в середине
декабря люди уже жили ожиданием
солнцеворота, поэтому верили в то,
что на Варварин день ночь начинает
убывать. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», - говорили
в народе.
18 декабря. Саввин день. На Руси
в прежние времена говорили, что
Савва продолжает Варварину работу - морозит реки и озера, укрепляя
зимние дороги и переправы. Об этом
существовала поговорка: «Варвара
мостит, Савва гвозди вострит, Никола
прибивает». В народе верили, что в
этот день нельзя ругаться тому, у кого
есть лошадь - иначе может случиться
беда на зимней дороге. Кроме того,
на Савву не полагалось работать.
Этот день лучше было провести в
молитвах и богоугодных разговорах,
чтобы не обижать преподобного.
Наши предки умели определять погоду, не выходя из избы. На Савву это
можно было сделать по огню в печи:
если он красный, а поленья трещат значит, на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на
будущее: дым столбом предвещал
мороз, дым волоком - ненастье. Если

же дым без ветра стелился по земле можно было ждать снегопада.
19 декабря. Никола Зимний. На
Руси святителя Николая издавна
считали защитником оклеветанных,
верили, что он может помочь невинно осужденным. Также его называют
покровителем моряков, купцов и
детей. Ему молились и земледельцы
- о хорошей погоде, о добром урожае. «Второй после Бога заступник»,
- так говорили о святом Николае
наши предки. Нищие, прося милостыню, тоже ссылались на небесного защитника: «Кто Николая любит,
кто Николаю служит, тому святой
Николай во всякий час помогает».
День Николы Зимнего крестьяне
устанавливали в качестве срока для
разного рода сделок и платежей.
«Никольский торг всему указ», - говорили в народе, подразумевая, что
в этот день устанавливались цены
на долгое время вперед. Также на
эту дату устраивали братчины, получившие название «никольщин». С
утра люди шли в церковь, служили
молебны святому Николаю, а после этого сообща накрывали большие столы и начинали веселиться.
На Николу никому нельзя было
грустить - считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в
этот день погода и без того обычно
бывала студеной. Люди обращали
внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы - морозит реки и озера. «Никола
загвоздит то, что Савва намостит»,
- подмечали наши предки. Если
перед Николиным днем выпадал
иней, можно было ждать хорошего
урожая овса.
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Градсовет
РАЗВИТИЕ ТЕМЫ С
 троительство детских театров все ближе к финишу
Ирина Шабалина
Специалисты областного правительства и депутаты оценили
ход строительства двух самарских
театров для детей. Это вторая очередь театра юного зрителя на ул.
Льва Толстого и реставрация памятника истории и культуры на
ул. Самарской, 95 - под новую площадку театра кукол.

ПЛЮС ТРИ СЦЕНЫ

для юного зрителя

В будущем году два творческих коллектива смогут переехать на новые площадки
так что творческий коллектив получит прекрасное здание.

Для юношества…

Самарская губернская дума на
днях приняла во втором и окончательном чтении бюджет на будущий год, в котором, помимо прочих расходов, заложено и
финансирование строительства
двух детских театров. Министр
культуры региона Сергей Филиппов сообщил:
- Мы можем с уверенностью
сказать, что строительство новых помещений ТЮЗа будет профинансировано в объемах, достаточных для того, чтобы ввести в
эксплуатацию новые площади
уже в следующем году.
Работы идут на второй очереди объекта. Здесь почти готовы
просторный зрительный зал со
сценой оригинальной конструкции, фойе, переходы в старую
часть здания, лестничные марши
с этажа на этаж. Осталось установить двери, завершить монтаж противопожарных систем и
вентиляции, закончить некоторые отделочные работы. А новая
сцена, не дожидаясь сдачи объекта, уже работает. Здесь идут репетиции премьеры - спектакля «Горе от ума». Рядом со сценой уже
ждет Чацкого массивная карета. Постановка рассчитана именно на новую сцену и просторный
зрительный зал.

Решения «под старину»

… и для малышей

При самых благоприятных условиях к концу следующего года может открыться и кардинально обновленное здание Самарского тетра кукол. Первоначально завершение строительства было запланировано на 2018 год, но
губернатор поставил задачу форсировать работы, ведь в будущем
году театр кукол отметит свое
85-летие.
- Все будет зависеть от состояния бюджета и политических решений, - уточнил Сергей Филиппов. - В новом здании театра кукол в некоторых помещениях
уже идут отделочные работы, утвержден эскизный проект декора.
Очень хочется поскорее увидеть
и барельефы на фасаде исторической части здания в том виде, который был изначально, еще в начале прошлого века.
Руководитель государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» областного минстроя Реналь
Мязитов отметил, что на площадке освоено уже более половины необходимой суммы - около 400 млн
рублей. Оставшиеся на 2017 год работы оцениваются в 347 млн.

Из истории объекта
Здание на Самарской, 95 изначально было построено по заказу братьев Ивановых в 1914
году. До революции здесь размещался ресторан «Аквариум».
Оно было выполнено в стиле
модерн по проекту архитектора Михаила Квятковского,
который внес значительный
вклад в формирование облика Самары начала XX века (он
- автор проектов дома в стиле
модерн с элементами готики
на ул. Алексея Толстого, 30, а
также гостиницы «Гранд-отель»
(«Жигули») на ул. Куйбышева,
особняка Новокрещеновой).
После революции в здании
бывшего «Аквариума» размещались различные организации: самарский комитет
большевиков, первая в области пионерская дружина, клуб

железнодорожников
имени
Масленникова. В 1970-е годы
здание реконструировали, и в
нем разместился театр юного
зрителя вместе с театром кукол. Так что сейчас куклы, по
сути, вернутся на прежнее место.
В 1970-х годах здание претерпело значительные изменения: появились сценическая
коробка, новая внутренняя
планировка и объемно-пространственная структура. Тогда перестроили крыльцо главного входа, были утрачены
металлические конструкции
купола и венчающий карниз,
изменились размеры оконных
проемов на главном фасаде.
Теперь многие элементы первоначального исторического
облика возвращаются.

- Основная задача проекта - реставрация и воссоздание исторического облика здания, чтобы с
учетом пристроя новых помещений создался цельный и гармоничный архитектурный образ. Поэтому и надзор за этим объектом соответствующий. Это должно быть
наше лицо, наша гордость. Мы
прошли экватор стройки: выполнена большая часть работ, в некоторых помещениях пристроя уже
идет отделка, подключение электроснабжения, - сообщил Мязитов.
Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике губдумы Александр Милеев
подчеркнул, что депутатский корпус постоянно курирует строящиеся объекты. С ТЮЗом вопрос будет решен, средства предусмотрены. На площадке театра кукол также заметны большие сдвиги, процесс идет в том ключе, как и задумывалось. Здесь реализуются
уникальные технические решения,

У здания театра кукол подрядчикам предстоит восстановить
первоначальное
оформление,
цветовое решение фасада и венчающего карниза, крыльцо главного входа. Уже установлены изготовленные по спецзаказу деревянные оконные конструкции в стиле модерн - точно такие, какими
они были изначально. На основе
архивных фотоматериалов будет
сооружена металлическая конструкция, имитирующая купол.
И, конечно же, запланирована реставрация сохранившихся и воссоздание утраченных барельефов
со стороны улицы Самарской. В
советское время их заштукатурили как «не отвечающие идеологической линии», но, когда в 2014 году начались работы по реставрации, они освободились от наслоений и были отправлены на реставрацию. Они признаны произведениями искусства эпохи модерна.
По мнению экспертов, находка
значительно повысила историко-культурную ценность здания,
ведь многофигурные барельефы
как средство пластической выразительности архитектурного решения фасадов - явление для Самары редкое.
Основные строительно-монтажные работы на объекте завершены: проведено усиление несущих конструкций исторической
части здания, здесь идут работы
по предчистовой отделке. В пятиэтажном пристрое завершается
внутренняя отделка помещений.
Полностью завершены работы по
прокладке наружных инженерных
коммуникаций, сейчас подрядчики монтируют «внутрянку». В подвалах даже разместятся резервуары для воды на случай перебоев с
ее подачей.
В здании идет монтаж конструкций большого зрительного
зала на 250 человек, камерного малого зала на 50 мест, репетиционного зала. Отделывают фойе, гардероб, девять гримерных комнат,
мастерские, склады и прочие технические помещения, необходимые театру.
Руководители двух театральных коллективов очень ждут момента, когда труппы начнут размещаться на новых площадках
и приглашать на свои премьеры
зрителей. Чтобы самарские дети
росли вместе с искусством, переходя из театра в театр: из кукольного - в ТЮЗ, из ТЮЗа - в драматический и оперный.
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Люди Самары
Если в школах мужчины-учителя и директора не редкость, то в дошкольных учреждениях представителей
сильного пола по всей стране даже десятка не наберется. Причем один из них теперь есть в Самаре.
Заведующий дошкольным образовательным учреждением №466 «Солнышко» Павел Гринько рассказал о себе,
своей миссии и магии «неженской профессии».
ОБРАЗОВАНИЕ П
 авел Гринько - единственный в Самаре мужчина, заведующий детским садом
Ирина Соловьева

Мужское и женское
воспитание детям

Голубоглазый, высокий, широкоплечий Павел Гринько мало похож на всем известного заведующего из фильма «Джентльмены удачи». Но любовь к детям
и ответная искренность со стороны ребят объединяют их.
При виде Павла Владимировича девочки начинают улыбаться, мальчики спешат с мужским рукопожатием, а кто помладше, просто обнимают и не
хотят отпускать.
Павла и его старшего брата воспитывали мама и бабушка. Поэтому самарский заведующий как никто другой знает
все плюсы и минусы «женского»
образования. Возможно, это тоже сыграло свою роль в принятии решения стать педагогом и
через 20 лет учительства, из которых 13 на должности директора школы №51, пойти в детский сад.
- Это смелый эксперимент департамента образования Самары и идея его руководителя Лилии Викторовны Галузиной, за
что я очень ей благодарен - говорит Гринько. - Ведь в нашем обществе не принято видеть мужчину на такой должности. Некоторым вообще непонятно, почему молодой здоровый мужчина
«сидит» в детском саду. Педагогика сейчас имеет женское лицо, хотя раньше было наоборот.
Воспитание начинается в семье,
где есть папа и мама, бабушки
и дедушки. Так должно быть и
в детском саду. Педагоги-мужчины необходимы. Пусть не в
роли воспитателя, а, например,
в должности логопеда, музыкального работника, хореографа, художника. Надо поменять
отношение к степени важности
этой работы в обществе. Тогда
за женщинами придут и мужчины.

С уважением,
любовью и лаской

По образованию Павел Владимирович филолог. Интерес
к русскому языку и литературе
ему привила любимая учительница. Окончив саратовский педагогический институт, наш герой все время преподает. И даже
сейчас по субботам учит ребят
основам русского языка и литературы в школе №145, где и начинал свою педагогическую деятельность. Будучи директором,
он окончил в Самаре экономический университет по направлениям «Управление», «Менеджмент», «Президентская программа» с красным дипломом.

СМЕЛЫЙ

эксперимент
Особый выбор выпускника пединститута
и экономического университета

- Руководителю в наше время не обойтись без экономического образования. Ведь любые ошибки чреваты огромными штрафами. Знание же педагогики позволяет выстраивать
отношения с людьми. Тем более коллектив женский - 33 сотрудницы. У нас даже дворник
- женщина. Здесь надо действовать как бабушка учила - любовью и лаской.
По словам Павла Владимировича, работать в женском коллективе даже интересно: учишься всегда контролировать себя,
обращаться мягко и с просьбой,
находить компромисс, и в то же
время быть стержнем коллектива.
- С приходом Павла Владимировича мы даже выглядеть
стали иначе, - говорит воспитатель средней группы Людмила

Бугаева. - Да и ребятам это
крайне полезно. На мужчину
они иначе реагируют. Быстрее
понимают и слушают. А некоторым детям позитивное мужское
общение крайне важно для психологического здоровья.
- Коллектив здесь очень ответственный. Все четко знают,
что должны делать, и делают. Я
же обязан заботиться о сотрудниках, создавать комфортные
условия для работы, помогать,
- отметил Павел Владимирович.

Результат налицо

В должности заведующего Павел Владимирович работает около года. Но положительное мужское влияние уже заметно. Обновился фасад. Сделаны дорожки,
облагорожена территория.
- Причем наш заведующий
сам лично во всем принимает

активное участие, - говорят сотрудницы. - Может и красить, и
ремонтировать, и траву косить,
и дорожки укладывать.
Появились и новые современные формы работы. Например, подготовленная сотрудниками детского сада «Солнышко»
квест-игра позволила учреждению занять второе место по городу в конкурсе юных инспекторов дорожного движения.
Кроме того, детский сад №466
наладил тесные контакты с близлежащими школами и другими
учебными заведениями города с
целью подготовки дальнейшего
образовательного пути для своих воспитанников.
- Наш детский сад комбинированного вида, поэтому мы сотрудничаем с коррекционной
школой №136. Заключили договор со 105-й общеобразователь-

ной школой, имеющей спортивное направление, и со 145-й углубленного изучения отдельных предметов. У нас есть хореография и изобразительное
искусство. Вы даже не представляете, какие картины наши дети
рисуют! Я бы все их у себя повесил - говорит Гринько. - Кроме
того, заключены договоры с педагогическим колледжем и социально-педагогическим университетом. И наше учреждение курирует доцент кафедры психологических наук, профессор Елена
Матвеевна Савицкая. В детях
многое заложено, главное, чтобы были задатки хорошего человека. И наша задача - раскрыть
положительные росточки и показать их родителям, учителям.
Студенты - логопеды и психологи - проходят практику на базе
нашего сада.
Но в первую очередь Павел
Владимирович считает, что у детей должно быть счастливое детство. И важную роль в этом играет хороший воспитатель:
- Взрослые, которые сейчас
имеют больше возможностей
баловать своих детей, должны
осознавать, что нужны мера и
правила во всем. И если ребенок
плохо себя ведет, невежлив, не
помогает, то это результат ошибок взрослых. Стоит в нужный
момент остановить, подсказать,
самому подать пример, научить
здороваться, разговаривать.
Для этого коллективом разрабатывается специальная программа по взаимодействию с родителями, в частности с папами.
Сам Гринько принимает участие в городском конкурсе
«Мужчина года», финал которого состоится в январе 2017 года.
- Я совершенно уверен, что
занимаюсь очень полезным,
правильным и нужным делом, говорит Павел Владимирович. Если за мою жизнь 100 человек
узнали как жи-ши писать, если я кому-то помог сдать экзамены и дальше устроить свою
жизнь, если кто-то воспользовался опытом из литературы
и сам избежал ошибок, если у
меня получается создавать условия, оказывать позитивное
мужское влияние, то все это не
зря. Тем более что я ведь единственный волшебник в стране
фей-воспитателей, как говорят
про меня коллеги (смеется). И
мне нравится работать, вкладывать силы, знания и получать
результат. Например, когда дети
входят в украшенный зал и ахают, узнают что-то новое и приходят в восторг. Это и есть чудо. Я как волшебник в преддверии Нового года желаю, чтобы у
каждого обязательно случилось
свое маленькое чудо.
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Вопрос - ответ
Пенсия

Где-то прибыло,
где-то убыло
??

Я хочу принять
на работу пенсионера.
Как трудоустройство
повлияет на размер
его пенсии?
Получит ли он
единовременную
выплату 5000 рублей
в следующем году?
Геннадий

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда
РФ по Самарской области Анна
Зайцева:
- Единовременную выплату в
размере 5000 рублей получат все
пенсионеры независимо от факта работы. Однако пенсионерам,
работающим или осуществляющим иную деятельность, с 1 февраля 2016 года индексация размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии не производится. Таким образом, работающий у
вас пенсионер не получит прибавку к пенсии в феврале 2017 года.
Если пенсионер, например,
проработает в 2017, 2018 году, а

затем уволится, его пенсия будет проиндексирована на пропущенные индексы этих лет. Перерасчет будет происходить в беззаявительном порядке на основании индивидуальных сведений,
сформированных по ежемесячной отчетности работодателей.
Например, сведения о прекративших работу до 1 апреля поступили в мае, решение выносится в
июне. Соответственно выплата
индексированных сумм страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии производится в июле, так как территориальный орган ПФР выносит
решение о выплате в месяце, следующем за месяцем, в котором
ПФР получены эти сведения.
При этом следует обратить
внимание, что страхователем
предоставляются сведения о
факте работы застрахованного
лица при наличии даже одного
дня работы за отчетный период
(за месяц). Например, сотрудник
проработал один день в апреле,
сведения о нем в Пенсионный
фонд поступят только в мае.

медицина

??

Какие льготы
полагаются донорам
за сдачу крови?
Егор Н.

Отвечает старший помощник прокурора г. Самары Анастасия Каштанова:
- Вопросы, связанные с этой
темой, регламентируются Федеральным законом от 20.07.2012
№125-ФЗ «О донорстве крови и
ее компонентов».
Доноры имеют право на сдачу крови и (или) ее компонентов безвозмездно либо за плату.
Меры государственной социаль-

жилье

??

цена крови
ной поддержки предоставляются
только донорам, сдавшим кровь
безвозмездно. Они включают в
себя обеспечение донора в день
сдачи крови бесплатным питанием за счет организации, осуществляющей деятельность по заготовке донорской крови, а также
предоставление права на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных
путевок на санаторно-курортное
лечение.

Допускается замена бесплатного питания денежной компенсацией, равной 5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в
субъекте Российской Федерации.
Граждане, сдавшие кровь более 40 раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России». Почетным донорам предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск в удобное
для работника время года, внеочередное оказание бесплатной
медицинской помощи в государственных или муниципальных
медицинских учреждениях, первоочередное приобретение по
месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение, ежегодная денежная выплата, индексируемая
один раз в год, которая в 2016 году составляет 12 373 рубля.
Также в день сдачи крови работник освобождается от работы, а после каждого дня сдачи
крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. При этом
за указанные дни работодатель
обязан сохранить за работником
его средний заработок.

Долги

С какого момента
мы обязаны платить
за коммунальные
услуги: со времени
сдачи дома
в эксплуатацию
или с момента
подписания акта
приема-передачи?

С кого причитается Справка
за свет и тепло? ??без всяких условий

Н. Н.,
ул. Галактионовская

Отвечает прокурор Самарского района г. Самары Сергей
Панюшкин:
- Необходимо разграничить
два понятия: плата за жилье и
плата за коммунальные услуги. В
соответствии с действующим законодательством, плата за жилое
помещение включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения и плату за коммунальные услуги. В свою очередь,
плата за содержание и ремонт жилого помещения включает плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения
с момента возникновения права собственности на жилое помещение. Таким образом, в силу
закона плата за содержание и ремонт жилого помещения и плата
за коммунальные услуги должны

вноситься только собственником
жилого помещения. Все расходы
по содержанию дома-новостройки до момента оформления на него прав собственности обязан нести застройщик - лицо, осуществляющее строительство дома.
Для того чтобы избежать данной
обязанности, многие застройщики/инвесторы в договорах, заключаемых с покупателями квартир, могут предусмотреть следующие условия:
1) условие, в соответствии с
которым гражданин несет бремя оплаты жилищно-коммунальных услуг за квартиру в течение
нескольких месяцев до момента
оформления квартиры в его собственность (или в течение всего
срока после принятия дома в эксплуатацию);

2) условие, в соответствии с
которым гражданин несет бремя оплаты жилищно-коммунальных услуг с момента передачи ему
квартиры по акту приема-передачи работ.
В российском законодательстве нет норм права, запрещающих обслуживание и эксплуатацию не сданных объектов незавершенного
строительства.
Практика показывает, что здания, которые не сданы в эксплуатацию, все равно требуют отопления, освещения и другого обслуживания. А если данное обслуживание обосновано использованием жилых или нежилых помещений покупателями (то есть
будущими собственниками), то
именно они обязаны в пропорциональной части своих помещений к общему имуществу здания
оплачивать эксплуатацию и обслуживание здания.
Если передача помещения осуществлена до сдачи дома в эксплуатацию, то это обстоятельство не
является основанием для освобождения от оплаты коммунальных и эксплуатационных услуг со
стороны покупателя, согласившегося на использование помещения, не сданного в эксплуатацию.

Прошу от управляющей компании справку
о составе семьи. Мне
обещают ее выдать
только в случае погашения задолженности
по жилищно-коммунальным услугам.
Законно ли это?

Н.,
пр. Кирова

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- Участились случаи, когда
управляющие компании при обращении граждан за справками
о составе семьи или получении
иных личных данных требуют
произвести оплату долга за жилищно-коммунальные услуги и
только после этого предоставляют запрошенные данные.
Это неправильно. Согласно ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» оператор, то есть юридическое лицо, осуществляющее обработку персональных данных, в данном случае управляющая компания, обязано предоставить безвозмездно субъекту персональных данных, то есть гражданину

или его представителю, возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных.
Таким образом, выдачу населению справок о составе семьи,
выписок из домовой книги, предоставление иных персональных
данных за плату или при выполнении определенных требований
юридического лица следует расценивать как ограничение права
субъекта персональных данных
на доступ к своим персональным данным. Данное ограничение права граждан на информацию также является нарушением
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
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Исторические версии
Эта история была рассказана нашей читательницей Еленой Мельниковой после того, как она прочитала
в «СГ» от 10 сентября 2016 года публикацию «Чай да сахар». Статья пробудила в ее душе воспоминания
о судьбе отца - Дмитрия Кушнира. Он в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный
комбинат. Оказалось, что именно ему мы обязаны тем, что большинство украинских сахаропесочных
заводов во время войны было успешно эвакуировано в центр страны, и тем, что артисты Большого театра
имели в своем пайке достаточно калорий для того, чтобы не только каждый вечер давать спектакли
на сценах запасной столицы, но и выступать дополнительно в госпиталях и на заводах.
2
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ К
 ак самарцы подкармливали артистов Большого театра
Татьяна Гриднева

Первый успех у публики

- Бабуля, диктор говорит, что
Нэлочка Кушнир лучше всех в
детском саду танцует украинские народные танцы! - с этим
криком ворвалась на пропахшую борщом кухню верткая, тоненькая девочка.
Она сначала ушам не поверила,
когда услышала по радио свое имя.
А потом вспомнила, как на концерт
в детсад приходили журналисты, и
поняла, что это действительно про
нее сказано!
- Конечно же, лучше всех, улыбнулась бабушка, продолжая
хлопотать у кастрюль, - ты ведь вся
в мать - охочая до песен и танцев.
Впрочем, вся родня Нэлочки
была певучей и танцующей. Жили они тогда в городе Смела Киевской области. Сюда в 1940 году вернулись из Москвы, поскольку мама
Нэлочки - Людмила Венедиктовна,
урожденная Кулинич, решила рожать младшего сына Вадима на родине.
А до Москвы семья три года жила в Туле. Там отец - химик-технолог - проходил стажировку на сахарном заводе после окончания
техникума. Теперь же Дмитрий
Федорович остался в столице один
- он заканчивал учебу во Всесоюзной Академии пищевой промышленности имени И.В. Сталина. Семья с нетерпением ждала отца семейства дома.
Говорили, что отец - рослый силач, шутя перекрещивающийся
пудовой гирей, - сначала поступил
в институт физкультуры, но затем сменил профессию. Не случайно фамилия Кушнир с украинского переводится как кожемяка. Занятие, испокон веков требовавшее
огромной физической силы.
- Гирю я и так умею поднимать,
- смеялся он, - нужно все-таки чемто более полезным в жизни заниматься.
Первый успех окрылил юную
танцорку Нэлочку. Она решила стать балериной. Но так же, как
отец, в будущем Елена Дмитриевна выберет гораздо более земную
и нужную в момент послевоенного
восстановления страны профессию экономиста.
«Раньше думай о Родине, а потом о себе» - эти слова из песни были девизом поколения, на долю которого пришлись тяжелые испытания войной.
- Вот папа приедет, я ему расскажу, что обо мне по радио говорили,
- радовалась малышка.
Она еще не знала, что им не суждено дождаться отца на украинской земле. Ведь шел 1941 год.

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
Дмитрия Кушнира
Статья «Чай да сахар» в «Самарской газете» нашла продолжение

3

1
1. Дмитрий Федорович Кушнир директор Тимашевского сахарного
комбината - с дочкой Нэлочкой.
2. Здание Тимашевского
сахаропесочного завода.
3. Сахарный комбинат, включающий
рафинадный и сахаропесочный заводы
со стороны реки Кинель.
4. Кремлевский ансамбль, выточенный
из сахарных голов, на выставке
в Музее подарков Сталину.

Ответственное
задание

Елена Дмитриевна показывает диплом о получении специальности «технология сахарного
производства» на имя Дмитрия
Федоровича Кушнира. Поражает
не то, что документ спустя столько десятилетий выглядит как новенький, а то, что он датирован
16 июня 1941 года. То есть получил его Кушнир за неделю до начала Великой Отечественной
войны.
Пока Дмитрий ждал распределения, враг вторгся на нашу
территорию. И коммунист Кушнир не имел даже времени, чтобы толком позаботиться о семье.
Вместе с дипломом он получил
особо ответственное задание
- эвакуировать разбросанные
по всей Украине заводы, производившие сахар-песок, вглубь
страны.
Нэлочка Кушнир в 1941 году
была достаточно большой для
того, чтобы осознать, насколько быстро враг продвигался по
территории СССР в начале вой-

4
ны. Она как сейчас видит в полуденном украинском небе самолеты. Гуляющие дети приняли
летчиков за своих, стали их приветствовать, размахивая панамками… И как сейчас Елена Дмитриевна слышит оглушающие
разрывы бомб, скинутых на них
фашистскими асами, и видит маму, бегущую с коляской в бомбоубежище…
Маму, бабушку, Нэлочку и ее
полуторагодовалого братишку
сразу эвакуировали в тыл. Все
уже знали, что семьи коммунистов фашисты расстреливают в
первую очередь.
С замиранием сердца Елена
Дмитриевна вспоминает, как им,
беженцам, удалось с последним
транспортом пересечь Днепр.
Под обстрелом врага, от взрывов
снарядов вскипала вода, заливая
через разбитые окна пароход с
женщинами и детьми.
Сначала Кушниров отправили подальше от Киева, туда, где
располагался один из сахарных
заводов. Мол, коллеги отца позаботятся о семье. Никто и не пред-

полагал, что после пары дней передышки они опять вынуждены
будут сесть в поезд, чтобы продолжить свой путь на восток, в
Россию. Немцы шли за ними по
пятам, и бомбежки составов с
беженцами не прекращались.
- Во время налетов мы прятались под вагонами, - рассказывает Елена Дмитриевна, - такой это
был ужас! Натерпелись… Затем
нас стали догонять теплушки с
ранеными, которые шли с Украины.

Спасительная
банка сгущенки

- Эвакуация была довольно
хорошо организована, - вспоминает Елена Дмитриевна, - в
станционных буфетах постоянно был кипяток, а повара в привокзальных ресторанах для беженцев варили суп. Это порой
было единственной пищей и для
взрослых, и для детей. Мама на
остановках брала в руки котелок и бежала за супом.
Однако маленький Вадик заболел. Стал отказываться от не-

вкусной вокзальной баланды,
слег и стал похож на маленького
старичка. А другой еды не было.
Мать и бабка в панике, не знали,
что делать - постоянно хлопотали вокруг больного ребенка.
Ну а Нэлочка была предоставлена самой себе. На длительных остановках - пассажирские поезда пропускали последними - она выпрыгивала из вагона и подходила к идущим в
противоположную сторону составам. Чаще всего это были военные поезда - с установленными на платформах орудиями и
теплушками, битком набитыми воодушевленными бойцами.
Все считали, что война быстро
закончится, и солдаты с офицерами вскоре с победой вернутся
домой. Поэтому на остановках
развертывали гармошки, пели
песни.
- Удивительно, но почти в
каждой теплушке ехал гармонист, - говорит Елена Дмитриевна, - много было настоящих
виртуозов.
Девочка заслушивалась их
игрой. А однажды, услышав знакомый «гопак», не удержалась,
выскочила на перрон перед вагонами и станцевала, как в детском садике научили. Бойцы были в восторге от задорного танца малышки, каждый хотел отблагодарить ее. В маленькие ручки совали кусочки сахара и хлеба… Девочка долго махала вслед
тронувшемуся составу, а потом
со всех ног кинулась к своим - делиться едой. Взяв в кулачок кусок сахарку, оживился и Вадик.
Тогда Нэлочка поняла, какой чудодейственной силой обладает
этот простой продукт.
- С тех пор, несмотря на протесты мамы и бабушки, я часто выступала перед ехавшими
на фронт солдатами. И однажды они мне подарили банку сгущенки, - делится воспоминаниями наша читательница. - Считаю, что именно эта сгущенка и спасла жизнь моему брату
- будущему видному работнику
авиационно-космической промышленности.
Окончание следует.
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Здоровье
СЕЗОН З имние предосторожности
Ирина Соловьева
Зима для детей и взрослых опасна
переохлаждениями, обморожениями, травмами при падении и обострениями заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов. О том, что надо знать, дабы избежать проблем и неприятностей, и как действовать в случае, если они вас все-таки настигли,
рассказывают эксперты.

Мороз и солнце ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ, НО...
Как уберечься от травм и болезней в период холодов

Шел, упал, очнулся - гипс…

В зимнее время поток пациентов в
городских травмпунктах традиционно увеличивается. Слежавшийся снег,
гололедица, выбоины, ямы, рытвины
- основные внешние обстоятельства,
которые создают опасную ситуацию.
Осторожнее надо быть при выходе из
автобуса, троллейбуса, трамвая.
- Чаще всего к нам обращаются
с ушибами и растяжениями, это 6070 процентов всех случаев, - отмечает заведующий кабинетом неотложной травматологии и ортопедии Самарской городской больницы имени
Пирогова Александр Галочкин. - Переломы составляют 35 процентов от
всех травм. Из них наиболее распространены переломы лучевой кости,
когда люди падают на вытянутые руки, и переломы лодыжки - когда, поскользнувшись, человек подворачивает ноги. Реже регистрируются переломы надколенника. Они настигают
тех, кто падает на колени.
- Дети получают похожие травмы.
Еще к ним добавляются ушибы спины и даже переломы позвоночника, добавляет врач-травматолог детского
травмпункта Самарской областной
клинической больницы им. Середавина Алексей Беляев. - К сожалению,
такие травмы дети получают, катаясь
с горок на санках и «ватрушках».
Частыми причинами повреждений, по словам специалистов, становятся спешка и невнимательность.
Осторожнее следует ходить в местах,
где уложена гладкая плитка. На морозе она равнозначна льду.
Особую опасность падения пред-

ставляют для пожилых людей. Сказываются возрастные изменения в структуре скелета. Даже легкая нагрузка при
падении может приводить к переломам шейки бедра и позвоночника.

Кабы не было зимы…

Как отмечают врачи, у детей, катающихся на санках, одной из частых
травм является обморожение носа и
щек. Сигнализирует об этом неравномерный румянец с темно-красными или белыми пятнами. Чтобы этого не происходило, медики советуют
за 15-20 минут до выхода на улицу мазать открытые участки кожи жирным
кремом.
Обморожения - достаточно распространенное явление и среди
взрослых. Особенно в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное
вводит организм в заблуждение, создавая иллюзию тепла. Под его воздействием кровеносные сосуды расширяются, теплоотдача резко возрастает, а мягкий белоснежный сугроб дает
засыпающему от холода ложное ощущение уюта.

СОВЕТ
При потере равновесия нужно
сгруппироваться: присесть,
руки-ноги притянуть к туловищу, голову - к груди, округлить
спину. Чтобы исключить удар
затылком о твердую поверхность, нельзя запрокидывать
голову назад. Если падение
неизбежно, лучше извернуться
и упасть набок.

Обморожение может происходить
и при низких плюсовых температурах на сильном ветру и повышенной
влажности воздуха. Основные факторы, которые вносят вклад в этот
процесс, - тесная или сырая одежда и
обувь, малая подвижность, недоедание, ослабляющие организм хронические болезни, преклонный возраст,
нервное перенапряжение, стресс и даже банальный страх перед холодом.

Холодное сердце

- У больных с сердечно-сосудистой патологией резкий холод может

вызвать спазм сосудов, привести к
повышению давления, головной боли или головокружению, - констатирует главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. Низкие температуры могут сопровождаться учащением приступов
стенокардии в связи со сгущением
крови. Из-за этого в мороз увеличивается риск развития инфарктов и
инсультов. Особенно опасно выходить из хорошо прогретого помещения на улицу: необходимо немного
задержаться в прохладном подъезде, чтобы избежать резкого перепада температур.
Пациенту, страдающему сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
врач рекомендует чаще измерять артериальное давление, всегда держать
необходимые лекарства под рукой и
обязательно уточнить у доктора, что
делать при ухудшении состояния. В
сильные морозы можно ограничиваться сквозным проветриванием
или гулять не более 30 минут.

Не надо спешить

Предотвратить травмы можно,
если банально правильно одеваться,
обуваться, не спешить и уметь правильно падать.
Обувь, особенно в гололед, должна
быть на устойчивой подошве, удобной, хорошо фиксировать голеностопный сустав. То есть сапоги на каблуке, танкетке не подходят.
Одежда - в меру легкой по весу, не
закрывающей обзор пространства
под ногами. Длинные шубы и пальто
не подходят: лучше пуховик или комбинезон. Хорошо, если колени допол-

нительно защищены слоем мягкой и
упругой одежды, например, лыжными брюками.
При ходьбе на скользкой поверхности ноги должны быть немного
согнуты в коленях и иметь возможность пружинить. Шаги стоит делать
помельче и становиться сразу на всю
стопу.
Руки - свободны. Держать рядом
идущего человека имеет смысл, если
вы сильнее и крупнее. Во всех других
случаях такая страховка будет плохой
услугой.
Если же случилась травма, то, как
советуют врачи, не стоит паниковать.
- Лучше попросить прохожих зафиксировать больное место, - советует Александр Галочкин. - Желательно
приложить нечто холодное, минимизировать движения и быстрее обратиться к врачу.

При травме помогут бесплатно
Детям:

- Самарская городская клиническая
больница им. Пирогова (кроме травм
головы).
- Самарская городская клиническая
больница им. Середавина - ул. Ташкентская, 159, справочная 273-36-27.

Взрослым:

- Самарская городская клиническая
больница им. Пирогова - ул. Полевая,
80, тел. 207-22-30.
- Самарская городская клиническая
больница №2 им. Семашко - ул. Калинина, 32, тел. 975-33-10.
- Городская больница №10 - 116-й км,
ул. Медицинская, 4, тел. 330-34-02.
- Городская больница №7 - ул. Крайняя, 17, тел. 975-32-38.

ДИАГНОСТИКА Качественное обследование - полдела в лечении

Тайны
человеческого
ТЕЛА
Их изучают с помощью компьютерной и магнитно-резонансной томографии
Ирина Соловьева
Кроме ультразвукового исследования и рентгена для обследования внутренних органов обычно назначают
компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Заведующая
отделением КТ и МРТ Самарского
областного клинического онкологического диспансера Анна Баландина пояснила:
- Первый - метод лучевой диагностики, который основан на рентгеновском излучении, а второй - на действии магнитного поля.
Физика же процесса такова. При
обычном рентгеновском исследовании лучи проходят сквозь тело и фокусируются на пленке или пластине, давая двухмерное изображение.

При выполнении КТ «картинка» получается объемной. Дело в устройстве аппарата. Источником рентгеновских лучей служит кольцеобразный контур, внутри которого расположена специальная кушетка (стол)
для пациента. Таким образом, выполняется целая серия рентгеновских снимков органов, полученных
с разных точек и под разным углом.
С помощью компьютера все изображения обрабатываются, и в итоге моделируется трехмерное изображение.
Важно, что врач имеет возможность посмотреть «срезы» органа.
КТ чаще назначают при травмах,
особенно сложных (например, при
переломах запястья, где находится
много мелких костей), для выявления
кровотечений, обследования легких,

желудка, головы и других внутренних
органов.
С помощью МРТ проводится подробная диагностика состояния нервной
системы, а также выявляются воспаления, абсцессы, грыжи, кисты и прочее.

Компьютерная томография изза сильного лучевого воздействия
не должна применяться часто. При
МРТ такого нет. То есть магнитный
томограф более безопасен. Зато КТ
длится несколько секунд, а исследо-

вание с помощью МРТ может затянуться на 20 минут. Причем при неподвижном состоянии пациента,
что бывает крайне затруднительно.
Особенно детям.
Таким образом, КТ и МРТ - это
два вида обследования, которые дают максимально полную картину
состояния органов и систем. Каждый метод имеет свои неоспоримые
достоинства. Вопрос о назначении
того или иного решает врач в зависимости от результатов предварительной диагностики.
КТ и МРТ можно пройти как в
государственных, так и в коммерческих медицинских центрах. Во многом информативность и эффективность обследования зависит от качества аппаратуры и квалификации
врача.
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Спорт
Зимние виды В
 Сокольих горах соберутся спортсмены со всей России
Сергей Волков
30 декабря в 10.00 на лыжной
базе «Чайка» в поселке Управленческий соберется весь бомонд
лыжного спорта губернии. Здесь
примет старт очередная традиционная «Гонка памяти». Она соберет в Сокольих горах не только
сильнейших спортсменов региона, но и всего Поволжья, гостей
из Москвы, Сибири и с Урала.
Когда-то она называлась в
честь рано ушедшего из жизни
33-летнего Анатолия Александрийского - чемпиона Европы
среди железнодорожников. Друзья и его семья организовали в
1971 году на армейской лыжной
базе «Горелый Хутор» соревнования в память об одном из лучших спортсменов области. Гонка протяженностью 33 километра долгие годы так и называлась «Гонкой Александрийского» и проводилась в самый канун
Нового года - 31 декабря ровно в
полдень. Семья и братья Анатолия Александрийского заманивали для участия в мемориальных соревнованиях щедрыми по
тем временам призами - от импортных лыжных мазей до суперлыж, палок, ботинок и другого дефицитного в то время спортинвентаря. Первым к столу с
призами подходил победитель и
выбирал лучший, по его мнению,
подарок, за ним - все остальные
по рангу. Это было необычно,
свежо и справедливо.
«Гонка
Александрийского»
просуществовала в календаре
престижных всесоюзных и всероссийских соревнований четверть века и проходила в любую погоду - и в лютую стужу,
и в оттепель. 20 лет назад она по
просьбе ветеранов спорта была
переименована в «Гонку памяти»
в честь ушедших из жизни ведущих лыжников губернии. А их
набралось к нынешним предстоящим стартам уже под сотню.
Последней в этом траурном
списке будет стоять фамилия мастера спорта, руководителя городского департамента физкуль-

Рыцарь лыжни
«Гонка
памяти»
по традиции
открывает
новый сезон
туры и спорта Виктора Ольховского. Его не стало неделю назад - 10 декабря. Жизнь известного спортсмена и талантливого
организатора оборвалась в самом расцвете. Врачи констатировали: оторвался тромб. Нелепая смерть в 45 лет страшной болью отозвалась в сердцах тех, кто
знал этого светлого человека.
- Виктор близко к сердцу принимал все проблемы, с которыми
сталкивался по работе, - рассказала его супруга Ольга, заслуженный тренер России по плаванию.
- Он никогда не показывал, как
ему порой тяжело дается рутинная чиновничья работа, требующая колоссальных сил и огромного нервного напряжения. Его сгубила непомерная нагрузка. Муж
был великолепным дипломатом
и честным, порядочным человеком. Весь негатив прятал в себе.
Старался никогда не показывать
свои чувства и переживания. Врачи сказали, что, если бы не тромб,
Виктор прожил бы все равно недолго: сердце превратилось в
хлам. И это человек, который вел
здоровый образ жизни и поддерживал себя физически почти на
профессиональном уровне! Увы,
но многочисленные стрессы оказались сильнее. А случались они
едва ли не каждый день...
…За несколько часов до смерти «главного спортсмена города»
- так еще друзья называли Вик-

тора, мы в телефонном разговоре договорились об очередном
интервью о «Гонке памяти». О
его легендарной лыжной семье.
Повод был. Его отец Вениамин один из лучших гонщиков губернии и страны - тоже рано ушел
из жизни. По странному совпадению это случилось двадцать
лет назад 4 декабря. Виктор пять
лет назад, будучи председателем
областной федерации лыжных
гонок, на свои деньги выпустил
первый номер журнала о лыжном спорте в губернии. Понимал, насколько важна пропаганда лыж, чтобы увлечь молодежь.
- Конечно же, приготовлю семейное фото и встретимся, - как
всегда охотно поддержал идею
Виктор. - Хочу вот к нынешней
«Гонке памяти» выпустить памятные медали призерам «тридцатки» в честь отца, много раз побеждавшего на этой дистанции.
Так что есть о чем поговорить…
Увы, свою задумку Виктор не
успел претворить в жизнь. На
огромном поминальном стенде

30 декабря возле лыжной базы появится его фотография в черной
рамке. По соседству с отцом. Тяжело и больно. Уходит история…
А еще мы мечтали с ним провести лыжный спринт на призы «Самарской газеты» на самой
большой площади страны и Европы - площади имени Куйбышева. Организуют же коммерческие гонки с участием ведущих
лыжников мира по улицам северных столиц. У нас же простора еще больше!
- У «Волжской коммуны» есть
свои массовые старты, у «СГ» и
города будут свои, - строили мы
с Виктором дальние планы.
Но после его ухода с поста председателя федерации - началась интенсивная подготовка к чемпионату мира по футболу-2018 и в его
рабочем графике на лыжи оставалось все меньше и меньше времени - идея зависла. Однако Ольховский был непреклонен:
- Вот увидишь, если уж в футбол и хоккей играем на главной
площади, то и до лыж дело дой-

дет, - обрубал он мой скептицизм. - Лишь бы наша идея нашла поддержку у новых руководителей федерации.
Но я опять в сомнениях. Второй год подряд областную федерацию возглавляют люди, далекие от лыжного спорта. Ольховский этот факт тоже воспринимал
болезненно, но вида не подавал.
Патриарх самарской лыжни первый мастер спорта по лыжным гонкам 83-летний Владимир Михайлович Медведев,
почти три десятка лет возглавлявший областную федерацию
лыжных гонок, прощаясь на городском кладбище с Ольховским, признался, что надеется
еще при жизни увидеть спринтерскую часть «Гонки памяти» на
площади имени Куйбышева. И
хотел бы назвать этот скоротечный (всего-то пара часов!) турнир сильнейших гонщиков страны в честь Виктора Ольховского.
А жизнь продолжается. Семья Ольховских, по словам
Ольги, учредит специальный
приз памяти Виктора - «Рыцарю лыжни». В первый раз он будет вручен 30 декабря на грядущей «Гонке памяти» под музыку и слова гимна лыжников
Самарской области, написанные тоже известным лыжником и бардом Геннадием Акимовым. В нем есть бесхитростные,
но очень пронзительные строки, которые любил повторять и
петь вместе со всеми на вечерах
памяти лыжников Виктор Ольховский с мамой Ниной Павловной - примой лыжного спорта губернии 70-х годов:
…Но, к сожаленью, жизнь,
Как гонка, быстротечна.
Вот кто-то навсегда
Закончил свой сезон,
Но память о тебе
Останется навечно,
Покуда на дистанции
Наш лыжный эшелон…

Хоккей С
 кончался бывший наставник «Лады»

Прощай,
тренерлегенда…

Сергей Волков
Черная неделя самарского спорта продолжилась в Тольятти. Вчера в «Лада-Арене» простились с заслуженным тренером России, легендарным наставником хоккейной «Лады» начала 90-х Геннадием
Цыгуровым. Именно под его руководством команда добилась своих самых высоких вершин. Она
дважды была чемпионом страны
и серебряным призером, обладателем Кубка европейских чемпионов. Это первый наш немосковский чемпион. Нынешняя «Лада»
о прежних достижениях «старой
гвардии» сегодня только мечтает…
В последний раз мы общались с Геннадием Федоровичем
по телефону месяц назад. Он

Не стало Геннадия Цыгурова
был прооперирован в одной из
самарских больниц и проходил
курс лечения. Казалось бы, чего
проще - операция аппендицита,
но на поверку вышло иначе.
- Только победил рак (два года
назад у него был диагностирован

рак четвертой степени. - Прим.
С.В.), навалилась новая напасть.
Хожу вот весь увешанный трубочками, похудел на тридцать
килограммов, - задрожал голос
в телефонной трубке. - Но я не
пасую. Передай всем, что ураль-

ские парни - мужики крепкие…
В прошлом году в автокатастрофе погиб помощник Цыгурова по
«золотой» «Ладе» Сергей Михалев.
Геннадий Федорович не смог приехать на похороны - боролся с раком в заграничной клинике.

Но на этом испытания не закончились. Два года назад в семье Цыгуровых произошла еще
одна трагедия - сына Дениса нашли мертвым в 500 метрах от дома.
- Болезнь, болезнь… Это
ерунда! Сына потерял - вот что
страшно. Что болезнь по сравнению с этим? - год назад говорил Геннадий Федорович.
Цыгуров ушел вместе с эпохой великолепной «Лады»,
прорубившей «окно» в гегемонию столичных клубов. Он
многое сделал для развития губернского хоккея. Вслед за «Ладой» тянулся и самарский ЦСК
ВВС, поддержавший высокий
уровень областного хоккея в
элитном российском дивизионе. Вот только сегодня это в
прошлом.
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Усадьба
САД З
 амечательное во всех отношениях растение

Ревизия посадочного материала
Многие дачники думают, что в декабре и после Нового года еще
рано закупать посадочный материал, удобрения, препараты
от вредителей, от сорняков, инструменты. И сильно ошибаются,
потому что во время новогодних
распродаж в садоводческих магазинах вы все это приобретете
гораздо дешевле, чем весной, в
преддверии сезона посадок.

До весны на ветке
яблочки ранетки
Заснеженные деревья сплошь усыпаны яркими
оранжевыми плодами
Среди многочисленных сортов яблонь выделяется особая
группа - ранетки, или китайки.
В обиходе под этим названием объединяют разные подвиды яблонь, ведущих свое происхождение от яблони сибирской
ягодной и других диких китайских и сибирских предков. Их
главное видовое отличие: мелкие плоды на длинных тонких
черешках, прочно держащихся
на ветках. В результате яблочки осенью не опадают, а остаются висеть на дереве. Издалека зимой дерево можно спутать
с боярышником: заснеженные
ветви сплошь усыпаны яркими
оранжевыми плодами. К середине зимы большую часть яблочек склевывают птицы, остальные опадают.
На вкус, на цвет… Размеры
и окраска яблок могут быть разными. У некоторых подвидов
их и яблоками-то назвать язык
не поворачивается - это скорее
ягоды величиной с рябину. Но
чаще всего плоды бывают размером с крупную вишню. Цвет
обычно яркий - вишневый,
алый, оранжевый, темно-желтый с ярким румянцем.
Вкус яблок ранеток может варьироваться в очень широких
пределах: от совершенно несъедобных из-за сильной горечи и
терпкости до вполне десертных.
Мякоти хоть и немного, но она
сочная. При тепловой обработке горечь пропадает. Поэтому
из яблок отжимают сок, делают
компоты и варенье. Кулинарным
щегольством считается сварить

варенье из ранеток так, чтобы
остались целыми черешки.
Впрочем, это не слишком
трудная задача - черешки соединены с яблоком крепко. Очень
часто роль «вишенки» на торте
исполняет именно засахаренная
ранетка.
Малы, да удалы. Поскольку в
яблоках полезные вещества сосредоточены в кожуре и под ней,
то содержание витаминов и микроэлементов в ранетках в пересчете на 100 г веса намного, иногда в десятки раз, выше, чем в
крупноплодных сортах. Особенно много в них антиоксидантов,
тормозящих процессы старения
и неблагоприятные мутации.
Поэтому сок из ранеток - мощное лекарственное и профилактическое средство.
Райские яблони для юга. Ранетки охотно выращивают даже на юге, где отлично плодоносят лучшие крупноплодные сорта с изысканным вкусом. Причина - в необыкновенной декоративности большинства ранеток,
за что их здесь называют райскими. Яблони очень нарядны почти
круглый год. Весной они цветут
так, что не видно веток. Цветки
могут быть белыми, розовыми,
насыщенно-пурпурными. Имеются даже декоративные формы
с махровыми цветками, но они
обычно не завязывают плодов.
Листва у ранеток густая, плотная,
яркая, часто глянцевая, есть много краснолистных сортов. Урожайность по количеству завязей неимоверная, но мелкие плоды не истощают ресурсы дерева и

не ломают ветви. Дерево осенью
и зимой сплошь покрыто яркими
яблочками, что очень красиво.
Рекордсмены зимостойкости. Но есть регионы, для которых ранетки - единственно приемлемые сорта плодовых деревьев. Это континентальные районы Зауралья и Сибири. Лето
здесь бывает очень жарким, а зимой стоят 40-градусные морозы. Происходящие от дикой сибирской яблони, ранетки обладают фантастической морозостойкостью и отличной восстановительной способностью. Высокорослые деревья без укрытия
зацветают после морозов -50
градусов. На Новосибирской
и Минусинской селекционных
станциях выведено множество
сортов с хорошим десертным
вкусом без горечи. Почти все
они происходят от скрещивания старинного сорта Сибирка с
крупноплодными сортами. Есть
сорта как для летнего потребления, так и лежкие, пригодные
для длительного хранения.
Размеры яблок сортов Минусинское десертное, Тубинское,
Мартьяновское, Красная гроздь
достигают 4 - 5 см в диаметре,
что уже сравнимо с европейскими сортами типа Звездочки. Однако все они имеют характерные
длинные черешки и не осыпаются с веток.
Для менее экстремальных
районов сеянцы ранеток используют в качестве подвоев для
крупноплодных сортов, формируя стелющуюся крону, чтобы
можно было ее укрыть.

Одновременно проведите ревизию своих запасов. Проверьте,
как хранятся семена, луковицы,
корневища - не заплесневели ли,
не подгнили ли. Чтобы все долежало до весны, посадочный материал нужно подсушивать, гнилые
места удалять и присыпать ранки
толченым активированным углем.
Перебирайте также овощи в погребе.

Перец в горшочке
Уже давно на подоконниках квартир
обосновался сладкий перец. Многие предпочитают декоративные
мелкоплодные сорта, нарядные, как
новогодняя елка с игрушками. Но
можно успешно выращивать
и крупные сладкие сорта:
Калифорнийское чудо,
Подарок Молдовы.
При хорошем уходе
комнатные перцы
способны радовать
красотой и урожаем долго, до 2 - 3 лет,
не требуя постоянного обновления.
Выращивают перец через
рассаду, которую с 3 - 4 настоящими листиками переваливают с
комом земли в цветочные горшки
объемом 3 л для низкорослых и 5
л - для высокорослых сортов. Важно
наличие хорошего дренажа, чтобы
корни не загнивали. Нельзя допускать как пересыхания земли, так
и застоя воды. Поэтому поливают

перец два раза в день, но понемногу. Зимой для продолжения плодоношения и цветения перец требует
подсветки. Если это для вас слишком хлопотно, устройте растению
период покоя: укоротите побеги на треть, уменьшите поливы и подкормки. Так
он перезимует, а весной снова начнется
активный рост.
Раз в год желательно пересаживать
перец в новый горшок, заменяя часть
грунта.
Для регулярных (один раз
в две недели) подкормок можно использовать комплексные удобрения или чередовать азотные и
калийно-фосфорные. Очень хорош
настой птичьего помета (одна столовая ложка на 1 л воды). Но если плоды пойдут в пищу, то лучше немного
недокормить растение, чтобы не накапливались нитраты.

Пламенный декабрист
Зигокактус, традиционно именуемый в России декабристом, начинает цветение в декабре и при
хорошем уходе продолжает его до
весны. Веточки, похожие на цепочки из плоских овальных пластинок, буквально взрываются фейерверком крупных ярких цветов.
Расцветка обычно ярко-розовая,
но есть сорта с белыми, нежно-розовыми, алыми, малиновыми цветками.

Декабрист - идеальный цветок для
офиса, так как хорошо развивается
при искусственном свете и вдали
от окон. Летом он требует минимального полива и вообще легко
прощает огрехи в уходе.
Оптимальная температура для
цветения - плюс 20 градусов. Правда, в сухом кондиционированном
воздухе зигокактус может сбрасывать завязи. Поэтому его нужно
периодически опрыскивать.

Боремся с морозобоинами
Зимы сейчас совершенно непредсказуемые - и оттепели продолжительные могут быть, и резкое понижение температуры. У плодовых
деревьев, особенно молодых, неокрепших, недавно посаженных,
резкие температурные скачки могут
вызвать глубокие продольные трещины на стволах - морозобоины.
Лучше, конечно, предотвращать такие повреждения. Для этого с осени
опытные садоводы укрывают ство-

лы молодых деревьев мешковиной
или посильнее заваливают их снегом. Однако если трещина на штамбе все-таки уже появилась, нужно
лечить ее, как только приходит весеннее тепло. Необходимо очистить
всю омертвевшую кору вдоль раны,
обработать ее раствором медного
купороса и замазать садовым варом. Нужно периодически повторять такую обработку, пока морозобоина не затянется.

Подготовила Валентина Садовникова
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Чемпионат
ПРОЦЕСС В
 Самаре идет подготовка медицинской команды
Марина Гринева
На площадке Самарского областного центра медицины катастроф экстремальная ситуация: несколько тяжело раненных, множество пострадавших,
доносятся стоны и крики, врачи
срочно оказывают неотложную
помощь… К счастью, это не реальная ситуация, а лишь ее моделирование. В учебных классах
Центра занимается одна из команд медиков, предварительно
отобранных для будущей работы в Самаре на играх футбольного первенства-2018. К этому событию не только строятся стадион и тренировочные базы, дороги и гостиницы. Не только идет
подготовка гостевых маршрутов
и команды волонтеров для приема гостей. Но усиленно готовятся
и медицинские бригады.

«Будем реагировать
на ситуацию мгновенно»
Учебный курс проходят специалисты из 11 учреждений здравоохранения

Акцент на экстренную помощь

Формирование медицинской
команды в Самаре началось около
полутора лет назад. Более 400 врачей, медсестер, фельдшеров выразили желание влиться в спецбригады, им предстояло пройти
серьезный профессиональный,
психологический и языковой отбор на знание английского.
- В итоге сформировалась команда из 250 врачей и среднего медицинского персонала. Эти специалисты из медучреждений города вот уже год каждую неделю ходят на специально организованные занятия. Впереди - еще
полтора года учебы и тренингов,
- сообщил главный врач на стадионе чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в Самаре Армен Бенян. - Все специалисты имеют большой опыт и медицинскую практику, они одни
из лучших в своих учреждениях, но теперь перед ними поставлена задача как можно глубже освоить экстренную, скорую, неотложную помощь и медицину катастроф. На играх чемпионата в Самаре в общей сложности ожидается до полумиллиона гостей, в том
числе иностранных. Поэтому наша главная задача - подготовиться
к оказанию медицинской помощи
в экстренных ситуациях и на случай, когда она может потребоваться одновременно большому количеству людей.
В период подачи заявок самарские медики проявили очень большую активность, но в первую очередь организаторы делали ставку
на анестезиологов-реаниматологов. В рамках обучения моделируются самые разные ситуации и уде-

ляется много внимания не только
непосредственной медпомощи, но
и организации системы взаимодействия персонала друг с другом,
со штабной бригадой.
В учебных классах, где сейчас
занимаются слушатели, висит
множество схем, плакатов. И там
же лежат, сидят… десятки манекенов. На них медики отрабатывают навыки сердечно-легочной
реанимации, оказание помощи
при различных травмах. Используется и такой подход: тренеры
намеренно хитрят, подсказывая
неверные шаги, чтобы подтолкнуть своих нынешних учеников
к самостоятельному принятию
решений.
- Сейчас слушатели занимаются в рамках модуля медицины катастроф. Сегодня отрабатывается оказание помощи при большом

количестве пострадавших в дорожно-транспортном происшествии: организация работ, когда
каждый специалист на счету, - поясняет Армен Бенян. - А главная
задача и мотивация всей нашей
команды - представить наш город,
страну с самой лучшей стороны.
Раз мы готовимся к играм международного первенства, значит, и
медицинский персонал у нас должен быть мирового уровня.

Задача - достойно
представить наш город

Весь курс обучения - это 144
часа неотложной медпомощи и 72
часа медицины катастроф. Слушатели занимаются по два часа в
неделю в свободное от своей основной работы время. По каждому из модулей обучения предстоит сдать экзамен. В том числе на

знание английского языка, которое предусматривает и свободное
общение с пациентами, и умение
оперировать медицинскими терминами. Сильнейшие, отобранные в ходе экзаменов, и войдут в
окончательную команду. Материальных стимулов не обещано, но
все понимают, что главный стимул - достойно представить наш
город. Предстоит работать более
чем на 12 объектах чемпионата на стадионе, фестивале болельщиков, тренировочных базах. В
дни матчей потребуется около
130 специально подготовленных
медиков для работы на трибунах
стадиона, в медпунктах и на машинах скорой помощи. Обязательным атрибутом врачей чемпионата станут рации.
- Я горд тем, что участвую в
этом проекте, - признается слу-

На 45-тысячном стадионе «Самара Арена» оборудуют несколько стационарных медицинских
пунктов для спортсменов, зрителей и всех остальных клиентских групп чемпионата. Для максимальной оперативности во время проведения игр медбригады будут работать и непосредственно на
трибунах. Кроме того, на стадионе предусмотрено постоянное дежурство реанимобилей и машин
скорой помощи.
Особого внимания медиков потребует и Фестиваль болельщиков FIFA на площади им. Куйбышева ожидается, что там ежедневно в течение месяца будут собираться до 35 тысяч человек. Присутствие
медработников также потребуется на тренировочных площадках и базах команд, в гостиницах.
Всего в текущем году по программе обучается 356 медицинских работников из 11 учреждений
здравоохранения. Для медиков, которые будут работать непосредственно на объектах чемпионата, эти курсы обязательны. Плюс к ним обучение проходят и врачи, которые останутся работать в
стационарах.
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шатель курса врач-невролог Вячеслав Мишанин. - Хочется так
отшлифовать свои знания и умения, чтобы во время чемпионата
наша самарская медицина показала себя только с самой лучшей
стороны. В нашей повседневной работе, как правило, все уже
привычно, по плану, а здесь нас
настраивают на молниеносное
принятие решений. Это очень
нужные знания. А хороший доктор всегда должен учиться.
Слушательница курса врач
общей практики Светлана
Сельченкова отмечает: эти занятия - прекрасная возможность профессионального тренинга. Здесь освежается все
подзабытое и приобретаются
новые знания из той же медицины катастроф. И уровень английского языка серьезно подтягивается - и в учебных группах, и самостоятельно.
Специалисты проходят обучение на нескольких площадках.
В Центре медицины катастроф
отрабатывают действия при ЧП
с большим количеством пострадавших. На базе городской больницы №4 проходят занятия по
сердечно-легочной реанимации,
в больнице им. Пирогова - по терапии, в областной больнице им.
Середавина - по травматологии.
На базе СамГМУ идут занятия
по медицинской психологии.
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