
Панская-Ленинградская.
Продолжаем проект  

«Час пешком»

www. sgpress.ru

№176 /5918/  
суббота 25 ноября

2017 года

 УВЛЕЧЕНИЯ

ФИШКИ К БОЮ! 
Самарские 
разработчики 
приняли участие 
во всероссийском 
фестивале «настолок»
� страница 7

 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ВЕРСИИ

ПОЧЕМУ МИША 
РУМЯНЦЕВУ 
САМАРА 
СНИТСЯ?
Медик с мировым 
именем ищет свои 
корни на Волге
� страница 8

Разработают  
план действий на долевке  
в Ленинском районе

     страница 3

Гид развлечений
Афиша • ТВ 27 ноября - 3 декабря ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 24

Дорога домой

страница  3

 БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕЖДУ НАМИ 
ВСТАНЕТ ЛЁД
Как вести себя  
на реке в холодное 
время года
� страница 16

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

С прицелом на «Крылья» 
В Загородном парке появилось футбольное поле

 ПРОЦЕСС   Развитие спортивной инфраструктуры

страница 15

страница 5

Тур де «Самара Арена» Корреспонденты 
«СГ» исследовали 

главный объект 
Чемпионата

 
страница 4

ЗАГЛЯНУЛИ  
в «бутик российских инноваций»
Самарским студентам представили технологии будущего



2 • Самарская газета№176 (5918) • СУББОТА 25 НОЯБРЯ 2017

ОБСУДИЛИ 
ТРАНСПОРТНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Врио губернатора Дмитрий 
Азаров провел заседание област-
ной антитеррористической комис-
сии. Главный вопрос - обеспечение 
безопасности международного аэ-
ропорта Курумоч и железнодорож-
ного вокзала в период проведения 
мирового футбольного первенства.

Открывая заседание, Дмитрий 
Азаров отметил, что впереди - бес-
прецедентное по своим масштабам 
событие. Обеспечить его безопас-
ность область должна на все 100 
процентов.

- По некоторым оценкам, число 
туристов и гостей региона может 
составить до 500 тысяч человек. 
Основной поток людей прибудет 
железнодорожным и воздушным 
транспортом. Значит, обеспечение 
стопроцентной безопасности на 
этих объектах является для нас пер-
воочередной задачей, - сказал он.

Данные по вокзалу и аэропорту 
представил руководитель аппарата 
антитеррористической комиссии 
Самарской области Александр Пе-
тренков. Он рассказал, что с января 
2017 года правоохранительные ор-
ганы провели здесь ряд проверок. 
По итогам выявлены некоторые на-
рушения. Информация по каждому 
случаю направлена в соответствую-
щие профильные органы.

Глава региона также провел ко-
ординационное совещание по обе-
спечению правопорядка на терри-
тории Самарской области. На нем 
обсуждались вопросы реализации 
стратегии противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации 
до 2025 года.

Дмитрий Азаров напомнил при-
сутствующим, что на днях этот во-
прос обсуждался на совещании по 
вопросам противодействия неза-
конной миграции вместе с заме-
стителем генерального прокурора 
РФ Сергеем Зайцевым.

- Данные, которые были приве-
дены на этом совещании в отноше-
нии нашего региона, неутешитель-
ные. По сравнению с другими субъ-
ектами мы выглядим как не самая 
благополучная территория. Здесь 
мы должны честно обозначить все 
проблемы и принять исчерпываю-
щие меры по их скорейшему разре-
шению, - отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, отдельное внима-
ние на совещании уделили вопро-
су по пресечению нарушений прав 
граждан в сфере предоставления 
ритуальных услуг.

- Этот вопрос затрагивает одну 
из самых значимых социальных 
сфер. Необходим строгий кон-
троль за соблюдением прав граж-
дан. Сохраняется напряженность, 
о чем свидетельствуют сообщения 
людей, которые обращались за пре-
доставлением ритуальных услуг. 
Я попрошу правоохранительные 
органы четко и оперативно реаги-
ровать по каждому случаю наруше-
ний или злоупотреблению в этой 
сфере, - обратился к присутствую-
щим глава региона.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ИТОГИ   Внешнеполитическая и социально-экономическая ситуации

ДАТА   День матери 

БОЛЬШЕ 
БОЛЬШИХ 
СЕМЕЙ
Регион поддерживает многодетных

Глеб Мартов

Вчера в Сочи Владимир Пу-
тин провел совещания с посто-
янными членами Совета Без-
опасности, а также с экономи-
ческим блоком правительства и 
руководством администрации 
президента.

В первом приняли участие 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев, председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, председатель 
Государственной думы Вячес-
лав Володин, руководитель ад-
министрации президента Антон 
Вайно, секретарь Совета Без-
опасности Николай Патрушев, 
министр внутренних дел Вла-
димир Колокольцев, директор 
Федеральной службы безопас-
ности Александр Бортников. 

Состоялся обмен мнения-
ми в контексте прошедших на 
этой неделе международных 
контактов Президента России, 

включая визиты зарубежных 
гостей и телефонные перегово-
ры. Основное внимание уделе-
но вопросам сирийского уре-
гулирования с учетом итогов 
работы сочинской «тройки». 
Затрагивались также текущие 
вопросы внутрироссийской 
социально-экономической по-
вестки дня.

В тот же день Владимир Пу-
тин провел совещание по эко-
номическим вопросам. Участво-
вали Дмитрий Медведев, Антон 
Вайно, первый заместитель 
руководителя администрации 
президента Сергей Кириенко, 
помощник президента Андрей 
Белоусов, министр экономиче-
ского развития Максим Ореш-
кин, министр финансов Антон 
Силуанов, председатель Цен-
трального банка Эльвира На-
биуллина. 

- Хотел, как мы и договарива-
лись раньше, поговорить в кон-
це года о том, в каком состоянии 
находится экономика, послу-

шать ваши оценки: кредитно-
финансовая система, темпы раз-
вития, инфляция, инвестиции 
- в общем, все, о чем мы с вами 
говорим обычно на совещаниях 

по экономическим вопросам, 
и, конечно, заглянуть в первый 
квартал следующего года, на 
среднесрочную перспективу, - 
сказал Владимир Путин. 

ДАЛИ ОЦЕНКИ
По актуальной международной и внутрироссийской повестке 

образования, развитие инфра-
структуры. Эти меры должны 
привести к демографическому 
росту и увеличению количества 
многодетных семей.

По словам главы региона, 
будут сохранены все хорошие 
традиции по поддержке мате-
ринства и детства, к каждой 
нуждающейся семье будет ин-
дивидуальный подход. Полити-
ка государства направлена на 
то, чтобы каждый ребенок мог 
проявить себя, молодой чело-
век - получить востребованную 
профессию, попасть в кадровые 
резервы. 

- Повышение рождаемости, 
создание условий для появления 
новых семей, поддержка много-
детных матерей - безусловные 
приоритеты, - сказал Дмитрий 
Азаров. - Мы обязательно про-
должим эту работу, многодет-
ные семьи будут получать все-
мерную поддержку. И, конечно, 
сохраним традиции, которые 
сложились в нашем регионе: че-
ствовать тех, кто воспитывает 
новое поколение самарцев, но-
вое поколение россиян. 

Участницы встречи отмети-
ли, насколько важна поддержка, 
которую региональные власти 
оказывают семьям. Благодаря 
этому они успевают не только 
воспитывать детей, но и реали-
зовать себя в творчестве, работе, 
общественной деятельности.

После приема гостьи уже в 
компании мужей и детей отпра-
вились на юбилейный концерт 
Волжского народного хора.

На территории Самарской области  
семьям с детьми выплачивают 
28 видов пособий, доплат к ним и компенсаций. 

В 2017 году на эти выплаты суммарно направят 

5,5 млрд рублей.

Игорь Озеров

В пятницу, 24 ноября, глава 
региона Дмитрий Азаров про-
вел прием, приуроченный к Дню 
матери. Этот праздник отмеча-
ется в России в последнее вос-
кресенье ноября с 1998 года. На 
встречу были приглашены жи-
тельницы губернии: многодет-
ные матери, приемные родите-
ли, заслуженные женщины-тру-
женицы, активные участницы 
общественных организаций. А 
до приема гостьи успели побы-
вать на экскурсионной програм-
ме и принять участие в профес-
сиональной фотосессии. По их 
признанию, было очень приятно 
почувствовать такое внимание.

В начале встречи Дмитрий 
Азаров вручил государственные 
и региональные награды - меда-
ли ордена «Родительская слава» 
и знаки отличия «Материнская 
доблесть».

- Благодарю вас за ваших за-
мечательных детей, за весомый 
вклад в создание настоящего и 
будущего нашего региона, - ска-
зал он. 

Дмитрий Азаров заострил 
внимание на том, какое боль-
шое значение президент страны 
придает работе с детьми и моло-
дежью. Он напомнил, что Вла-
димир Путин объявил в России 
10-летие детства. Эта программа 
стартует в 2018 году. Она предус-
матривает совершенствование 
медицинской помощи, повыше-
ние доступности качественного 
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА  Самарским студентам представили технологии будущего 

ЗАДАЧА  Достроить «Кристалл»

Стас Кириллов

О прорывных технологиях 
будущего самарским школьни-
кам, студентам и молодым уче-
ным рассказал промышленный 
дизайнер с мировым именем, 
руководитель инжинирингово-
го центра прототипирования 
при Национальном исследова-
тельском технологическом уни-
верситете МИСиС Владимир 
Пирожков. Вчера он прибыл в 
Самару по приглашению главы 
региона Дмитрия Азарова.

Владимир Пирожков принял 
участие в совещании с врио гу-
бернатора и руководителями 
крупных промышленных пред-
приятий аэрокосмического кла-
стера и университетов региона. 
В ходе встречи стороны обсуди-
ли перспективные направления 
сотрудничества между Самар-
ской областью и центром прото-
типирования - своего рода «бу-
тиком российских инноваций». 
В частности, речь шла о созда-
нии инновационных летатель-
ных аппаратов. 

- Мы обсудили целый ряд 
прорывных проектов, которые 
будем реализовывать в нашем 
регионе. Да, это будущее, и по-
ка речь даже не идет об опытных 
образцах, но это взгляд в новый 
технологический период. Это те 
проекты, которые в дальнейшем 
будут формировать экономи-
ку региона, - рассказал Дмитрий 
Азаров.

Владимир Пирожков доба-
вил, что речь идет в первую оче-
редь о проектах в аэрокосми-
ческой и транспортной сферах. 
Промышленный дизайнер с ми-
ровым именем акцентировал 
внимание на том, что он вырос в 
Тольятти и в его команде работа-
ют выходцы из губернии. 

- Нашему региону нужно раз-
виваться. Необходимо придать 

новый импульс Самаре и всей 
области, - сказал Владимир Пи-
рожков, добавив, что инноваци-
онные инициативы и молодые 
ученые сегодня получают под-
держку на самом высоком госу-
дарственном уровне.

Руководитель инжиниринго-
вого центра принял предложе-
ние Дмитрия Азарова стать со-
ветником главы региона по ин-
новациям. 

После совещания с промыш-
ленниками в Самарском нацио- 
нальном исследовательском уни-
верситете имени С.П. Королева 
Владимир Пирожков прочитал 
лекцию «Инновации, тренды бу-
дущего и наша роль в будущем». 
Докладчика молодым ученым, 
инженерам, студентам и талант-
ливым школьникам представил 
Дмитрий Азаров. 

- Встреча с Владимиром Вя-
чеславовичем во многом пере-
вернула мое осознание реаль-
ности и восприятия будущего. 
Очень важно, что он чувствует 

себя самарским, он из Тольятти. 
На 20 лет уезжал работать за гра-
ницу, но понял, что весь потен-
циал, все возможности можно 
раскрыть здесь, на своей родине, 
- сказал глава региона.  

Лекция Владимира Пирожко-
ва продолжалась около двух ча-
сов. Он представил аудитории 
свое видение ближайшего буду-
щего и место технологий в раз-
витии человечества. Сегодня 
они разрабатываются во всем 
мире, и Россия должна занять в 
этом процессе лидирующую по-
зицию. Задача номер один для 
Владимира Пирожкова - сделать 
свой центр «магнитом для воз-
вращенцев». Собрать лучших 
российских специалистов с ми-
ровым опытом в области созда-
ния инноваций. По его мнению, 
возможностей для роста и инно-
вационного развития в России 
не меньше, а во многом и боль-
ше, чем где-либо еще. А главное - 
есть необходимая поддержка го-
сударства. 

ЗАГЛЯНУЛИ В «БУТИК 
российских инноваций»
Советником 
главы региона  
стал 
промышленный 
дизайнер  
с мировым 
именем 

Алена Семенова 

По поручению врио губерна-
тора Дмитрия Азарова в Самар-
ской области будет ускорена ра-
бота по решению проблем доль-
щиков. В минувшую среду он 
провел встречу с представителя-
ми инициативных групп жите-
лей, вложившихся в 50 объектов. 
Один из них - жилой комплекс 
«Кристалл» в Ленинском районе 
Самары. Уже в четверг, 23 ноября, 
представители муниципалитета 
вместе с дольщиками начали раз-
рабатывать «дорожную карту», 
которая позволит ввести долго-
строй в эксплуатацию. 

Совещание прошло в здании 
администрации Ленинского рай-
она, где собралось около 60 чело-
век. Люди еще полтора десятка 
лет назад вложились в квартиры 
на улице Садовой, 279. Бывший 
застройщик официально при-
знан банкротом в 2014 году. Сте-
пень готовности здания состав-

ляет 72%. При этом нет проек-
та планировки территории. Нет 
средств на подключение к до-
му инженерных коммуникаций. 
Чтобы решить вопрос с заверше-
нием строительства, люди созда-
ли ассоциацию «128 квартал». 

- Мы зарегистрировали юриди-
ческое лицо, потому что так проще 
наладить диалог с ответственными 
структурами, - пояснила председа-
тель правления ассоциации Ольга 
Романова. - После вмешательства 
областной и городской власти у нас 
вновь появилась надежда.

Дальнейшее возведение зда-
ния связано со многими слож-
ностями, но дольщики сдавать-
ся не собираются. Сейчас самые 
активные пытаются защитить 
недострой от вандалов, нани-
мая охрану на свои средства. По 
их словам, в здание часто про-
никают люди без определенного 
места жительства, ломают бата-
реи, бьют стекла. 

Временно исполняющий пол-
номочия главы Самары Влади-
мир Василенко пообещал жи-
телям, что проблемы будут по-

шагово решать вместе с депар-
таментом градостроительства 
и региональным профильным 
министерством. В первую оче-
редь предстоит уточнить реестр 
дольщиков, вложившихся в воз-
ведение здания. Часть людей уже 
зарегистрировала свои квадрат-
ные метры в собственность, что 
вызывает дополнительные юри-
дические сложности, ведь офи-
циально они уже не считаются 
дольщиками. Задача «пересчи-
тать» всех участников долевого 
строительства поставлена перед 

министерством строительства 
Самарской области. 

Следующий шаг администра-
ции города вместе с «кристаллов-
цами» - решить, какая организа-
ция подготовит документацию по 
планировке территории для даль-
нейшего оформления земельного 
участка. После завершения этих 
процедур станет ясно, как лучше 
обеспечить функциональность 
здания. Владимир Василенко от-
метил, что средства, затраченные 
на подключение к инженерным 
сетям, могут быть компенсирова-
ны за счет субсидий из бюджета. 

- Такая практика есть по всем 
проблемным объектам. Но не-
обходимо определиться, кто 
понесет фактические затраты. 
Впоследствии они могут быть 
компенсированы, - сказал Вла-
димир Василенко. 

Он пообещал, что встречи с 
дольщиками будут проходить ре-
гулярно. На следующей неделе ре-
шат, какая организация займется 
проектом планировки территории.

Дорога 
домой
Разработают план действий  
на долевке в Ленинском районе

Владимир Пирожков проходил 
стажировку в студии всемирно 
известного дизайнера Луиджи 
Колани, где участвовал в рабо-
тах по заказам таких фирм, как 
Adidas, Ferrari, Yves Saint Loran. 
С 1994 года в компании Citroën 
разрабатывал интерьеры моде-
лей Xantia X2, C5, концепт-кара 
C3 Lumiere, C3 Air, C6 Lignage, 
C4 Volcane и выступал автором 
рестайлинга модели Xsara.
С 2000 года был старшим 
дизайнером в европейском 
дизайн-центре Toyota в Ницце, 
где участвовал в создании 
моделей Yaris, Auris, Corolla, 
Avensis и концепт-каров MTRC 
и UUV.
С 2007 года Владимир Пирож-
ков работает в России. Создал 
мультиотраслевой центр 
промышленного дизайна и 
инноваций «АСТРАРОССА 
дизайн». Одним из первых 
проектов стала разработка 
официальной раскраски и 
элементов фирменного стиля 
нового пассажирского само-
лета Sukhoi Superjet 100 ком-
пании «Гражданские самолеты 
Сухого».
Дизайнерской командой под 
руководством Владимира Пи-
рожкова и Андрея Водяника 
разработан дизайн факелов 
эстафет олимпийского и пара-
лимпийского огня XXII зимних 
Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи.
Также вместе с РКК «Энергия» 
Владимир Пирожков создал 
концепт-модель возвращае-
мого пилотируемого корабля 
«Русь», представленного на 
МАКСе.

Дмитрий Азаров,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Я думаю, что благодаря 
этой лекции молодые люди 
перешагнули сразу несколько 
этапов понимания настоящего 
и будущего. Это даст толчок для 
развития всех тех, кто сегодня 
был в зале, и они смогут до-
биться успеха, сделать серьез-
ные открытия, создадут новые 
технологии. Именно  
в этом - будущее нашей страны, 
нашего региона. Мы хотим 
быть великой и современной 
страной, и для этого нам нужны 
прорывные идеи. 

КОММЕНТАРИЙ



4 • Самарская газета№176 (5918) • СУББОТА 25 НОЯБРЯ 2017   

Кирилл Ляхманов

На этой неделе на «Самара Аре-
не» начали монтаж козырька кры-
ши. Работы завершатся в декабре. 
Строителям предстоит устано-
вить 14 элементов козырька. На-
кануне старта очередного этапа 
работ на стадионе «Самарская га-
зета» решила своими глазами по-
смотреть на то, как идет строи-
тельство главного объекта Чемпи-
оната мира по футболу в Самаре.

Заходим с «юга»
Подъезжаем к стадиону со 

стороны улицы Дальней. Сейчас 
здесь строители закатывают ас-
фальт на месте будущей парков-
ки. От нее к стадиону идет пеше-
ходная зона, которая заканчи-
вается так называемой входной 
группой - это одноэтажное зда-
ние, в котором установлены тур-
никеты и пункты досмотра посе-
тителей. Всего их будет две: юж-
ная, как сказано выше, со сторо-
ны улицы Дальней, вторая - се-
верная, с другого «полюса» аре-
ны. По всему периметру между 
входными группами установлен 
забор. 

После прохождения досмотра 
болельщики попадают на тер-
риторию, непосредственно при-
легающую к стадиону «Самара 
Арена». Сейчас здесь практиче-
ски везде уложена тротуарная 
плитка. На отдельной площадке 
складировали временные опор-
ные конструкции, которые не 
так давно поддерживали кровлю 
стадиона. Их постепенно выво- 
зят. Обустроены все входы на 
стадион. Рабочие приводят в по-
рядок фасад сооружения. 

Через застекленные двери за-
ходим на арену с южного входа. 
Этот холл, как и большая часть 

внутренних помещений, прак-
тически готов к приему гостей. 
Установлены потолочные кон-
струкции, лифты, на финальной 
стадии отделочные работы. 

В полумраке подтрибунья
Есть возможность пройти 

вглубь подтрибунных помеще-
ний. Здесь пока царит полумрак. 
Коридоры подсвечены времен-
ными лампами. Строители мон-
тируют коммуникации. В много-
численных помещениях, в кото-
рых будут располагаться разде-
валки команд, судейские, пресс-
центр, технические комнаты и 
многое другое, освещение уже 
налажено, осталась чистовая от-
делка. Пройдя под западной три-
буной, попадаем в то место ста-
диона, где перед матчем концен-
трируется основной нерв, - холл 
для выхода команд на поле. Ме-

сяц назад проход в чашу был от-
крыт. Сейчас его отгородили сте-
клянными дверями. Внутри про-
водят отделку. Для того чтобы 
попасть на само поле, пока нуж-
но пройти до конца западной 
трибуны по коридору еще около 
50-70 метров. 

Здесь будут творить 
«звезды»

Через дверь попадаем в широ-
кий технический выезд. Всего их 
четыре. Они выводят к углам по-
ля. Там, где весной будет лежать 
газон, сейчас увесистые пли-
ты. Они нужны для того, чтобы 
техника, которая задействова-
на в монтаже элементов козырь-
ка, не повредила готовую «поду-
шку». После завершения работ 
на крыше плиты вывезут с поля и 
здесь продолжится подготовка к 
укладке газона. 

Интересное наблюдение: ког-
да находишься на поле или на 
нижних ярусах трибун, совер-
шенно не ощущаются огромные 
размеры стадиона. Сложно по-
верить, что арена сможет вме-
стить 45 тысяч зрителей. Но это 
ощущение пропадает, когда под-
нимаешься на самый верх север-
ной трибуны, или, официально, 
трибуны B. 

Возвращение на «юг»
От вида просто захватывает дух. 

Добавляет остроты восприятия от-
сутствие заграждений по краям 
верхнего яруса. Так что тем, кто бо-
ится высоты, сюда пока лучше не 
подниматься. По трибунам пока 
еще можно обойти весь периметр 
стадиона, что мы и делаем, двига-
ясь с «севера» на «юг» по «востоку». 
Нужно отметить, что обзор поля 
идеален с любого места чаши. 

Рабочие устанавливают кре-
пления для кресел. Они есть уже 
почти на трети секторов. Меж-
ду ярусами на противополож-
ной, восточной, трибуне просма-
триваются уже частично засте-
кленные ложи VIP. У трибун ря-
дом с полем подготовлена основа 
для установки скамеек запасных. 
Вниз спускаемся с южной трибу-
ны D. С открытой лестницы от-
крывается вид на входную груп-
пу и тренировочные поля, к одно-
му из которых мы и проходим. 

В подготовительной 
группе

Здесь уже взошла трава, но, по 
словам специалистов, играть на 
ней еще рано. Необходимо вре-
мя, чтобы она, так сказать, на-
брала силу. С одной стороны по-
ля установлены мини-трибуны. 
У тренировочной площадки по-
строен корпус для размещения 
команд. В нем завершаются от-
делочные работы. На первом эта-
же расположены раздевалки. На 
втором - центральный зал обо-
рудуют под проведение пресс-
конференций. Здесь уже смонти-
ровали своеобразную сцену для 
спикеров и площадку под уста-
новку телекамер. В корпус про-
ведены все коммуникации, под-
ключено отопление. Всего у ста-
диона «Самара Арена» две тре-
нировочные площадки. Отлича-
ются они расцветкой корпусов. 
Один из них - бело-красный, вто-
рой - серо-сине-зеленый.

По всей территории вокруг ста-
диона продолжается благоустрой-
ство. На внутреннем периметре, 
то есть непосредственно между 
забором безопасности и ареной, 
на время Чемпионата мира раз-
местится вся временная инфра-
структура, необходимая по требо-
ваниям FIFA. 

ВЗГЛЯД  На главном объекте ЧМ-2018

ТУР ДЕ «САМАРА АРЕНА»

Подводим промежуточные итоги 
строительства стадиона
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Илья Сульдин 

Длина маршрута 2 километра. 
Время гуляния 30 минут.

Под конец нашего цикла про-
гулок, который продолжается без 
малого год, конечно, осталось са-
мое интересное: единственная пе-
шеходная улица города - Ленин-
градская. По ней пройдем, стараясь 
найти здесь что-то новое.

Названия
В сознании горожан старое на-

звание Ленинградской - Панская. 
Этому, конечно, способствует уве-
ковеченность в народном названии 
района за Панской - Запанской. Но 
у этой улицы было гораздо боль-
ше названий: Проломная, Сенная, 
Хлебная, Москательная, Панская, 
Советская, Петроградская (с апре-
ля 1918-го), Ленинградская (с июля 
1926-го). Зная происхождение этих 
названий, можно представить себе 
и то, как менялась эта улица с раз-
витием Самары. Сначала Пролом-
ная, проходящая сквозь город, ве-
дущая к «пролому», - проезду через 
защитный вал на месте современ-
ного пересечения с Галактионов-
ской. Потом Сенная и Хлебная - по 
основной торговле, которая велась 
на окраине Самары. Потом Моска-
тельная - улица бытовой химии, 
лаков и красок. По традиции из-
за запаха и пожароопасности мо-
скательщики селились на крайней 
улице города. Поэтому следующей 
Москательной стала улица Льва 
Толстого. Потом Панская - улица 
господ, точнее, панов. В Самаре тог-
да жило много поляков, и название 
улицы это отразило. Затем Совет-
ская, Петроградская и Ленинград-
ская - улица в честь главных собы-
тий нашей истории прошлого века. 
И статус самой центральной и до-
стопримечательной. 

Переезд
Конец улицы Ленинградской - 

это пешеходный нерегулируемый 
переход через железнодорожные 
пути, дорога в тот самый Запан-
ской. Это перекресток с улицей Ар-
цыбушевской. 

Развалюхи
До перекрестка с улицей Ленин-

ской ничего парадного на Ленин-
градской нет - остатки старой за-
стройки, в которых русские мар-
гиналы потихоньку вытесняют-
ся среднеазиатскими общинами, 
но дворы еще сохранили колорит 
и выглядят фактурно. Начиная с 
Ленинской дома становятся капи-
тальнее. Это памятники, у каждого 

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки  
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени 
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные 
прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города. 

Панская-Ленинградская 
Дом №20

Квартал между Фрунзе и Куйбы-
шевской - это сплошь памятники и 
достопримечательности. О них и 
так все известно. А вот на углу со 
Степана Разина стоит один из са-
мых загадочных домов старой Са-
мары. Его возраст никто, глядя на 
дом №20 на Ленинградской, не уга-
дывает. А ведь это одно из старей-
ших зданий в городе. До револю-
ции оно было двухэтажным, по-
строено больше 150 лет назад. И 
это здание тесно связано с истори-
ей правящего дома. Здесь жил член 
императорского дома Романовых, 
Великий князь Николай Констан-
тинович, который из-за неудачно-
го романа попал в опалу и покинул 
двор.

Спуск
Ленинградский спуск до сере-

дины 1980-х превращался каждую 
зиму в горку. Машины здесь езди-
ли очень редко, и детвора со всего 
района каталась на санках и лыжах. 
В принципе транспорт ездил, но его 
было так мало, что дети строили 
на перекрестке со Степана Разина 
трамплин. Сейчас этот спуск силь-
но изменился, прежде всего из-за 
того, что снесены дома на четной 
стороне улицы. 

Дом с рыцарем
Еще одна достопримечатель-

ность новейшей эпохи. Здесь все 
слилось воедино. Желание на-
шей элиты показать всем свое бо-
гатство-аристократизм и отгоро-
диться от плебса. Аристократизм 
должен подтверждать итальян-
ский доспех, сделанный для тури-
стов, с цитатой из книги пророка 
Иезекиля - «Живя живи». Рань-
ше детей, которые пытались фо-
тографироваться с рыцарем, от-
гонял охранник, а рядом с пафос-
ным лозунгом висела прозаиче-
ская бумажка про «не влезать» и 
видеокамеру.

Парус над Волгой
Заканчиваем мы наше путеше-

ствие на безлюдной при нынешней 
погоде, но очень живописной на-
бережной. Красота осенней Волги 
прекрасно сочетается с камнем на-
бережной и фонтаном-памятни-
ком «Самара», который все назы-
вают «Парус». Он был поставлен в 
1986 году, к 400-летию Куйбышева-
Самары. Автор проекта - главный 
архитектор авиационного завода 
Николай Никитин. Первоначально 
памятник высотой 13 метров и ве-
сом 16 тонн был изготовлен из на-
пряженного бетона, но в 2012 году 
его заменили металлическим.

из них своя история. Пара послед-
них кварталов - прекрасный потен-
циал для развития Ленинградской. 
Тем более что предпосылки к это-
му есть.

Дом №77
Мы уже писали об этот доме - 

Ленинградская, 77. Здесь продол-
жает свою жизнь лофт, собравший 
под крышей творческую молодежь 
и не только. Обстановка творче-
ская и дружественная, погружение 
происходит быстро. Тату-студии, 
перформансы, концерты, книжные 
лавки, кофейни и фотостудии - на-
стоящий кластер хипстерской жиз-
ни. 

Сквер Высоцкого
До этого был сквером Специа-

листов - в честь одноименного до-
ма. А до революции, точнее, до по-
явления автомобилей, эта терри-
тория, примыкающая к Троицкой 
церкви, была занята Сенным рын-
ком. Торговля сеном занимала го-
раздо больше места, чем современ-
ные бензозаправки. Вокруг сквера 
- здания разного уровня историч-
ности. В доме на улице Высоцкого, 
в Alliance Francaise, был президент 
Франции Жак Ширак. Рядом рас-
полагается редакция нашей газе-
ты. В доме №73 на Ленинградской 
жил знаменитый футболист Га-
лимзян Хусаинов. Знаменитый на-
столько, что про него в 1970-е рас-
сказывали анекдоты. А на Галакти-
оновской - построенный на месте 
Троицкой церкви и частично из ее 
кирпича Дом специалистов. На нем 
много мемориальных досок - тут и 
артисты, и летчики, и другие герои 
советской эпохи. В центре сквера 

памятник Высоцкому, хотя как раз 
Владимир Семенович здесь не бы-
вал. 

Пешеходность
От угла с Галактионовской ули-

ца становится пешеходной. Дли-
на самарского Арбата невелика - 
всего четыре квартала. Транспорт 
здесь ходил всегда - троллейбусы и 
автобусы с вокзала, например, шли 
по Ленинградской. Остановки бы-
ли около «Юности» и «Спорттова-
ров», и для коренных самарцев пер-
вое время в диковину был сам факт 
гуляния по оживленной некогда 
улице. Как если бы сделали буль-
вар из проспекта Ленина или Ки-
рова. То, что улица была пешеход-
ной, в 1990-е привело к появлению 
здесь огромного рынка. Трудно се-
бе представить, но лет двадцать на-
зад пройти эти четыре квартала 
было очень сложно из-за обилия 
палаток, киосков, тележек, столов с 
товарами и людей вокруг. 

Дом обуви
Панская-Ленинградская уже 

сто с лишним лет назад была глав-
ной торговой улицей. На углу с Мо-
лодогвардейской обратите внима-
ние на «Дом обуви». Это, наверное, 
старейший в городе магазин, не ме-
нявший своего профиля. Первый 
обувной здесь открыли в конце XIX 
века, а при советской власти обув- 
ной тут был всегда. Завидная ста-
бильность, хотя специально к это-
му никто и не стремился.

«Опера» и дядя Степа
В этой части Ленинградской 

историческая среда в основном 
сохраняется, но есть и вкрапле-

ния современности. Первое - это 
ТЦ «Опера», здание которого, на-
верное, можно было бы назвать 
самарским постмодерном с ита-
льянским влиянием. Оно вызы-
вает разные оценки, но новый 
ансамбль улицы уже сформиро-
ван. Дополняет его новая  досто-
примечательность Ленинградки 
- дядя Степа, статуя работы Зура-
ба Церетели. Ее тоже оценивают 
по-разному, но натертые до бле-
ска части скульптуры и постоян-
ное скопление детей, живых, не 
бронзовых, подтверждают, что 
дядю Степу полюбили. К сожа-
лению, со стены дома на Ленин-
градской сняли декоративную 
конструкцию с крейсером «Авро-
ра» и красной гвоздикой. Этот со-
ветский стрит-арт был посвящен 
50-летию революции и совсем 
чуть-чуть не дожил до векового 
юбилея. Они с дядей Степой не-
плохо смотрелись бы вместе.

Во дворы
Наши архитекторы много го-

ворят о ценности самарских дво-
ров и особенной их атмосфе-
ре. Прогуливаясь по Ленинград-
ской, вы можете проверить сами, 
насколько в этих дворах уютно. 
Сверните во двор, в котором тор-
гуют картинами. Практически 
весь квартал - это один огромный 
двор. Здесь много разных зданий, 
стилей и всяких неожиданно-
стей. От зеленых в конце ноября 
туннелей до редких теперь голу-
бятен и неплохих образчиков на-
шего стрит-арта. По этим дворам 
можно бродить часами, выходя 
на разные улицы и возвращаясь 
вглубь. 

1. Ж/д переход. Путь в Запанской. 2. Развалюхи. 3. Дом №77. 4. Сквер Высоцкого. 5 Старейший «Дом обуви».  
6. «Опера» и дядя Степа. 7. Квартал-двор. 8. Дом Великого князя (№20). 9. Дом с рыцарем. 10. «Парус» и «Бурлаки».

10 14

3 1215

678
9
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Бокс
ПЕРВЫЕ ПЕРЧАТКИ

Завтра во Дворце спорта «Ави-
акор» завершится юбилейный тур-
нир на призы заслуженного масте-
ра спорта Василия Шишова. Нача-
ло финальных поединков в 16.00. В 
25-м по счету турнире принимают 
участие более ста боксеров из 16 ре-
гионов страны. 

Хоккей 
ПОРА НА ВЗЛЁТ

В заключительном матче перво-
го круга чемпионата Высшей хок-
кейной лиги самарский ЦСК ВВС 
на домашнем льду уступил китай-
скому клубу «КРС Хэйлунцзян» - 
0:3. Накануне «летчики» встреча-
лись с «Ценг Тоу» и тоже проиграли 
- 2:3. Этот поединок стал для подо-
печных Дмитрия Романова заклю-
чительным не только в домашней 
серии, но и в первом круге чемпи-
оната ВХЛ. По его итогам самарцы 
остановились в таблице на послед-
нем 27-м месте - 26 матчей (2 побе-
ды, 24 поражения) и 8 очков. «Лет-
чики» не могут выиграть уже 14 
матчей подряд. Второй круг ЦСК 
ВВС начнет 26 ноября. В подмо-
сковном Чехове «летчики» сыграют 
против «Звезды».

Баскетбол
РЕКОРДНЫЙ СЧЁТ

В домашнем матче с аутсайде-
ром первого дивизиона мужской 
суперлиги баскетболисты «Сама-
ры» разгромили питерский «Зенит-
Фарм» - 116:67. Это новый рекорд 
результативности команды. 

Настольный теннис
ПРИЗЫ ОТ ГУБЕРНАТОРА

В Самаре завершился традици-
онный юношеский турнир на при-
зы губернатора Самарской области. 
Победителем командных соревно-
ваний среди девушек стала сборная 
Самарской области, обыгравшая в 
финале землячек из сборной ГАУ 
СШОР -1 - 3:2. В юношеском турни-
ре самарцы в упорной борьбе усту-
пили в финальном матче гостям из 
Липецкой области - 2:3. Победите-
лями турнира в личных соревнова-
ниях в старшей возрастной группе 
стали самарчанка Эрика Кварчия 
и представитель Казахстана Сан-
жар Жубанов. У юношей в млад-
шей возрастной категории призы 
губернатора достались уроженцу 
Сорочинска Никите Неклюдову и 
самарчанке Карине Козловой. 

ФУТБОЛ   Сегодня самарский клуб проводит последний матч года 

Спорт

ПОМЁРЗНЕМ -
И НА КАНИКУЛЫ
ФНЛ. 25-й тур. «Крылья Советов» - «Шинник» 
(Ярославль). 25 ноября. Стадион «Металлург».15.00

ТАБЛО АФИША

Сергей Волков

Хотите получить футбольный 
мяч с автографами футболистов 
«Крыльев Советов» или клубный 
новогодний календарь? Тогда вам 
сегодня прямая дорога на стадион 
«Металлург». Согреетесь на трибу-
нах бесплатным чаем и увидите по-
следний матч года, который может 
многое решить в нынешней тур-
нирной ситуации второго по зна-
чимости российского дивизиона. 
«Крыльям» позарез нужна побе-
да, чтобы не отстать от идущего на 
втором месте «Оренбурга». Кро-
хотный, казалось бы, барьер в од-
но очко, но именно этот гандикап 
может помешать самарцам напря-
мую выйти в премьер-лигу. Волго-
градский «Ротор» в этой ситуации 
способен нам помочь, если сегод-
ня обыграет дома наших главных 
«степных» конкурентов.

«Шиннник», если помните, мы 
обыграли в первом круге в Кара-
ваево - небольшом поселке в Ко-
стромской области, где весь сезон 

свои матчи проводили ярославцы. 
Их родную арену реконструиро-
вали, и командировка на запасной 
стадион в соседнюю область была 
вынужденной. В прошлом туре ко-
манда Александра Побегалова - 
известного специалиста и давнего 
наставника команды - после дол-
гой отлучки сыграла наконец-то на 
родном поле. 

Возвращение домой получи-
лось смазанным. За две минуты до 
конца матча хозяева уступили ни-
жегородскому «Олимпийцу» (1:2) 
и продлили свою безвыигрышную 
серию до шести встреч, опустив-
шись на восьмое место. За что на-
ставнику официально указали: 
«Руководством клуба в связи с не-
удовлетворительным выступлени-
ем команды в последних шести ту-
рах главному тренеру ФК «Шин-
ник» Побегалову А.М. (как не обе-
спечившему надлежащий уровень 
подготовки футбольного коллек-
тива) объявлен выговор». Откро-
венно говоря, случай уникальный 
в истории российского футбола, 
так как официальное сообщение 
было размещено на клубном сай-
те. Ничего подобного мы не виде-
ли и не слышали с советских вре-
мен. Напомним, что прежний на-
ставник «Крыльев Советов» Ва-
дим Скрипченко, не обеспечив-
ший прописку самарцев в высшем 
дивизионе, сумел благополучно 
избежать подобного наказания. 
Впрочем, как и его предшествен-
ник бельгиец Франк Веркауте-
рен, смещенный с поста без всяких 
предварительных выговоров.

Это все к тому, что матч с «Кры-
льями» - последний, напомним, в 
нынешнем году - будет для Побе-
галова особенным. Вот вам и за-
вязка большой интриги. А еще пе-
ред матчем пройдет чествование 
футболистов, сыгравших свои со-

тые матчи за «Крылья» - Дмитрия 
Ятченко, Жозе Надсона и Алана 
Чочиева. В качестве зрителей мы 
увидим травмированных Ивана 
Таранова и Вячеслава Зинкова. 
Других потерь нет. 

Есть и еще один повод для раз-
мышлений. Накануне матча на-
ставник самарцев Андрей Ти-
хонов устроил видеоконферен-
цию, ответив на вопросы болель-
щиков. Говоря о заключительной 
части первенства ФНЛ, он при-
знал, что хотел бы укрепить ря-
ды команды. В частности, приоб-
рести атакующего полузащитни-
ка и центрального защитника. Ес-
ли, конечно, позволят финансы. 
Игрокам и сотрудникам клуба, 
как известно, задолжали зарплату 
за три месяца. А еще FIFA встала 
на сторону бывшего бельгийско-
го полузащитника «Крыльев Со-
ветов» Йеруна Симайса и заста-
вила клуб выплатить ему за пере-
леты из Бельгии в Россию и задол-
женность по премиальным около 
12 тысяч евро. 

Оставшиеся матчи сезона
25. 25 ноября Сб 15:00 «Крылья Советов» - 

«Шинник»

26. 4 марта Вс «Динамо-СПб» - 
 «Крылья Советов»

27. 10 марта Сб «Крылья Советов» - 
«Тюмень»

28. 17 марта Сб «Сибирь» -  
«Крылья Советов»

29. 24 марта Сб «Крылья Советов» - 
«Оренбург»

30. 31 марта Сб «Тамбов» -  
«Крылья Советов»

31. 7 апреля Сб «Крылья Советов» - 
«Спартак-2»

32. 11 апреля Ср «Балтика» -  
«Крылья Советов»

33. 15 апреля Вс «Крылья Советов» - 
«Енисей»

34. 21 апреля Сб «Зенит-2» - 
 «Крылья Советов»

35. 28 апреля Сб «Крылья Советов» - 
«Факел»

36. 2 мая Ср «Ротор» - 
 «Крылья Советов»

37. 6 мая Вс «Крылья Советов» - 
«Кубань»

38. 12 мая Сб «Луч-Энергия» - 
«Крылья Советов»

ХОККЕЙ
25-26 ноября. ФОК «Иппо-

дром - Арена» (проспект Киро-
ва, 320 «А»). Чемпионат области. 
Группа «А». 

25 ноября в 23.00 «Чайка» (Са-
мара) - «Торпедо» (Самара).

26 ноября:
- 11.30 «Метеор» (м.р. Пестрав-

ский) - «Дрим-Тим» (Самара); 
- 12.45 «Динамо» (Самара) - 

«Ветеран» (Самара); 
- 17.00 «Щит» (Самара) - «Мин- 

юст - Бастион» (Самара). 

ШАХМАТЫ
25 ноября. Культурно-моло-

дежный центр СамГТУ (ул. Лу-
качева, 34). Кубок ректора Самар-
ского государственного техни-
ческого университета. Начало в 
10.00. 

25-26 ноября. Шахматный 
клуб имени Л. Полугаевского 
(Московское шоссе, 125Б). От-
крытые областные соревнования 
среди мужчин и женщин по бы-
стрым шахматам и блицу. Нача-
ло в 12.00.

БАСКЕТБОЛ 
27 ноября. СК СГЭУ (ул. Со-

ветской Армии, 141). Чемпионат 
России среди мужчин. Первый 
дивизион суперлиги. «Самара» - 
«Урал» (Екатеринбург). Начало в 
18.00. 

ФУТБОЛ
25 ноября. Стадион «Метал-

лург». Чемпионат России. ФНЛ. 
25-й тур. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Шинник» (Ярославль). 
Начало в 15.00.

СУМО 
25 ноября. Спортзал школы 

№171 (18-й км Московского шос-
се, 15А). Открытый Кубок обла-
сти в абсолютной весовой катего-
рии. Начало в 12.00.

ГРЭППЛИНГ
25-26 ноября. Спортзал ста-

диона «Металлург». Чемпионат 
области. Начало в 12.00. 

ДАРТС
25 ноября. Спортзал СамГТУ 

(ул. Молодогвардейская, 129А). От-
крытый чемпионат области (амери-
канский крикет). Начало в 10.45. 

СПОРТИВНЫЙ БРИДЖ
25-26 ноября. СОТЦ «Олимп» 

(ул. Седьмая просека, 139А). От-
крытый чемпионат области (пара 
- IMP). 25 ноября - в 11.00, 26 ноя-
бря - в 10.00.

ТАНЦЫ
26 ноября. СК «Локомотив» 

(ул. Агибалова, 7). Соревнования 
«Кубок СКА». Начало в 11.00. 

26 ноября. Бывший клуб 
«ТТУ» (ул. Больничная, 1). Сорев-
нования «Танцы для всех». Нача-
ло в 10.00. 

И В Н П РМ О

1  Енисей 24 17 4 3 48-19 55

2  Оренбург 24 16 3 5 36-20 51

3 КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ 24 16 2 6 36-14 50

4  Тамбов 24 13 3 8 39-25 42

5  Динамо-СПб 24 11 8 5 35-28 41

6  Балтика 24 12 3 9 32-27 39

7  Сибирь 24 11 6 7 27-20 39

8  Шинник 24 10 4 10 28-28 34

9  Волгарь 24 9 6 9 27-25 33

10  Спартак-2 24 9 3 12 33-43 30

11  Олимпиец 24 8 5 11 24-31 29

12  Химки 24 8 5 11 24-32 29

13  Кубань 24 7 8 9 34-35 29

14  Луч-Энергия 25 6 9 10 26-33 27

15  Авангард 24 6 9 9 25-33 27

16  Тюмень 25 6 8 11 29-37 26

17  Томь 24 6 6 12 20-36 24

18  Зенит-2 24 5 6 13 32-41 21

19  Факел 24 5 6 13 13-34 21

20  Ротор 24 4 8 12 25-32 20
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ОБРАЗ ЖИЗНИ  Наши на «Игроконе-2017»

Увлечения

Ирина Исаева

Считается, что настольные 
игры помогают развивать па-
мять, концентрацию и логиче-
ское мышление, снижают уро-
вень стресса. Из года в год все 
больше людей осваивают это 
хобби, а для кого-то оно стано-
вится делом жизни. «Настолко-
тека» увеличивается постоянно, 
для настоящих ценителей интел-
лектуальных развлечений про-
водят масштабные фестивали, 
где любой человек найдет себе 
игру по душе. Одно из таких ме-
роприятий - «Игрокон-2017» - 
недавно прошло в Москве. 

Фестиваль собирает поклон-
ников и игроделов со всей стра-
ны. В прошлом году «Игрокон» 
посетили более 20 тысяч чело-
век. В этом - около 25 тысяч. Сре-
ди них и жители нашего города. 
Самарский десант отметился в 
зоне авторских игротек. В нем 
представлены так называемые 
инди-проекты - разработки, по-
ка еще ищущие своих издателей 
и поклонников. 

«Коллекционеры»
Начинающих разработчиков 

поддерживает Всероссийское 
общество «ГРаНИ» - гильдия 
разработчиков настольных игр. 
Самарской ячейкой руководит 
Олег Мелешин. 

- Конечно, все началось с ув-
лечения играми, - рассказывает 
Олег. - В какой-то момент захо-
телось сделать что-то свое, вро-
де получилось. Потом задумал-
ся: работает ли то, что я сделал? 
В интернете наткнулся на стра-
ницу «ГРаНИ», создал местную 
ячейку. 

Самарцы, которым интерес-
ны разработка и тестирование, 
собираются в клубе настольных 
игр «Логово». Проектов уже не-
мало, но дать им жизнь не так 
просто.

- От рождения идеи до из-
дания может пройти год-два и 
больше, - говорит Мелешин. - 
Издать игру сейчас можно тремя 
способами: продать ее в извест-
ное издательство, издать свои-
ми силами, что достаточно доро-
го, или воспользоваться крауд-
фандингом, то есть продать про-
ект на уровне идеи. В России по-
пулярны площадки Boomstarter, 
Crowdrepublic и Planeta.

Олег по образованию режис-
сер театрализованных представ-
лений. К созданию игр относит-
ся с профессиональных пози-
ций: прикидывает, разрабаты-
вает варианты в зависимости 
от меняющихся условий. «Кол-
лекционеры» - игра, которую он 
презентовал на «Игроконе», пол-
ностью основана на идее аукцио-
на. С помощью ставок определя-
ется и порядок хода, и распреде-
ляются все экспонаты. Побежда-
ет в игре тот, кто собрал наибо-
лее ценную коллекцию.

- Отзывы были разные, - де-
лится Олег. - Говорят, это очень 

концентрированный аукцион, 
на время партии можно себя по-
чувствовать в настоящем аук-
ционном доме. Кому-то это нра-
вится, кому-то не очень. После 
«Игрокона» я решил избавить-
ся от некоторых компонентов и 
перенести действие в прошлое. 
Игроки будут собирать коллек-
цию доисторических ценностей: 
бивни мамонта, каменные топо-
ры, первое колесо.

«Асимметричная дуэль»
Аркадий Павлов по образо-

ванию экономист. Работает на 
РКЦ «Прогресс». Вернувшись 
с «Игрокона», он тут же отпра-
вился на космодром Восточный 
- принимать участие во втором 
запуске ракеты-носителя «Со-
юз». Тем не менее этот серьезный 
человек увлекается играми. Тоже 
всерьез.

- В школе я играл в шахматы, 
в институте - в классические на-
стольные игры, - рассказыва-
ет Аркадий. - После вуза лет на 
семь о подобных развлечени-
ях забыл. Потом вспомнил сту-
денческие годы, решил вернуть-
ся к настольным играм. Посидев 
в интернете, понял, что практи-
чески не знаком с современным 
миром настольных игр. Он ока-
зался огромным. 

Игра в «разработчика» нача-
лась случайно. Аркадий очень 
хотел найти любимую игру дет-
ства, «Конверсию», даже связал-
ся с ее автором. Выяснилось, что 
ее издавали лишь один раз - в на-
чале 90-х годов прошлого века. 

- Тогда я решил сам ее издать. 
Наивный, - смеется Аркадий. - 
Оказалось, это дело долгое и не 
такое простое. В процессе моих 
поисков я познакомился с Олегом 

Мелешиным. Фактически тогда и 
началось мое активное погруже-
ние в мир настольных игр. 

Сначала Павлов принимал 
участие в тестировании чужих 
«настолок», но постепенно начал 
создавать свои. Энтузиасты те-
стировали их на встречах ячей-
ки. Получалось все лучше и луч-
ше. Сейчас Аркадий работает над 
игрой, стиль которой можно оха-
рактеризовать как «Асимметрич-
ная дуэль: A.I.». Один игрок при-
меряет на себя роль робота, полу-
чившего искусственный интел-
лект. Он пытается убежать с за-
вода корпорации, но ему мешает 
второй игрок. Прототип был рас-
печатан на обычном домашнем 
принтере. В таком виде Аркадий 
и презентовал его на «Игроконе». 

- В общем, игра понравилась 
участникам фестиваля. Получив 
от них обратную связь, я понял, 

что именно нужно исправить, - 
говорит разработчик. - О каких-
то перспективах говорить пока 
рано. «Дуэль» еще только рож-
дается, впереди много тестов и 
большая работа. 

«Гравитация. Парящие 
острова»

Первой изданной в Самаре 
игрой может стать «Гравитация. 
Парящие острова». Ее разработ-
чик - инженер Артем Жданов, 
переехавший недавно из Мурома. 

- В «настолки» играл всю 
жизнь, но настоящая страсть 
началась лет пять назад, когда 
друг принес на один из вечеров 
«Свинтус», - рассказывает Ар-
тем. - Дальше - больше. Еще в 
Муроме познакомился с челове-
ком, который не только увлечен-
но играл, но и свои игры пытал-
ся делать. Вместе с ним мы соз-
дали первую вещь для «Игроко-
на-2015». После этого мир «на-
столок» меня просто захлестнул. 
К «Игрокону-2016» я уже решил 
сделать что-то свое.

Так на свет появился фэнте-
зийный мир летающих остро-
вов. Он населен различными 
фракциями, борющимися за го-
сподство.

- Игрокам нужно было добы-
вать энергию гравитации, увели-
чение которой приводило к пере-
мещению островов. Добыча ре-
сурса - сложная задача, особен-
но для новичков, поскольку она 
возможна лишь при соблюдении 
определенных игровых условий, 
- поясняет автор. - Со временем 
таких островов стало семь, сфор-
мировалась и цель игры: сделать 
один из захваченных островов 
центральным, окружить осталь-
ными шестью. При этом добыча 
ресурса возможна только во вза-
имодействии островов. 

Были разработаны карты дей-
ствий, основной движок игры. 
В ходе тестов - игр с друзьями 
- автор постепенно избавлял-
ся от ненужных элементов и до-
бавлял компоненты, придающие 
действию динамику. Переехав в 
Самару, Артем познакомился с 
Олегом Мелешиным и Аркадием 
Павловым. Игра была выложе-
на в группу «ГРаНИ». Критика 
пользователей пошла на пользу. 
С усовершенствованным прото-
типом «Гравитации» Жданов от-
правился на «Игрокон», где про-
ект стал лучшим в номинации 
«Оригинальная механика». 

- Весь следующий год мы про-
должали тестировать игру, - го-
ворит Артем. - Аркадий пред-
ложил ее издать своими сила-
ми, начали обдумывать сэттинг 
- игровую среду. Аркадий на-
шел художника, который нари-
совал нам замечательные арты 
островов. В целом игра стала бо-
лее разнообразной. На «Игроко-
не-2017» «Гравитация» вновь по-
лучила положительные отзывы. 
Это, конечно, вдохновляет, дает 
силы продвигать проект дальше 
- к прилавкам специализирован-
ных магазинов, к ценителям игр.

Фишки к бою! 
Самарские 
разработчики 
приняли 
участие  
в фестивале 
«настолок»
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Далекая  
и загадочная Россия

Вероятно, ностальгия пе-
редается генетически. Иначе 
как объяснить интерес к Сама-
ре со стороны пожилого фран-
цуза, не говорящего по-русски, 
однако носящего русское имя с 
ударением на последнем слоге 
- МишА. Он человек очень за-
нятой, несмотря на преклон-
ный возраст. Миша Румянцев - 
один из лучших в мире специа-
листов по лечению и профилак-
тике бешенства. Сейчас эта бо-
лезнь, передаваемая человеку от 
животных, кажется нам каким-
то архаизмом. А до революции 
в Самаре был очаг страшной 
эпидемии. Не случайно одна из 
первых в России пастеровских 
станций, занимавшихся при-
вивками от бешенства, была ор-
ганизована именно в нашем го-
роде. 

Родившийся во Франции Ми-
ша, видимо, слышал об этом от 
своего отца. Николай Никола-
евич Румянцев - уроженец Са-
мары. Родился здесь в 1900 году. 
Еще молодым человеком Ми-
ша увлекся проблемой вакцина-
ции животных и защитил дис-
сертацию в Лионской нацио-
нальной ветеринарной школе 
по этой теме. Работа, занятия 
наукой, большая семья отнима-
ли все время. И только выйдя на 
пенсию, Михаил Николаевич - 
так будет звучать его имя и от-
чество по-русски - решил в па-
мять о глубоко почитаемом им 
батюшке навестить далекое оте-
чество и собрать сведения о сво-
их российских предках. 

Чем хорош  
«массаж соломой»?

Что мог знать французский 
мальчик о жизни в России? Ко-
нечно, немногое. Отец ему рас-
сказывал о большой реке Волге, 
о ее покрытых тончайшим золо-
тым песком берегах, куда он убе-
гал со сверстниками удить рыбу, 
загорать и купаться. 

А Миша все никак не мог по-
верить ему. Он привык, что в не-
больших реках Франции никто не 
купается, поскольку берега у них 
обрывистые, покрытые травой, а 
вода не очень-то чистая. Миша 
был во время Второй мировой  
войны один раз на море и там ви-
дел пляжи. Но речной? Это про-
сто не укладывалось у него в го-
лове. 

Еще большее удивление пар-
нишки вызывали рассказы о 
зимних купаниях жителей Сама-
ры в снегу или в прорубях. Он с 
ужасом слушал также о том, как 

русские топят печи в каких-то 
маленьких избушках, нагревают 
там воздух и воду до неимовер-
ного жара, а потом потеют и «де-
лают себе массаж пучками соло-
мы». Он просто не мог себе пред-
ставить, что такое париться ве-
ником. Вот так в его детском во-
ображении отобразились рас-
сказы отца о русской бане. 

Когда мальчик обращался за 
разъяснениями к своей маме 

Жаклин, та со снисходительной 
улыбкой говорила, что папа, как 
и все русские, склонен к преуве-
личениям. Поэтому и рассказы-
вает каждый раз об одном и том 
же по-разному. Это и называет-
ся «правда по-русски». К тому же 
он - артистическая натура, увле-
кающаяся, ну что с него взять! 

Одно из самых острых дет-
ских воспоминаний - прогулки 
вместе с отцом на железную до-

мых древних и известных рус-
ских фамилий. 

Но все же отцовские байки 
запали маленькому Миша в ду-
шу. И ему всегда хотелось прове-
рить, сочинял ли отец, рассказы-
вая о России, или все это было на 
самом деле. 

Искусство, деньги 
приносящее

Миша и его старшая сестра 
Николь обожали своего папА и 
страшно гордились им. Еще бы! 
Ведь он был и художником, и му-
зыкантом. Николай Николаевич 
окончил Школу изящных ис-
кусств Лиона, в которой препо-
давались как музыка, так и жи-
вопись. 

Деятеля искусств Николя Ру-
мянцофф знал каждый в этом 
одном из крупнейших француз-
ских городов, бывшей столице 
древней Галлии. Человек боль-
шого таланта, он делал выстав-
ки своих живописных полотен. 
Играл на виолончели в Лион-
ском симфоническом оркестре, 
часто устраивал со своими дру-
зьями-музыкантами вечера ка-
мерной музыки. 

Но самым прибыльным его 
занятием было сотрудничество 
со знаменитыми лионскими тка-
чами. Николай Румянцев делал 
эскизы для росписи роскош-
ных шелковых тканей для из-
вестных по всему миру компа-
ний Blanchini Ferier. Soierie Paris 
- Lyon и Pichat Chaleard. Шелка с 
рисунками русского художника 
с удовольствием носили самые 
придирчивые парижские модни-
цы. Ведь в них он воплощал свою 
чисто славянскую сентимен-
тальность и близость к природе. 
Алые маки и желтые тюльпаны 
на темном фоне имели нечто об-
щее с традициями палехской ро-
списи. А русское буйство красок 
в противовес европейской сдер-
жанности и полутонам в одежде 
вносило свежую струю во фран-
цузскую моду. Ткани Румянце-
ва излучали радость жизни и от-
ражали беззаботную атмосферу 
предвоенной Европы. 

В это время поправившая свое 
материальное состояние семья 
Николая Николаевича сняла ши-
карный дом с садом и даже при-
обрела собственный автомобиль! 
Это была Simca - одно из первых 
детищ нового завода компании 
«Фиат», который итальянцы по-
строили в 1934 году на террито-
рии Франции. Малыш Миша с 
удовольствием крутил руль но-
венького авто и с чувством соб-
ственного превосходства смо-
трел из его окна на своих друзей-
мальчишек, у которых в лучшем 
случае были велосипеды. 

Продолжение следует.

СУДЬБЫ   Медик с мировым именем ищет свои корни на Волге 

Во Франции живут потомки нашего земляка, вынужденно 
покинувшего родину в 1917 году

1. Николай Румянцев с женой Жаклин Волла. 2. Семья Румянцевых, живущая 
сегодня во Франции.  3. Образец шелка, изготовленного по эскизу Николая  
в Лионе. 4. Н.Н. Румянцев. 1920 год. Россия. 5. Николь Румянцева с братом Миша. 
6. Автомобиль Simca 5.

1

ПОЧЕМУ  
Миша Румянцеву 
Самара снится?

Исторические версии
Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара  
с просьбой помочь восстановить детали жизни семьи его отца Николая Румянцева  
в нашем городе. Сотрудники организации заручились помощью журналиста «СГ».  
Несколько месяцев совместных с французским архивистом Оливье Тома поисков  
позволили нам набросать историю жизни самарской семьи, члены которой потеряли  
друг друга из виду во время Октябрьской революции и гражданской войны. 

Официальной датой начала строительства Транссибирской 
магистрали считается 31 мая 1891 года, когда будущий импера-
тор Николай II заложил первый камень Уссурийской железной 
дороги. Во все маршруты Транссиба до революции входила как 
составная часть Самаро-Златоустовская железная дорога. 

1

3

4 5 6

2

Первые опыты создания  
лионского шелка относятся  
к середине XIII века. Людовик XI,  
Екатерина Медичи, Генрих III и 
Генрих IV Наваррский внесли 
свой вклад в развитие местного 
шелкоткачества. В 1531 году ко-
роль Франциск I даровал Лиону 
привилегию снабжать шелком 
всю страну. 

рогу. Миша боялся испускаю-
щих пар, сверкающих и громко 
пыхтящих локомотивов. Отец 
же, напротив, испытывал к ним 
какую-то особенную страсть. Он 
говорил сыну, что его дед стро-
ил знаменитую Транссибирскую 
железную дорогу и у него был 
собственный вагон, в котором 
семья Румянцевых жила, пере-
двигаясь по всей России. И даже 
однажды заявил, что сам родил-
ся в этом вагоне, когда тот стоял 
на станции Самара. 

Все это казалось мальчику 
сплошной фантастикой. 

Еще большие сомнения в его 
душе породил рассказ об ари-
стократических предках, кото-
рые относились к одной из са-
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Сотрудники галереи «Новое 
пространство» совместно с Са-
марской областной библиотекой 
задумали цикл выставок, посвя-
щенный семье. Одна из главных 
тем - династии. 

Состоялось открытие первой 
выставки. Экспозиция, состоя-
щая из фотографий и докумен-
тов, предоставленных членами 
самарских профессиональных 
династий, богато иллюстриро-
вана художественными проекта-
ми. Ведь речь идет о двух извест-
ных не только в нашем городе, 
но и в стране творческих семьях. 
Архитектора Алексея Моргуна - 
автора грандиозных проектов, 
навсегда изменивших облик Са-
мары, и удивительного худож-
ника Горация Чернухина, чьи 
полотна по праву считаются ча-
стью мирового художественного 
наследия. 

Так что пришедшие на верни-
саж посетители смогли насла-
диться красочными живопис-
ными картинами, акварелями, 
рисунками, а также увидеть ар-
хитектурные проекты и макеты 
знаковых для Самары зданий. 
Все это богатство оставили нам 
основатели двух династий. Раз-
глядывая экспозицию, мы ви-

дим, как эстафету принимают 
потомки, каждый по-своему ин-
терпретируя полученный в на-
следство талант. 

- Мой отец, Алексей Григорье-
вич Моргун, с 1965 по 1987 год 
был главным архитектором на-
шего города, - рассказывает член 
градостроительного совета при 
главе Самары Дмитрий Моргун. - 
Так что он так или иначе участво-
вал во всех архитектурных про-
ектах той эпохи. Вместе мы рабо-
тали над созданием внутреннего 
облика станций «Безымянка» и 
«Московская» самарского метро-
политена. А моя матушка, Гали-
на Васильевна, разработала макет 
станции «Самарская», которая 
все еще не построена. Он в свое 
время прошел все согласования 
и одобрен. Хорошо, если реализу-
ется. Это стало бы настоящим па-
мятником ушедшей от нас мамы - 
прекрасного человека и талантли-
вого архитектора. 

Архитектором стала также се-
стра Дмитрия Моргуна Мари-
на. И вышла замуж за коллегу, 
Владимира Белоногова. Их де-
ти пошли по стопам родителей. 
На выставке представлены мно-
гие проекты молодого поколе-
ния семьи Моргунов - Белоного-
вых. Это и фантастические кар-
тины, и роспись тканей, и дизайн 
интерьера. 

Вторую половину большого 
выставочного зала заняли живо-
писные полотна представителей 
семьи Чернухиных. Самым пер-
вым в 30-е годы прошлого века в 
Самаре появился приехавший из 
Харькова Сергей Александрович. 
Он долгие годы работал худож-
ником-оформителем в мастер-
ских самарского отделения Сою-
за художников России. Затем на 
заводе №1 (сегодня - РКЦ «Про-
гресс»), где написал большое по-
лотно, посвященное вручению 
переходящего Красного знамени 
этому передовому предприятию. 

Его сын Гораций Чернухин 
в 50-е годы отправился посту-
пать в только что открывший-
ся в Узбекистане театрально-ху-
дожественный институт име-
ни Островского. Долгое время 
прожил в этой солнечной респу-
блике, но никогда не терял связи 
с родной волжской землей. Его 
жанровые композиции напоены 
южным ветром, воспевают кра-
соту Средней Азии, ее людей. 

И работы детей Горация - 
Сергея и Татьяны написаны в 
том же ключе. В той же цветовой 
гамме. Волжские пейзажи, пор-
треты самарцев, другие картины 
полны солнца и радости жизни, 
как и отцовские полотна. 

Выставка продлится  
до 16 декабря. 12+

Гид развлечений
Афиша • 27 ноября - 3 декабря

АРТ-ПРОЕКТ  Семейные ценности КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«АТЛАНТИДА» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ДЫШИ РАДИ НАС» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ИНОСТРАНЕЦ» (боевик) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«КОНВЕРТ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (история) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОНА» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ДЕТКИ НАПРОКАТ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2» 
(комедия) (12+)

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

«КОМАТОЗНИКИ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

«ПРОЩАЙ, КРИСТОФЕР РОБИН» 
(семейный) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СНЕГОВИК» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАЙНА КОКО» 3D (мультфильм) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ТЕЛЬМА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС 3» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 3D 
(фантастика) (16+)

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

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«МИФЫ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТО, ЧТО ВО МНЕ» (документальное кино) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУДО» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» 
(мультфильм) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
(детектив) (16+)

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

«ТОР: РАГНАРЕК» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 
(мультфильм) (6+)

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

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

«ПИЛА 8» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САЛЮТ-7» 3D (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

27 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия) (13+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

28 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

29 НОЯБРЯ, СРЕДА

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

30 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+) 

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

1 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

«КАСАТКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОДНОАКТНЫЕ ОПЕРЫ» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«МИЛЛИАРД» (16+)

«ВИТРАЖИ», 19:00

2 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

«ЯЙЦО» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (3+)

«ГОРОД», 12:00

«КАСАТКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МИЛЛИАРД» (16+)

«ВИТРАЖИ», 18:00

3 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ЯЙЦО» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»  
(волшебная история) (3+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПЛАНЕТА» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ИЛЛЮЗИИ» (спектакль-концерт) (16+)

«ГОРОД», 18:00

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

В галерее «Новое пространство» открылась 
выставка «Определение» 

ТЕАТР

ЧУВСТВО РОДА
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06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 08.25, 11.15, 15.55, 19.55 Новости
08.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)

08.30, 16.00, 17.30, 00.00 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции (0+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции 
(0+)

12.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «СКА-Хабаровск» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

14.55 Команда на прокачку (12+)

16.30, 00.35 «Спартак» против «Зенита». 
Лучшее (12+)

17.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция

20.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.40 Тотальный футбол (12+)

23.40 Десятка! (16+)

01.35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)

03.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (16+)

05.20 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)

06.55 Великие моменты в спорте (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15 Бабий бунт (12+)

13.50, 18.00, 02.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

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

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.15, 08.25, 09.40 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 14.25, 15.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

16.20, 16.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

17.25, 17.55, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.15 Известия. Итоговый выпуск
01.45, 02.35, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с 

«ШАПОВАЛОВ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Специальный выпуск (16+)

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

20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Поздняков (16+)

01.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.10 Малая земля (16+)

05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

10.40 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

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

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Утомлённые Майданом (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

05.00 Смех с доставкой на дом (12+)

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

08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(0+)

10.30 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.25 ХХ век (0+)

13.15 Мы - грамотеи! (0+)

13.55 Д/ф «Разговор» (0+)

14.35 Белая студия (0+)

15.15 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение» (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10 Дирижирует Туган Сохиев (0+)

17.00 Цвет времени (0+)

17.15 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

17.40 Агора (0+)

19.40 Д/ф «По следу золотого 
червонца» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Д/ф «Человек или робот?» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

00.55 Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым (0+)

02.25 Д/ф «Египетские пирамиды» (0+)

02.40 Борис Березовский (0+)

03.25 Жизнь замечательных идей (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)

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

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

10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 
паровозики» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

11.35 М/с «Висспер» (0+)

11.55 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

12.30 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00, 00.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)

15.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Чуддики» (0+)

17.50 М/с «Три кота» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)

19.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+)

20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (0+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

01.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

02.25 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

04.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30 Активная 

среда (12+)

08.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

08.30, 15.05, 01.50 Календарь (12+)

09.10 ОТРажение недели

09.55 Знак равенства (12+)

10.10, 17.10, 23.45 Т/с «КАПКАН» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Планета людей» (12+)

14.15 Культурный обмен (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Городецкий 

герб» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ВРЕМЕННО  
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ  
ГУБЕРНАТОРА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Этот праздник особенно значим для каждого из нас. Ведь для каждого 
мама - самый близкий и родной человек, источник безграничной любви 
и заботы. Наша жизнь, успехи и достижения во многом закладываются в 
семьях. Любовь и глубокое уважение к матери, признание огромной зна-
чимости ее социальной роли являются основой духовно-нравственного 
процветания страны.

Для каждой матери главное богатство - это ее дети. Отдавая им свою 
любовь и нежность, вкладывая в их воспитание душевные силы, вы вноси-
те огромный вклад в будущее нашей Родины, создаете надежный фунда-
мент для грядущих побед и свершений.

Выражаю глубочайшую признательность многодетным матерям. Жен-
щинам, которые удостоены знака отличия «Материнская доблесть», - в 
регионе вас более четырех с половиной тысяч. Сегодня вы являетесь мо-
ральным ориентиром для молодых юношей и девушек, которые только на-
чинают семейную жизнь. Убежден: ваши опыт, энергия, мудрость и впредь 
будут служить развитию и укреплению Самарского края.

Особую благодарность я адресую матерям, которые воспитывают при-
емных детей. Ваша сердечная чуткость, неравнодушие, желание творить 
добро достойны искреннего восхищения. 

Мы непременно продолжим оказывать поддержку институту семьи, 
оказывать адресную помощь матерям, создавать комфортные условия для 
семей с детьми - открывать новые места в детских садах, развивать спор-
тивную инфраструктуру, благоустраивать дворы и общественные про-
странства. Чтобы каждая семья чувствовала уверенность в будущем, стро-
ила перспективные планы с учетом рождения двух, трех и более детей.

Дорогие женщины - жены, мамы и бабушки!  
От всей души желаю вам семейного благополучия, здоровья, 

успехов, любви и заботы близких.  
А главное, чтобы ваши дети всегда радовали вас!

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления 

 с Днем матери!

Виктор  
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Это один из самых добрых, светлых и любимых праздников, ко-
торый значим для каждого человека. 

К женщинам-матерям всегда относятся с большим уважением 
и почетом. Мы преклоняемся перед вашей мудростью, добротой 
и безграничным терпением. Именно матери дарят детям тепло и 
любовь, дают поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Матери 
учат отзывчивости и милосердию, прививают любовь к Родине и 
труду, чувство ответственности за свои поступки. Неоценим ваш 
вклад в укрепление семейных традиций, воспитание достойных 
граждан и патриотов Отечества. 

Поддержка семьи, материнства и детства - одно из важнейших 
социальных направлений в деятельности руководства страны и 
нашего региона. В Самарской области создана уникальная сеть 
учреждений по поддержке семей с детьми и система социальных 
выплат. Семьям производится выплата 28 видов пособий, доплат 
к ним и компенсаций. Ежегодно на эти цели выделяется около  
5 млрд рублей. 

Сегодня в Самарской области наблюдается рост рождаемости, 
при этом увеличивается число многодетных семей. 

 От всей души желаю вам, дорогие матери, мира  
и благополучия в семьях, взаимопонимания и любви, 

добра и радости! Пусть ваши труд, терпение  
и самоотверженность возвращаются  

к вам уважением и признательностью общества,  
любовью и заботой ваших детей!

Дорогие самарчанки!  
Уважаемые женщины-матери!

Искренне поздравляю вас с замечательным 
 праздником - Днем матери!
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06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

02.50 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ 
07.00 М/с «Забавные истории» (6+)

07.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.20 М/ф «Дом» (6+)

10.00, 01.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

12.35 Успех (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

00.20 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

03.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)

05.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведёмся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.00, 19.00, 22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

00.00, 05.15 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». Битва за Москву» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Сверхъестественный отбор (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

07.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)

08.30, 05.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

15.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)

17.30, 04.30 Антиколлекторы (16+)

18.30, 02.30 Т/с «ПАУК» (16+)

20.30 Решала (16+)

22.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.45 «Народное признание» (12+)

06.20 «Точки на i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 23.50, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.35 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 Д/с «Шкаф» (16+)

13.30 Д/с «Редкие профессии» (16+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

15.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

18.15 «История самарской 

контрразведки» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (16+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

21.05 «Время инноваций» (12+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.05, 03.10 «Неизвестная планета» (16+)

00.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

04.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с 

«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.10 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 Д/ф «История морской пехоты 
России» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

02.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+)

04.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)

06.30 Научный детектив (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
Информационная программа 
«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Город, история, 
события (12+)

09.30, 15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Судьба барабанщика» 
(12+)

10.45, 02.00 Х/с «ОТ ЛЮБВИ  
ДО КОХАНИЯ» (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+)

13.35 Здоровье (16+)

14.30 Д/ф «Время иллюзий» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Территория права (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Самара в игре (12+)

22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» (12+)

00.30 Х/c «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

07.00 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 06.05 Любимые актеры (12+)

12.00, 14.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 «Дела семейные». Новые истории 

(16+)

17.15, 18.10, 19.05, 06.35 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

02.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

03.55 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

07.00, 07.35, 08.55 Погода
07.05 Дума (12+)

07.15 Важное (16+)

07.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» 
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

14.30, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Большая перемена (12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

Владимир  
Василенко,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ПОЛНОМОЧИЯ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

Этот праздник посвящен материнскому труду, который, без сомнения, 
является одним из самых непростых в этом мире. Каждому из нас извест-
ны тысячи случаев, когда матери жертвуют всем ради благополучия сво-
их детей.

Вы тратите все свои силы, чтобы воспитать ребенка, помогаете мудрым 
советом и всегда поддерживаете в трудную минуту. Ваши тепло и забота 
вдохновляют на добрые поступки и свершения.

Очень отрадно, что статус матери остается одним из самых важных для 
жительниц нашего города. Я хочу выразить глубокую признательность 
многодетным матерям и женщинам, воспитывающим детей-сирот.

Для нас очень важно продолжать оказывать вам поддержку в этом от-
ветственном и благородном деле. Решение проблем с очередностью в 
детские сады, строительство новых школ, материальная помощь нужда-
ющимся семьям были и остаются приоритетными задачами для нашего 
государства, региона и города.

Дорогие женщины! Разрешите от всей души пожелать 
вам семейного благополучия и крепкого здоровья! 

Пусть ваш материнский труд возвратится к вам заботой 
и благодарностью ваших детей!

Уважаемые  
жительницы Самары!

Примите поздравления с Днем матери!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
САМАРА:

Это один из самых теплых праздников, посвя-
щенный самым дорогим сердцу людям - мамам. 
Их любовь с колыбели согревает и оберегает, 
помогает преодолевать жизненные невзгоды, 
надеяться, верить в успех. И не важно, сколько 
нам лет - мамино доброе слово, ее ласковый 
взгляд и мудрый совет всегда приходятся кстати.

В этот праздничный день хочется выразить 
особые слова благодарности многодетным ма-
мам и приемным матерям детей-сирот.  Низкий 
поклон вам, дорогие хранительницы домашнего 
очага за ваш неустанный труд, безграничное тер-
пение и душевную щедрость! 

Пусть ваши дети растут 
талантливыми и любящими, 

а у вас, окруженных их заботой 
и вниманием, глаза светятся 

искренним счастьем.

Дорогие 
самарцы!

Поздравляю вас с Днем матери!
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 09.55, 13.00, 15.35, 18.20, 19.20, 22.55 
Новости

08.05, 13.05, 16.05, 18.30, 23.00, 01.55 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Тотальный футбол (12+)

11.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата 
Далгиева. Трансляция из Ингушетии (16+)

13.35, 05.40 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Москвы 
(16+)

15.45 «Даниил Квят. Формула 
давления». Специальный 
репортаж (12+)

16.35 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Германии (16+)

19.00 «Спартак» - «Зенит». Live. 
Специальный репортаж (12+)

19.25 НХЛ на Олимпиадах. Как это было 
раньше? (12+)

19.55 Континентальный вечер (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

02.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (12+)

04.00 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15 Бабий бунт (12+)

13.50, 18.00, 01.30 Время покажет (16+)

16.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.30 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)

10.25, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

12.10, 13.05, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

16.20, 16.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.15 Известия. Итоговый выпуск

01.45, 02.35, 03.30, 04.20, 05.10 Т/с 

«ШАПОВАЛОВ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+) 
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Специальный выпуск (16+)

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

20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

11.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.35 90-е (16+)

02.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

07.30 Д/ф «Человек или робот?» (0+)

08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(0+)

10.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 Д/ф «Пророки в своем 
Отечестве» (0+)

13.25 «Мастерская архитектуры» 
с Андреем Черниховым (0+)

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

14.45 Д/ф «По следу золотого 
червонца» (0+)

15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)

16.10, 02.45 Дирижирует Туган Сохиев (0+)

16.40 Жизнь замечательных идей (0+)

17.15 Эрмитаж (0+)

17.40 2 Верник 2 (0+)

18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» (0+)

19.40 Д/ф «Рейд на Дуклу» (0+)

21.05 Д/ф «Магия звука и чудеса науки» 
(0+)

21.45 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

00.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

00.55 Тем временем (0+)

03.35 Д/ф «Баку. В стране огня» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)

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

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

10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 
паровозики» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

11.35 М/с «Висспер» (0+)

11.55 М/ф «38 попугаев» (0+)

12.30 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00, 00.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)

15.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Чуддики» (0+)

17.50 М/с «Три кота» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)

19.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+)

20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (0+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

01.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

02.25 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

04.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30 Активная 

среда (12+)

08.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

08.30, 15.05, 01.50 Календарь (12+)

09.10 Культурный обмен (12+)

09.55, 14.45 Д/с «Гербы России. 

Городецкий герб» (12+)

10.10, 17.10, 23.45 Т/с «КАПКАН» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Планета людей. 

Равнины. Источники силы» (12+)

14.15 Фигура речи (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб Зарайска» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДАТА    Органам ЗАГС - 100 лет

НАШИ СУДЬБЫ 
СДАЮТСЯ… В АРХИВЫ
В районных отделах проходят юбилейные мероприятия, дни 
открытых дверей

Марина Гринева

В преддверии предстоящего 100-летия 
создания системы ЗАГС страны, которое 
широко будет отмечаться в декабре, в Са-
маре во всех районных отделах проходит 
серия мероприятий для ветеранов и мо-
лодежи. В городском «Теремке» уже со-
стоялись фестиваль национальных сва-
деб, встреча с ветеранами ведомства, че-
ствования юбиляров супружеской жиз-
ни. А два дня назад в отделе ЗАГС Киров-
ского района Самары прошел день откры-
тых дверей. На него пришли юные жители 
- школьники и студенты, члены обще-
ственного молодежного парламента при 
районном совете депутатов.

Ребят встречала руководитель от-
дела Татьяна Николенко. Сразу пред-
ложила общаться в режиме диалога: 
вопрос-ответ-обсуждение интересу-
ющей темы. Оказалось, далеко не все 
ребята в курсе, что в ЗАГСах не толь-
ко заключают браки, но и расторгают 
их, регистрируют рождение ребенка, 
решают вопросы усыновления, уста-
новления отцовства, перемены име-
ни, а также фиксируют факты смерти. 
Так что это то ведомство, которое ве-
дет по жизни каждого из нас, скрупу-
лезно записывая, как главы в романе, 
каждый ключевой этап. 

Ребята познакомились с работой 
всех регистрационных кабинетов. 
Заглянули в святая святых - архив, 

где хранятся сведения за многие го-
ды. Зашли в торжественный зал ре-
гистрации браков - конечно же, под 
марш Мендельсона. Татьяна Нико-
ленко рассказала: Кировский отдел - 
один из старейших ЗАГСов Самары. 
В его архиве хранятся документы, 
датированные еще 1918 годом.  Как 
подсказывают сохранившиеся запи-
си, до 1922 года одних только актов о 
рождении детей в поселке Зубчани-
новка (он сегодня входит в черту Ки-
ровского района) было зарегистри-
ровано 186. 

Сотрудники отдела рассказали ре-
бятам и о веселых, необычных, даже 
каверзных моментах, свидетелями 
которых нередко становятся. 
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

История органов ЗАГС в Рос-
сии началась с принятия  
18 декабря 1917 года по 
старому стилю декрета Со-
вета народных комиссаров 
«О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов 
гражданского состояния». На 
следующий день был принят 
декрет «О расторжении бра-
ка». В дореволюционной Рос-
сии записями актов граждан-
ского состояния занималась 
церковь, сведения вносились 
в метрические книги. В марте 
- июле 1918 года метрические 
книги были изъяты из церквей 
и переданы в архивы ЗАГСов.
В 1934 году органы ЗАГС вклю-
чили в структуру НКВД, все 
сотрудники отделов получили 
милицейские чины. В 1956 
году органы ЗАГС вывели из 
подчинения МВД и передали 
в ведение местных советов 
народных депутатов.

СПРАВКА «СГ»

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 ТЕРРАГРАМ (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

03.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

08.00 М/ф «Кунг-фу панда». 

Невероятные тайны» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 Команда турбо (0+)

09.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

10.00, 00.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

03.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

05.05 М/ф «Побег из курятника» (0+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 01.00, 06.00 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведёмся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.00, 19.00, 22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

00.00, 05.00 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». Битва за Москву» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Сверхъестественный отбор (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 

«ГРИММ» (16+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

07.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)

08.30, 17.30, 04.00 Антиколлекторы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)

11.30, 18.30, 02.00 Т/с «ПАУК» (16+)

13.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)

15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

22.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

05.00 Дорожные войны (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 17.45 «Киногид» (16+)

06.15 «Слово прокурору» (12+)

06.25, 14.30 «Школа здоровья» 
(16+) 

06.40, 14.45 «Время инноваций» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 23.50, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.35 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05, 15.10 Д/с «Шкаф» (16+)

13.30 Д/с «Редкие профессии» (16+)

16.10 Т/с (16+)

17.45 «Киногид» (16+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.15 «Народное признание» (12+)

21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.05, 03.10 Д/с «Неизвестная планета» 
(16+)

00.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 Т/с 

«КУЛИНАР-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.10 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)

20.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

02.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

04.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

06.35 Научный детектив (12+)

07.00, 17.15, 18.10, 19.05, 06.35 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 06.00 Любимые актеры (12+)

12.00, 14.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 «Дела семейные». Новые истории 

(16+)

20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ДИАГНОЗ ЛЮБОВЬ» (16+)

01.45 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

03.55 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Инопланетная стихия (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Дзюдо. 63 регион (16+)

19.15 Мировые новости (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 
(16+)

03.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

05.10 Ешь и худей! (12+)

05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Самара в игре (12+)

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

09.30, 15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Б.Покровский. 

Откровения» (12+)

10.45, 02.00 Х/с «ОТ ЛЮБВИ  

ДО КОХАНИЯ» (12+)

12.30, 21.30 Территория права (12+)

13.10 Читаем Толстого (12+)

13.25, 18.45 Право на маму (12+)

13.35 Город, история, события (12+)

14.30 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма» 

(16+)

15.25, 04.25 Х/с «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)

00.30 Х/c «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

 

Более 1600 человек 
каждый месяц 
обращаются в Кировский 
отдел для записи актов 
гражданского состояния.
743 051 запись 
актов гражданского 
состояния находится 
сегодня в архиве 
Кировского отдела ЗАГС. 
Из них 314 294 
записи - о рождении 
детей, 187 828 
- о заключении 
брака, 69 181 
- о расторжении 
брака, 11 185 - 
об установлении 
отцовства, 2 906 
- об усыновлении и 
удочерении, 3 267 
- о перемене имени, 
154 390 - о смерти.

В этот юбилейный год в Кировском отделе 
молодоженам предлагают стать участниками акции 
«100 пожеланий органам ЗАГС». Все посетители 
могут ознакомиться с летописью учреждения, 
окунуться в прошлое, глядя на фотографии 
церемоний заключения брака в 1961, 1970,  
1991 годах.

Например, как напуганные 
женихи паспорта свои дома 
забывают, как пытались реги-
страторы переубедить «кре-
ативных» родителей дать ре-
бенку благозвучное имя вме-
сто задуманной ими Ангины.

- Встреча получилась инте-
ресной, познавательной, - по-
делилась мнением об экскур-
сии студентка социально-пе-
дагогического университета 
Дарья Занина. - Мне в пер-
вую очередь хотелось уви-
деть, что за люди работают в 
отделах ЗАГС. Этой профес-
сии нигде не учат, к ней на-
до иметь призвание и глубо-
кие знания по психологии, 
юридическим вопросам. Нам, 
членам молодежного парла-
мента, очень хочется видеть 
проблемы изнутри, чтобы да-
вать им объективную оценку. 
А сегодня как раз можно бы-
ло задавать сотрудникам уч-
реждения интересующие нас 
вопросы.
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06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.45 Артемьев (12+)

03.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

07.30 Поле битвы (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 11.45, 14.20, 16.35, 19.15, 
21.55, 23.20 Новости

08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)

08.30, 11.50, 16.45, 19.25, 22.20, 01.55 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Формула-1. Битва за титул (0+)

11.25 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+)

12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Тоттенхэм» (0+)

14.30 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

14.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Куат Хамитов против 
Питера Куилли. Магомед Нуров 
против Георгия Кичигина. 
Трансляция из Казахстана (16+)

17.15, 05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза 
Шермана. Трансляция из Китая 
(16+)

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

22.00 Десятка! (16+)

23.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». Специальный репортаж 
(12+)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон». Прямая 
трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Ливерпуль» (0+)

04.30 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15 Бабий бунт (12+)

13.50, 18.00, 02.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.35, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Ночные новости

01.20 Артемьев в его фантастическом 

мире (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.25, 08.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)

10.25, 11.10, 12.05, 13.00, 14.25, 15.20 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

16.20, 16.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.15 Известия. Итоговый выпуск

01.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

04.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Специальный выпуск (16+)

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

20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Дачный ответ (0+)

05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 

(12+)

03.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

07.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» (0+)

07.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки» 
(0+)

08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(0+)

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

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.15 Гений (0+)

13.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого» (0+)

14.00 Искусственный отбор (0+)

14.45 Д/ф «Рейд на Дуклу» (0+)

15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)

16.10, 02.35 Дирижирует Туган Сохиев (0+)

16.50, 03.10 Жизнь замечательных идей 
(0+)

17.20 Пешком... (0+)

17.50 Ближний круг Владимира 
Хотиненко (0+)

19.45 Д/ф «Созидатель Краснов» (0+)

21.05 Д/ф «Архитектура и погода» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

00.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

00.55 Документальная камера (0+)

03.35 Д/ф «Макао. Остров счастья» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)

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

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

10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 
паровозики» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

11.35 М/с «Висспер» (0+)

11.55 Союзмультфильм представляет: 
«38 попугаев» (0+)

12.30 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00, 00.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)

15.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Чуддики» (0+)

17.50 М/с «Три кота» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)

19.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+)

20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (0+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

01.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

02.25 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

04.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30 Активная 

среда (12+)

08.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

08.30, 15.05, 01.50 Календарь (12+)

09.15 За дело! (12+)

10.10, 17.10, 23.45 Т/с «КАПКАН» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Планета людей. Реки. 

Друзья и враги» (12+)

14.15 Моя история (12+)

14.45 Д/с «Гербы России. Герб Зарайска» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Костромы» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ
06.00 Территория искусства (16+)

06.10 ТЕРРАГРАМ (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

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

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Призрачный гонщик. Дух мщения (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

21.45 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)

02.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 Команда турбо (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

10.00, 00.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

03.00 М/ф «Побег из курятника» (0+)

04.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 01.00, 06.25 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведёмся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.00, 19.00, 22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

00.00, 05.25 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». Битва за Москву» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Сверхъестественный отбор (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «ЗДЕСЬ 

КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

07.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)

08.30, 17.30, 04.00 Антиколлекторы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)

11.30, 18.30, 02.00 Т/с «ПАУК» (16+)

13.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)

15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

22.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

05.00 Дорожные войны (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Товарищ солдат» (12+)

06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30, 14.35 «Открытый урок» (12+)

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.35 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+) 
10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05, 02.15 Д/с «Шкаф» (16+)

13.30, 02.45 Д/с «Редкие профессии» (16+)

15.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» (16+)

16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

17.45 «Место встречи» (12+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Наша Лада» (12+)

23.05, 03.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 Т/с 

«КУЛИНАР-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

15.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

18.10 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

02.55 Х/ф «РИНГ» (12+)

04.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

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

09.30, 15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Генералы против 
генералов» (12+)

10.45, 02.00 Х/с «ОТ ЛЮБВИ  
ДО КОХАНИЯ» (12+)

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

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма» 
(16+)

15.25, 04.25 Х/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ф «Корея. Перекресток 
религий» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

00.30 Х/c «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

07.00, 17.15, 18.10, 19.05, 05.50 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 03.15 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.10, 20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 

(12+)

01.45 Х/ф «ДИАГНОЗ ЛЮБОВЬ» (16+)

03.55 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

07.00 Хотим жить долго (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Принцы и нищенки (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездная жизнь (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)

02.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

04.55 Ешь и худей! (12+)

05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

ПРОЦЕСС   Развитие спортивной инфраструктуры

С прицелом на «Крылья»
В Загородном парке появилось футбольное поле

Алена Семенова

В Загородном парке построена 
новая спортивная площадка. Поле 
с искусственным газоном разме-
ром 20 на 40 метров предназначе-
но для детей и взрослых. Напротив 
находится база футбольного клуба 
«Крылья Советов», так что спор-
тсмены-любители могут видеть, 
как тренируются профессиональ-
ные игроки. Новая площадка об-
устроена по программе «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Самарской области». 

- На прошлой неделе было от-
крыто пять спортивных площа-
док в Кировском районе, - напом-
нила заместитель министра спор-
та Самарской области Галина До-
рохова.

Заместитель главы администра-
ции Октябрьского района Марина 
Кришталь отметила, что на новом 
поле будут проходить спортивные 
соревнования и занятия с тренера-
ми-общественниками. 

- Эта площадка станет очень 

востребованной, ведь она нахо-
дится в месте массового отдыха. 
А близость тренировочной базы 
«Крыльев Советов», пожалуй, по-
высит мотивацию жителей, - ска-
зала она.

На новом газоне сразу после от-
крытия состоялись товарищеские 
матчи детских команд. Первыми 
на площадку вышли ребята шести-
восьми лет из школ футбола Like, 
«Торпедо» и «Футбики». Затем поме-

рились силами подростки из коман-
ды «Фибиор» и… хоккейного клуба 
«Сатурн». Игроки «Крыльев Сове-
тов» Алан Чочиев, Сергей Корни-
ленко и Иван Таранов с удоволь-
ствием поболели за юных коллег.

- Здесь созданы отличные усло-
вия для игры. Замечательная пло-
щадка, прямо мечта, - заключил ка-
питан «Фибиора» Иван Казаков. 

Иван Таранов тоже высоко оце-
нил качество нового футбольного 
поля. 

- Здесь удобный мягкий газон, на 
котором детям приятно трениро-
ваться. Похожий есть на недавно об-
новленном поле №3 стадиона «Ме-
таллург». Новые спортивные объ-
екты - это большой плюс для горо-
да, это необходимое условие для по-
явления квалифицированных игро-
ков, - сказал капитан «Крыльев».

Пока новое поле будет обслу-
живать государственное бюджет-
ное учреждение Самарской обла-
сти «Самаралес». Директор орга-
низации Сергей Логунов подчерк-
нул, что спортивный объект станет 
очередной «фишкой» Загородного 
парка.

Ожидается, что в Октябрьском 
районе в этом месяце состоится 
открытие еще одной спортивной 
площадки - у дома №18 на улице 
Осипенко. 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.30, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 18.40, 21.45 Местное время. Вести - 
Самара

13.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым

14.30, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

03.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

07.30 Поле битвы (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.50, 21.55 
Новости

08.05, 12.05, 16.50, 18.55, 00.00 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Швеции 
(0+)

12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Суонси» (0+)

14.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из США (16+)

17.30 НХЛ на Олимпиадах. Как это было 
раньше? (12+)

18.00 Цифры, которые решают всё (12+)

18.30 «Биатлон». Специальный 
репортаж (12+)

19.35 Долгий путь к победе (12+)

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Брозе 
Бамберг» (Германия) (0+)

00.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+)

02.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+)

04.10 Формула-1. Битва за титул (0+)

05.40 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+)

06.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (12+)

07.10 «Даниил Квят. Формула 
давления». Специальный 
репортаж (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15 Бабий бунт (12+)

13.50, 18.00, 02.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

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

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Ночные новости

01.20 На ночь глядя (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.25, 08.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 14.25, 15.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)

16.20, 16.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

17.25, 17.55, 18.30, 01.45, 02.20, 02.55, 
03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.15 Известия. Итоговый выпуск

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)

15.00, 17.30 Место встречи  (16+)

18.00 Специальный выпуск (16+)

19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)

00.50 Итоги дня

01.20 Поезд будущего (12+)

02.20 Место встречи (16+)

04.20 Поедем, поедим! (0+)

05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.30 Осторожно, мошенники! (16+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

11.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «СУФЛЁР» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвёзд» (12+)

01.35 Удар властью (16+)

02.25 Д/ф «Большая провокация» (12+)

03.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)

07.30 Д/ф «Архитектура и погода» (0+)

08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 01.00 

Новости культуры

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.55 ХХ век (0+)

13.15 Игра в бисер (0+)

14.00 Абсолютный слух (0+)

14.45 Д/ф «Созидатель Краснов» (0+)

15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)

16.10, 03.00 Дирижирует Туган Сохиев (0+)

17.20 Россия, любовь моя! (0+)

17.50 Линия жизни (0+)

19.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст 

Мстислав Добужинский» (0+)

21.05 Д/ф «Уловки памяти» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Острова (0+)

00.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)

01.15 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.40 Цвет времени (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)

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

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

10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 
паровозики» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

11.35 М/с «Висспер» (0+)

11.55 Союзмультфильм представляет: 
«38 попугаев» (0+)

12.30 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00, 00.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)

15.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.20 180 (0+)

17.25 М/с «Чуддики» (0+)

17.50 М/с «Три кота» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)

19.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+)

20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (0+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

01.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

02.25 М/с «Врумиз» (0+)

04.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Люди (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30 Активная 

среда (12+)

08.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

08.30, 15.05, 01.50 Календарь (12+)

09.15 Легенды Крыма (12+)

09.40, 14.15 Гамбургский счёт (12+)

10.10, 17.10, 23.45 Т/с «КАПКАН» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Планета людей» (12+)

14.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Костромы» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб Курска» 

(12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ   Рыбаки и любители лыжных прогулок - в группе риска

Ирина Исаева

В осенне-зимний период 2016-
2017 годов в регионе было зафикси-
ровано 15 происшествий на водных 
объектах. Четыре человека погиб-
ли, десять были спасены, один раз 
под лед ушла техника. О том, чем 
опасна зимняя река, рассказали и.о. 
главного государственного инспек-
тора Государственной инспекции 
по маломерным судам Самарской 
области Анна Третьякова и заме-
ститель директора по эксплуатации 
Самарского речного пассажирско-
го предприятия Сергей Скиндер.

- В основном ЧП происходят с 
любителями подледной рыбалки, - 
говорит Третьякова. - Люди не со-
блюдают элементарные правила 
безопасности. Кроме того, рыба-
ки нередко располагаются на пу-
тях следования судов на воздушной 
подушке, которые перевозят пасса-
жиров по маршруту Самара - Рож-
дествено. 

В предыдущие годы люди полу-

Между нами встанет лёд
Как вести себя на реке в холодное время года дов на воздушной подушке в этом 

году начнется не ранее 20 декабря. 
Пассажиров уже готовы обслужи-
вать пять «Хивусов» вместимостью 
девять человек и три «Нептуна», 
рассчитанные на 21 место каждый. 
Еще один новый «Нептун» должен 
прибыть в Самару со дня на день. 
Основной маршрут - в Рождестве-
но. Также планируют организовать 
поездки в монастырь села Виннов-
ка, в Ширяево. 

Пока реки не скованы льдом, са-
марцы продолжают эксплуатацию 
личных катеров и лодок. 

- Официального ограничения у 
нас нет, но люди должны понимать, 
что в этот период трафик движе-
ния низкий. Следовательно, вероят-
ность того, что кто-то увидит ЧП и 
окажет первую помощь, очень мала, 
- констатирует Скиндер. 

Река может быть опасной и после 
того, как установятся минусовые 

температуры. В регионе выявлено 
десять мест массового схода людей 
на лед, шесть из них находятся в чер-
те Самары. Все они стихийные, офи-
циальных ледовых переправ в реги-
оне нет.

Сотрудники МЧС ведут профи-
лактическую работу с жителями в 
местах массовых рыбалок, в шко-
лах, расположенных вблизи набе-
режной. Муниципальные власти 
выставляют предупреждающие та-
блички. На ситуацию можно было 
бы повлиять, штрафуя нарушите-
лей, но…

- У нас есть региональный закон, 
и в нем указана сумма штрафа. Од-
нако неправильно определены ли-
ца, которые могут составлять адми-
нистративные протоколы за выход 
на лед, - объясняет Третьякова. 

Это значит, что пока наруши-
телей наказывать некому. Кроме 
стихии. 

чали травмы из-за неправильного 
поведения на льду. Для безопасно-
сти стоит поискать путь подальше 
от трассы. Это касается и водителей 
снегоходов, которые также риску-
ют столкнуться с речным транспор-
том, и любителей лыж. 

- Трасса, по которой движутся 

суда на воздушной подушке, ука-
танная. По ней комфортно идти, 
ехать на лыжах, а также рыбачить, 
- говорит Скиндер. - А судно разви-
вает на прямых участках скорость 
до 90 километров в час, остановить 
его крайне тяжело. 

Ожидается, что эксплуатация су-
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ
06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00 Территория искусства (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

15.55 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

21.45 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

02.50 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 Команда турбо (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

10.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

(12+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

03.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)

05.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.35 Джейми. обед за 30 минут (16+)

08.30, 01.00, 06.20, 07.25 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведёмся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.00, 19.00, 22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

00.00, 05.25 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ  

НЕ БРОСАЮТ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». Битва за Москву» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Сверхъестественный отбор (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00, 00.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

07.00, 06.15 100 великих (16+)

07.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)

08.30, 17.30, 04.15 Антиколлекторы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)

11.30, 18.30, 02.15 Т/с «ПАУК» (16+)

13.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)

15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

22.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

05.15 Дорожные войны (16+)06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 23.50, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05, 02.15 Д/с «Шкаф» (16+)

13.30, 02.45 Д/с «Редкие профессии» (16+)

15.05 «Открытый космос» (16+)

16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

17.45 «Время инноваций» (12+)

18.15, 23.35 «Спорткласс» (12+)

18.30 «Своими ногами» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

20.05 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.05, 03.10 Д/с «Неизвестная планета» 

(16+)

00.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 Т/с 

«КУЛИНАР-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

17.4  Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

19.40 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)

03.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

05.00 Д/ф «Тайны наркомов. 

Ворошилов» (12+)

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

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (16+)

09.30, 15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Русская Коста - Рика» 
(12+)

10.45, 02.00 Х/с «ОТ ЛЮБВИ  
ДО КОХАНИЯ» (12+)

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

13.10 Самара в игре (12+)

13.25 Сыскное дело (16+)

13.35 Точка.ru (12+)

13.45 Право на маму (12+)

14.30 Д/ф «Первобытные охотники 
третьего тысячелетия» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Д/ф «Время иллюзий» (12+)

22.00 Х/ф «КУРИЦА» (16+)

00.30 Х/c «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Джо Дассен. История одного 

пророчества (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 

(12+)

02.50 ТНТ-Club (16+)

02.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

04.55 Ешь и худей! (12+)

05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00, 17.15, 18.10, 19.05, 05.45 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.10, 20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 «Дела семейные». Новые истории 

(16+)

22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (12+)

02.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 

(12+)

03.55 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

 ПЛАНЫ  Спросят у общественности  РЕШЕНИЕ  Аварийные здания закроют фальшфасадами

Заботы по дому
Будет подготовлена новая программа по переселению

Ксения Кармазина

В Самаре есть здания, находящиеся в 
неприглядном состоянии. Их хотелось 
бы скрыть от глаз болельщиков, которые 
приедут к нам на Чемпионат мира по фут-
болу FIFA 2018 в Россиитм. Например, это 
двухэтажки в Красноглинском районе, 
которые расположены рядом с главной го-
родской магистралью - Московским шос-
се. Это дома №№1А, 2А, 3Б, 4Б, 19, 21, 22 и 
23 в 1-м квартале поселка Мехзавод. 

Многоквартирный дом №1А, по дан-
ным департамента управления имуще-
ством, признан аварийным и подлежит 
сносу. Весной этого года жильцам напра-
вили извещения о предстоящем пересе-
лении. Всего в нем зарегистрировано 12 
семей. В муниципальную собственность 
уже переданы квартиры для отселения де-
сяти из них. В декабре необходимо ввести 

в эксплуатацию новостройки, куда долж-
ны переехать еще две семьи. После пересе-
ления ветхий дом снесут.

Многоквартирные дома №№3Б, 2А, 
4Б, 19 и 21 в 1-м квартале Мехзавода так-
же признаны аварийными и подлежащи-
ми сносу. В соответствии с законом вклю-
чить их в действующие целевые програм-
мы по переселению граждан пока невоз-
можно. Сейчас министерство строитель-
ства Самарской области разрабатывает 
проект нового документа. В него попадут 
дома, получившие статус аварийных по-
сле 1 января 2012 года.

Дома №№22, 23 в 1-м квартале Мехза-
вода аварийными и подлежащими сносу 
не признавались. К Чемпионату мира по 
футболу 2018 года администрация Крас-
ноглинского района закроет их фальшфа-
садами. Также планируется, что подоб-
ный «декор» появится на домах №№1А, 
2А, 3Б, 4Б, 21.

Игорь Озеров

Памятник Александру Масленникову, 
революционеру, принимавшему участие в 
установлении советской власти в Самаре, 
в настоящее время находится на террито-
рии бывшего завода имени Масленнико-
ва. Это единственный памятник полити-
ческому деятелю в России.

В ноябре 2017 года состоялось выезд-
ное совещание с участием представителей 
профильных департаментов администра-
ции города, администрации Октябрьско-
го района, на котором обсуждался вопрос 
переноса памятника на новое место. Бы-
ло принято решение вынести его на обще-
ственное обсуждение.

Скульпторами был произведен осмотр 
монумента. Поскольку демонтаж может 
разрушить памятник, необходимо изго-
товить специальную композитную фор-

му для последующего воссоздания бюста 
Масленникова. При этом он будет полно-
стью соответствовать первоначальному 
виду.

Открытие мемориала на новом месте 
планируется в 2018 году.

НА НОВОМ МЕСТЕ
Вопрос о переносе памятника Масленникову 
вынесут на обсуждение
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Юморина (12+)

00.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

07.30 Поле битвы (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 14.00 Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 15.05, 23.10, 01.40 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Король биатлона» (12+)
11.40 «Биатлон». Специальный 

репортаж (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 
(0+)

14.05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (12+)

15.35 Россия- 2018 г. Команды, которые 
мы не увидим (12+)

15.55 «Победы ноября». Специальный 
репортаж (12+)

16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Долгий путь к победе (12+)
17.55 Россия- 2018 г. Команды, которые 

мы ждем (12+)
18.15, 20.00 Все на футбол! (12+)
19.00 Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты (0+)
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

22.15 Афиша. Главные бои декабря (16+)
22.40 Сильное шоу (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

04.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады (0+)

04.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Прямая трансляция из США

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15, 06.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Бабий бунт (12+)

13.50, 18.00 Время покажет (16+)

16.10 Давай поженимся! (16+)

17.00, 05.20 Мужское / Женское (16+)

18.50 Вечерние новости

19.00 Жеребьевка Чемпионата мира по 

футболу 2018 г. Прямой эфир

19.55 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

03.45 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 14.25, 15.20, 

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

17.15, 18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 

22.45, 23.35, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35, 

05.10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

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

20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.05 Место встречи (16+)

04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Смех с доставкой на дом (12+)

09.30, 12.50, 16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

18.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

04.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

07.30 Д/ф «Уловки памяти» (0+)

08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.05 Россия, любовь моя! (0+)

09.35, 19.45 Острова (0+)

10.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217» (0+)

13.15 История искусства (0+)

14.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (0+)

14.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский» (0+)

15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)

16.10 Фестиваль Вальдбюне (0+)

16.45 Цвет времени (0+)

17.00 Письма из провинции (0+)

17.30 Царская ложа (0+)

18.10 Гении и злодеи (0+)

18.40 Большая опера - 2017 г. (0+)

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

22.50, 02.35 Искатели (0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 2 Верник 2 (0+)

01.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бэнд Латвийского радио (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 

Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.50, 12.10, 16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

14.05 Международный конкурс 

исполнителей детской песни 

«Евровидение 2017» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 

(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)

19.40 М/с «Буренка Даша» (0+)

20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Соник Бум» (0+)

00.25 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов» (0+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 
Открытие (12+)

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» (12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

09.15 Д/ф «Печали и радости мастера 
Иванова» (12+)

09.40, 14.15 Вспомнить все (12+)

10.10, 17.10, 23.45 Т/с «КАПКАН» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости

12.05 Д/ф «… и поведет нас Ангел по 
Земле» (12+)

12.45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (12+)

14.45 Д/с «Гербы России. Герб Курска» 
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.30 Культурный обмен (12+)

01.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

РОССИЯ 1

«ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
Вера считает себя вполне счаст-

ливой женщиной, у которой есть 
любящий муж, хороший дом и до-
статок. Все в ее жизни мирно и глад-
ко до тех пор, пока в дом не прихо-
дит беда. В аварии погибает супруг 
героини Дмитрий. Теперь Вера 
вдова. Ей предстоит самой справ-
ляться с трудностями и управлять 
бизнесом. Но беда не приходит 
одна – оказывается, у погибшего 
мужа была любовница Юля, и она 
беременна! Мало того, свекровь, к 
которой Вера относится как к ма-
тери, вдруг заявляет, что внука она 
не оставит – ведь он «единственная 
родная кровиночка в этом мире».

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ
 СЕРИАЛ «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

1 ДЕКАБРЯ. (12+)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.11.2017 № 984-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области 
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения  
в Самарской области, ул. Путевая, расположенной  
в городском округе Самара (1 этап строительства)

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-

тьёй 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирова-
ния Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской 
области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утверж-
дённой распоряжением Правительства Самарской области от 07.07.2016 № 553-р 
«Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской 
области, ул. Путевая, расположенной в г.о. Самара (1 этап строительства)»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения 
строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значе-
ния в Самарской области, ул. Путевая, расположенной в городском округе Самара 
(1 этап строительства), объекты недвижимого имущества, указанные в приложении 
к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуще-

ствить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов не-
движимости, указанных в приложении к настоящему распоряжению, в порядке, 
установленном действующим законодательством, за счёт средств областного бюд-
жета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного ми-
нистерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самар-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министер-
ство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. первого вице-губернатора – 
председателя Правительства 

Самарской области В.В.Кудряшов
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ТВ программаПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Между землей и небом - война. 7 
посланников дьявола» (16+)

16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Холодные игры. Лютая зима 

2018» (16+)
21.00 Д/ф «Подземные тайны» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
01.40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (18+)
03.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
04.45 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 Команда турбо (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

10.00, 20.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.30, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

(12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+)

02.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)

04.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)

06.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 19.00, 00.30, 06.10 6 кадров (16+)

09.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

20.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)

23.30 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь 

после» (16+)

01.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)

03.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». Битва за Москву» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 Чернобыль-2: Зона обсуждения (16+)

23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

01.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

04.00, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

07.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)

09.30 Т/с «ПАУК» (16+)

13.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

17.10 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

19.30 Решала (16+)

20.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ 

ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (12+)

22.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ 

ПРИРОДЫ» (12+)

00.00 Клетка с акулами (18+)

01.00 Путь Баженова: напролом (16+)

02.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)

04.40 Дорожные войны (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

06.25 «Своими ногами» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Д/с «В мире животных»  
с Н. Дроздовым (16+)

11.10, 05.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05, 02.15 Д/с «Шкаф» (16+)

13.30, 02.45 Д/с «Редкие профессии» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.35 «Наша Лада» (12+)

14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.10 «История на миллион» (16+)

16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

17.45 «F1» (12+)

18.10 «Товарищ солдат» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 20.25 «Сеть» (12+)

19.10 «Ирина Роднина. Женщина с 
характером» (16+)

20.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

20.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

23.10 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР» (16+)

03.20 «Неизвестная планета» (16+)

03.45 «Язь против еды» (16+)

04.15 «Открытый космос» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 05.50 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

10.50, 11.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.50, 14.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)

15.05, 19.40 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

23.40, 00.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

01.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)

03.25 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

05.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 

«События» 

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 

(6+)

09.30, 15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

10.00 Д/ф «Расцвет великих империй» 

(12+)

10.50, 02.00 Х/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

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

(12+)

13.05 Здоровье (16+)

13.35 Просто о вере (0+)

14.30 «Корея. Перекресток религий» 

(12+)

15.25, 04.25 Х/с «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

17.15 Д/ф «Расцвет великих империй» 

(12+)

18.15 Точка.ru (12+)

18.30 Читаем Толстого (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Первобытные охотники 

третьего тысячелетия» (12+)

22.00 Х/ф «ЗАКОН 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)

07.00, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35, 04.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(12+)

11.15, 14.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 «Дела семейные». Новые истории 

(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

20.20 Т/с «МИНУС ОДИН» (16+)

00.00 Шоу «Во весь голос» (12+)

01.20 Держись, шоубиз! (16+)

01.50 Кошмар большого города (16+)

02.20 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В 

МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» 

(12+)

05.45 Мультфильмы (0+)

07.00 Подводные тайны (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Волосы (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

17.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)

03.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

04.20 Перезагрузка (16+)

05.20 Ешь и худей! (12+)
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ТВ программа СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)

07.35 Мультутро
08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.20 Россия. Местное время. 
Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)

15.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» (12+)

19.40 Стена (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 

(12+)

01.55 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

04.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Прямая трансляция из США

09.30 Все на «Матч»! События недели 
(12+)

10.00 РОСГОССТРАХ.  Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

12.00 Бешеная сушка (12+)
12.30, 14.15, 16.15, 19.15 Новости
12.40 «Возвращение в жизнь». 

Торжественная церемония 
награждения спортсменов-
паралимпийцев (0+)

13.45 Долгий путь к победе (12+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии

16.20 Автоинспекция (12+)
16.50, 19.20, 01.10 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

23.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Тунис. 
Трансляция из Германии (0+)

02.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+)

03.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады (0+)

04.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» (16+)
06.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду. Прямая трансляция из США

06.50, 07.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Летучий отряд (12+)

11.55 Сергей Юрский. Против правил 

(12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.30, 16.20 Т/с «ЛУЧИК» (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.00 Прожекторперисхилтон (16+)

00.35 Короли фанеры (16+)

01.20 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 

(16+)

03.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 

(12+)

05.05 Модный приговор (12+)

06.05 Контрольная закупка (12+),

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 12.00, 12.45, 13.40, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 

21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 03.00, 04.05, 05.05 Т/с «СВОИ» (16+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

10.00 Новый дом (0+)

10.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мёртвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Нашпотребнадзор (16+)

15.10, 03.40 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Жди меня (12+)

22.00 Ты супер! Танцы (6+)

00.40 Международная пилорама (18+)

01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

04.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 Марш-бросок (12+)

06.20 Линия защиты (16+)

06.30 АБВГДейка  (0+)

06.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

10.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Петровка, 38  (16+)

12.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

14.30, 15.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

18.20 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)

22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Утомлённые Майданом (16+)

04.40 Удар властью (16+)

05.30 90-е (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ» (0+)

09.50 Мультфильмы (0+)

10.50 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (0+)

13.00 Власть факта (0+)

13.40, 01.45 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)

14.35 Эрмитаж (0+)

15.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (0+)

17.15 История искусства (0+)

18.10, 02.40 Искатели (0+)

18.55 Игра в бисер (0+)

19.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера» 

(0+)

20.30 Большая опера - 2017 г. (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (0+)

00.45 Концерт «Мишель Легран в 

Брюсселе» (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

07.00 Пляс-класс (0+)

07.05 М/с «Смурфики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 21.25 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

15.05 М/с «Супер4» (0+)

16.00 М/с «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй» (0+)

16.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

18.00 М/ф «Барби: рок-принцесса» (0+)

19.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

20.10 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

01.00 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов» (0+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

06.05, 14.05, 22.35 Концерт 

«Многоголосье» (12+)

07.35 Д/ф «… и поведет нас Ангел по 

Земле» (12+)

08.15 Культурный обмен (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Знак равенства (12+)

09.40, 15.40 Спасение людей - 

достоинство отважных (12+)

10.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА 

ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» (12+)

11.05, 03.40 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова» (12+)

11.30 Дом «Э» (12+)

12.00 Большая наука (12+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

13.05 За дело! (12+)

14.00, 15.55, 20.00 Новости

16.00 Т/с «КАПКАН» (12+)

20.20 Моя история (12+)

21.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

00.10 Киноправда?! (12+)

00.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

01.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (12+)

04.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• За прошлую неделю в Самаре 
зарегистрировано 3975 случаев 
ОРВИ и гриппа, показатель на 10 
тысяч населения - 33,6. 
В сравнении с предыдущей не-
делей отмечается рост на 3,4 
процента. В целом заболеваемость 
ОРВИ и гриппом по совокупному 
населению области регистрируется 
на неэпидемическом уровне.

• В квартире дома на улице 
Сердобской из-за неисправности 
газового оборудования полу-
чила отравление угарным газом 
семья. 
Госпитализированы мужчина 1978 
года рождения, женщина 1989-го 
и девочка 2017 года рождения. 
Ведется проверка.

• Произошло возгорание уте-
плителя чердачного помещения 
строящегося здания на улице 
Волгодонской на общей площа-
ди 10 квадратных метров. 
Для тушения привлекались четыре 

пожарных расчета. Пострадал 
гражданин Г., 1980 года рождения. 
Госпитализирован с предваритель-
ным диагнозом «ожоги рук».

• Ранним утром произошло 
возгорание ангара автосервиса 
«АвтоЦентр 63» на улице Братьев 
Коростелевых. 
Огонь охватил площадь 100 
квадратных метров. Для тушения 
привлекались пять пожарных рас-
четов. Пострадавших нет. Получили 
повреждения два автомобиля. 

• По-прежнему немало сообще-
ний о забытых подозрительных 
бесхозных предметах. Их, в част-
ности, находили на остановках на 
пересечении улиц Дыбенко и Авро-
ры, на улице Спортивной. Полиция 
проверила - опасности нет.

• Прокуратурой Красноглин-
ского района поддержано 
государственное обвинение 
по уголовному делу в отноше-
нии мужчины, обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК 

РФ (использование заведомо 
подложного документа). 
Он был принят на работу в одно 
из образовательных учреждений 
района. При подаче заявления о 
трудоустройстве в соответствии с 
требованиями действующего за-
конодательства представил справку 
об отсутствии судимости. Однако 
информцентр ГУ МВД России по 
Самарской области подлинность 
документа не подтвердил.
По сведениям полиции, человек, 
предоставивший эту справку, на 
самом деле имеет судимости за 
совершение мошенничества и на-
сильственных действий сексуально-
го характера. Суд с учетом мнения 
прокурора признал подсудимого 
виновным и назначил ему наказа-
ние в виде 240 часов обязательных 
работ.

• Водитель 1990 года рожде-
ния  на «Опель Корса» двига-
лась днем по проспекту Юных 
Пионеров в направлении улицы 
Севастопольской. 
Нарушив правила, не уступила до-
рогу «Форду Мондео». В результате 

23-летний водитель «подбитой» 
иномарки получил травмы головы. 

• Вечером 38-летняя женщина 
на «Дэу Матиз» двигалась по ули-
це Потапова со стороны Ново-
Садовой. 
По предварительной информации 
полицейских, напротив дома 243 
она не пропустила восьмилетнего 
пешехода. Тот пересекал проезжую 
часть на самокате по «зебре». Ребе-
нок получил травму живота.

 • Парень 1993 года рождения 
на «Киа Сид» двигался ранним 
утром по Московскому шоссе в 
направлении проспекта Кирова. 
По предварительной версии 
полицейских, на регулируемом 
перекрестке Московского шоссе и 
улицы Георгия Димитрова он про-
ехал на красный свет. В результате 
столкнулся с «Хендай Солярис». 
«Атакованную» машину отброси-
ло на двигавшиеся во встречном 
направлении ГАЗ 2705 и «Рено 
Логан». Пострадали 70-летний 
водитель и 62-летняя пассажир-
ка автомашины «Хендай», после 

оказания медицинской помощи 
они направлены на амбулаторное 
лечение. 31-летняя пассажирка 
«Киа» госпитализирована с трав-
мами ноги. Виновник происше-
ствия отказался от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения. 
 
• Полицейские раскрыли кражу 
металлических щитов  
стоимостью более полумилли-
она рублей. В отдел полиции №4 
поступило сообщение от предста-
вителя одной из самарских строи-
тельных организаций. Сотрудник 
фирмы рассказал: с площадки, 
расположенной на улице Стара-За-
гора, пропали 40 металлических 
щитов опалубки ценой в 800 000 
рублей. Оперативники после ана-
лиза ситуации обратили внимание 
на сотрудников охраны, в частно-
сти, на 50-летнего мужчину. Тот в 
итоге признался в краже. Сообщил, 
что хотел поправить свое финан-
совое положение и на грузовике 
вывез щиты. Сдал их в пункт при-
ема металлолома за 20 000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело.
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ТВ программаСУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В начале недели Овны будут с трудом 
сдерживать свои эмоции: придется 
искать дополнительные резервы и 
пытаться удержать неустойчивое 
равновесие. В среду вы будете способ-
ны выложить все свои секреты перво-
му встречному, а потом посмеяться 
над ними в его же компании. Если вы 
располагаете еще чьими-то тайнами, 
лучше их не афишировать. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

У Тельцов в этот вторник ожидается 
игривое и веселое настроение. Если 
вечер вы планировали провести с 
друзьями в развлекательном заведе-
нии, то будьте осторожны с алкоголем: 
принятие спиртных напитков в это 
время рекомендуется ограничить. 
Любовные игры, страсти и интригу-
ющее амурные приключения весьма 
вероятны для одиноких представи-
телей знака. Для пар прогнозируется 
еще большее сближение.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В начале этой недели Близнецам при-
дется спуститься с заоблачных высот 

хотя бы на одну ступень. Чем ближе к 
земным делам вы будете, тем больше 
шансов на успех в реальности, а не в 
воображении. В это время поменьше 
думайте об этике, морали, приличиях, 
побольше - о практичности тех или 
иных действий.  Избегайте задержек 
и промедлений. Не исключено, что вы 
пойдете на риск, чтобы одним махом 
добиться заметных успехов.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

Может заболеть кто-то из тех, на кого 
вы рассчитывали опереться. Это ситу-
ация кардинально не изменит ваших 
планов, но придется приспосаб- 
ливаться к неожиданностям и искать 
замены по ходу дел. В основных сфе-
рах жизни астрологическое влияние 
более благосклонно, особенно если 
дело касается важных перемен. Воз-
можно, стоит изменить направление 
своей деятельности.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Не особенно приятная атмосфера 
сложится в начале недели. Принятые 
правила, рабочие инструкции и дого-
воренности будут повсеместно нару-
шаться, а проблемы придется решать 
Льву. Плюсом будет то, что ожидается 
много новостей, и окажется, что все 
не так плохо. Не стоит превращаться 
в праздного гуляку: вы необходимы 

своей семье и можете быть полезны 
окружающим. Удача любит людей, 
умеющих дорожить и делиться этим 
с миром. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Заметные благоприятные сдвиги в де-
лах ожидаются для Дев. Вторник позво-
лит договориться о важных поездках 
или учебе. Тем не менее Девы могут 
почувствовать неудовлетворенность и 
раздражительность. Велика вероят-
ность споров и ссор. Может удачно 
решиться финансовый вопрос, удастся 
взять заем или кто-то отдаст долг. Вы 
будете заняты, как никогда, так что бу-
дет неплохо, если хотя бы к выходным 
вы вспомните о доме и семье.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В первой половине недели события 
будут протекать благополучно прак-
тически во всех областях деятельно-
сти Весов. Благодаря общительности 
расширится возможность деловых от-
ношений. Вы сможете упрочить свое 
финансовое положение. Возможно 
знакомство с влиятельными людьми. 
Звезды настойчиво рекомендуют как 
можно активнее общаться с окружа-
ющими, но при этом больше слушать, 
чем говорить. В делах такая тактика 
обещает принести Весам неожидан-
ные плоды.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале этой недели Скорпионам не 
стоит обсуждать с друзьями свою личную 
жизнь и личные взаимоотношения: вряд 
ли они способны будут дать хороший со-
вет. Делам и профессиональным обязан-
ностям можно выделить еще пару дней, 
а дальше следует вспомнить о всех своих 
домочадцах, родственниках, друзьях и 
приятелях. В пятницу вас могут повысить 
по службе, а в выходные окажетесь в 
центре внимания семьи или друзей. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Это не самая лучшая неделя, чтобы ду-
мать о карьере. Заносчивость Стрельцов, 
оценка ситуации и поведения людей 
или опрометчивые обещания могут 
привести к сложностям в работе и 
личной жизни, причем все они так или 
иначе будут связаны с деньгами. Сначала 
Стрельцы могут оказаться в убытке, но 
очень быстро вернут потерянное. Реко-
мендуется спокойно смотреть, слушать и 
запоминать брошенные в сердцах слова. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

На начало недели не стоит планировать 
что-либо серьезное. Не забудьте, однако, 
те дела, которые уже долго откладывае-
те, - они могут стать источником непри-
ятностей. На этой неделе больше пола-
гайтесь на свой жизненный опыт, логику, 

а эмоции приберегите на потом. В конце 
недели могут возникнуть небольшие, 
но ощутимые проблемы в семье. Лучше 
никуда не спешить. Подумайте, прежде 
чем сказать или предпринять какое-то 
действие.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Если что-то будет складываться на 
удивление удачно, не торопитесь 
ускорять процесс, бросать ради этого 
свои основные дела, а тем более делать 
материальные взносы. От перемещения 
любых финансов на этой неделе Водоле-
ям лучше вообще отказаться. В середине  
недели придется многое упорядочить 
в самых разных жизненных сферах. 
Направьте свою энергию на созидание, 
особенно если разрушено уже более 
чем достаточно. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В первые три дня недели вы можете 
успешно справиться с проверкой 
деловых бумаг. Будьте осторожнее и 
осмотрительнее: не рискуйте и избегайте 
опасных ситуаций. Друзья будут по-
могать вам в реализации ваших планов, 
но лучше не рассчитывать на чью-то 
поддержку. Желание легких побед и воз-
можность легко одержать таковые могут 
создать у Рыб ложное представление о 
счастье. Чувства и эмоции во всей красе 
можно проявлять в пятницу. 

ГОРОСКОП

05.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» (16+)

06.30,17.00, 02.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.00 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (6+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.30, 16.35 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Безумие мирового масштаба.  

7 шокирующих сенсаций» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

00.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)

07.00 М/с «Новаторы» (6+)

07.15 Команда турбо (0+)

07.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

08.10 М/с «Смешарики» (0+)

08.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

10.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.25 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 
(6+)

13.15 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (12+)

15.10, 02.15 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

20.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

22.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)

00.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)

04.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)

06.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

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

08.30, 19.00, 00.30 6 кадров (16+)

09.15 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)

14.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

18.45 Лёгкие рецепты (16+)

20.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)

23.30 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ  

В ЖИВЫХ» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Сверхъестественный отбор (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

22.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)

00.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 06.00 Тайные 

знаки (12+)

07.00, 04.10 Дорожные войны (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.30, 22.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

15.10, 02.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+)

17.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

18.40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ 

ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (12+)

20.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ 

ПРИРОДЫ» (12+)

00.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)

06.00 100 великих (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Школа  здоровья» (12+)

07.40 «F1» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

08.15 «Наша Лада» (12+)

08.25 «Дом дружбы» (12+)

08.40, 04.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.50, 12.15, 13.55, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.35 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)

11.25 «Спорткласс» (16+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00, 04.25 «Ручная работа» (12+)

12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)

13.25, 05.30 Д/с «В мире животных»  

с Н. Дроздовым (16+)

14.00, 01.45 «НАВИГАТОР» (16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25, 04.35 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

20.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

22.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

00.10 Х/ф «ГНЕЗДО КОЧЕТА» (16+)

03.40 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

06.00 «Ирина Роднина. Женщина с 

характером» (16+)

07.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

08.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.05, 19.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

03.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)

04.55 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Мастер спорта (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Вкус по карману (6+)

10.30 М/с «Войны мифов. Хранители 

легенд» (6+)

11.20 М/ф «Санта и волшебный огонь» 

(0+)

12.40 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.30 Д/ф «Поворотные моменты в 

истории мира» (12+)

14.25 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

15.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЯЖКИ» 

(6+)

16.25 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)

16.50  Х/с «ПОВТОРЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

23.10 Х/с «ПАЛАЧ» (16+)

02.40 Живая музыка (0+)

07.00, 09.20, 06.35 Мультфильмы (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Достояние республик. 

Поверженные колоссы (12+)

11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

15.25 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В 

МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» 

(12+)

17.15, 20.20 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (16+)

01.00 Т/с «МИНУС ОДИН» (16+)

04.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.20 Звездная жизнь (16+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Мировые новости (12+)

19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

21.30 Танцы (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)

03.40 ТНТ MUSIC (16+)

04.10 Перезагрузка (16+)

05.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)
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05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)

07.45, 03.55 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.45 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Местное время. Вести - Самара
10.25 Сто к одному (12+)

11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)

14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)

18.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов  
«Синяя птица» (12+)

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьевым (12+)

01.00 Дежурный по стране (12+)

02.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду. Прямая трансляция из США

09.30 Все на «Матч»! События недели 
(12+)

10.05 Сильное шоу (16+)
10.35 Бешеная сушка (12+)
11.05, 12.50, 13.50, 16.55, 19.55, 22.30 

Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Швеции 
(0+)

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция

15.50, 17.05, 20.00, 01.40 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

17.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

18.55 Команда на прокачку (12+)
20.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Черногория. 
Прямая трансляция из Германии

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

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио». Прямая 
трансляция

02.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+)

03.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (0+)

05.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады (0+)

06.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно 
- в полном одиночестве» (16+)

06.40, 07.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

08.50 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.00 Часовой (12+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.15 Честное слово (12+)

12.10 Смак (12+)

13.15 Теория заговора (16+)

14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)

16.20 Концерт Максима Галкина (16+)

18.30 Русский ниндзя (16+)

20.30 Старше всех! (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 День рождения КВН. Кубок мэра 

Москвы (16+)

01.45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)

03.35 Х/ф «ФЛИКА-3» (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

06.05 Мультфильмы (0+)

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

13.40, 14.50, 15.50, 16.55 Т/с 

«МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 

00.55 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)

01.55, 02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

03.40, 05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.40 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 Малая земля (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

01.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 06.30, 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, 21.00, 22.00, 23.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

07.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)

08.25 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (12+)

10.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

12.30 События

12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 90-е (16+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

17.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

18.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

22.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

00.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

02.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

05.55 Один + Один (12+)

07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (0+)

09.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Обыкновенный концерт (0+)

11.00 Мы - грамотеи! (0+)

11.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (0+)

13.10 Что делать? (0+)

13.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь» (0+)

14.50 Концерт «Сомненья тень, 

надежды миг...» (0+)

16.30 Пешком... (0+)

17.00 Гений (0+)

17.30 Послушайте! (0+)

18.35 Д/ф «Куклы» (0+)

19.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Белая студия (0+)

22.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, 

РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ» (0+)

00.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера» 

(0+)

01.15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (0+)

02.50 Искатели (0+)

03.40 Мультфильм для взрослых (0+)

06.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

07.00 Пляс-класс (0+)

07.05 М/с «Смурфики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 21.25 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.40 М/с «Буренка Даша» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый 

дом» (0+)

13.55 М/с «Четверо в кубе» (0+)

14.25 М/с «Юху и его друзья» (0+)

16.05 М/с «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй» (0+)

16.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.00 М/с «Барби» (0+)

18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов» (0+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

06.40 Дом «Э» (12+)

07.10, 12.15 Рукотворные чудеса (12+)

07.35, 15.30 Гамбургский счет (12+)

08.00 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.25 Фигура речи (12+)

09.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

11.25 Д/ф «Сухой. Выбор цели» (12+)

12.40, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.05 Легенды Крыма (12+)

13.30 Служу Отчизне (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА 

ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» (12+)

15.15, 01.35 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 
ЛУНЫ» (12+)

17.40, 04.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (12+)

20.00, 00.55 ОТРажение недели
20.40 Культурный обмен (12+)

21.25 Семья года 2017 (12+)

22.25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

01.45 Календарь (12+)

02.30 Активная среда (12+)

02.40 Д/ф «Человечество. История всех 
нас» (12+)

03.25 За дело! (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Людовик. 8. Дочь. 9. Реггей. 10. Гулянье. 11. Жало. 12. 
Нутрия. 16. Трофей. 17. Пион. 18. Детище. 19. Иголка. 20. Стек. 23. Зыбь. 25. 
Сканворд. 26. Муть. 27. Рейд. 30. Лама. 31. Отсрочка. 32. Враг. 33. Пики. 34. 
Извилина. 35. Цикл. 36. Дыра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вокалист. 2. Льготник. 3. Долгоножка. 4. Вундеркинд. 5. 
Крен. 6. Жгут. 7. Леди. 13. Узел. 14. Руины. 15. Ясень. 20. Симфония. 21. Естество. 
22. Мокасины. 23. Здравица. 24. Байдарка. 28. Рояль. 29. Скунс. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Почтовая дорога в дореволюционной 
России. 8. «Пробник» архитектора. 9. Грызун - вредитель злаков и 
бобов. 10. Движение крылом набирающей высоту птицы.  
11. «Мужчина мечты», с точки зрения женщины.  
15. Ведущий университет России. 17. Коренные жители своей 
страны. 18. Карточная постройка. 19. Зрелище, которое должно 
продолжиться. 20. Вид, образуемый линией, ограничивающей 
предмет. 21. Проход на компьютер, минуя защиту. 22. «Хозяин» 
шкуры, которую носил Геракл. 23. Недоразумение, когда одно 
приняли за другое. 24. Самое время махать кулаками. 27. 
Тоскливые, заунывные звуки. 30. Удовольствие, испытываемое 
во время еды. 31. Фраза, что банальна и тривиальна. 32. Основы 
любого учения, ремесла. 34. Государство, в котором проживают 
народы тубу, сари, багирми, хауса. 36. Искусство составления и 
расшифровки гербов. 37. Камень Весов, Тельцов и Стрельцов.  
38. Повар плачет, провожая его в кастрюлю. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поющий свои же песни автор. 2. Суть 
изложения или рассуждения. 4. Первая трапеза после поста. 
5. Компьютерное устройство ввода. 6. Оттенок речи, цвета или 
звука. 7. Звук, сопровождающий битву на мечах. 11. Человек 
как отдельная личность. 12. Круглая шапочка профессора. 
13. Любитель всяких вкусностей. 14. Особа, о которой ничего 
неизвестно. 15. Место, где собратья Джерри могут отведать 
бесплатного сыра. 16. Двукратные победители чемпионатов 
мира по футболу (в 1930 и 1950). 25. Параметр, определяемый с 
помощью штангенциркуля. 26. Погода в регионе или коллективе. 
28. Комплект документов, относящихся к делу. 29. Графический 
символ первой производной. 33. И рожь, и овес, и даже бамбук. 
34. Напиток из молока верблюдицы. 35. Портовое сооружение 
для стоянки и ремонта кораблей. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Древний рукописный свиток, кодекс 
или книга. 8. Брошенный в массы клич. 9. Неглубокий детский 
бассейн. 10. Состав, придающий предметам цвет. 14. Секретная 
комнатка в доме у папы Карло. 18. Машинка для приготовления 
фарша. 19. Пустое внутреннее пространство. 20. Объект 
изучения демографии. 21. Ударный музыкальный инструмент 
в виде большого медного котла, верх которого затянут кожей. 
22. Препятствие на пути к успеху. 23. Мастер в приготовлении 
блюд. 24. Колбасное изделие, которое надо варить. 29. 
Млечный сок каучуконосных растений. 32. Претворение 
задуманного в жизнь. 33. Оттягивающее мочки украшение.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Фанерный или металлический лист со 
складчатой поверхностью. 2. Заданное направление судна. 
3. Туман, в котором не видно ни зги. 4. Ореховое лакомство с 
Ближнего Востока. 5. Бытовая техника, принимающая эстафету 
у стиральной машины. 6. Старина, вызывающая ностальгию. 7. 
Действия по обнаружению чего-либо. 10. Рабочий, умеющий 
придать булыжнику нужную форму. 11. Сопутствующий предмет 
одежды. 12. Прием пищи у грудничка. 13. Взаимная связь 
всех частей. 14. Жидкость в минимальном количестве. 15. 
Сельскохозяйственная машина, отделяющая семена от початков 
и колосьев. 16. Изображение предметов на плоскости. 
17. Крупная океаническая птица, размах крыльев которой 
достигает 4,5 м. 25. Канал для орошения полей в Средней Азии. 
26. Единица счета деревенских домов. 27. Утроба - символ 
материнства. 28. Философ, говоривший о «божественном» и 
«житейском». 29. Беловежская пуща. 30. Бык, исчезнувший с 
лица Земли еще до появления Красной книги. 31. Стальной 
бочонок для пива, продаваемого в розлив. 

КРОСCВОРД
№390



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Напиток. 8. Дока. 9. Латник. 10. Родство. 11. Гуру. 12. 
Наждак. 16. Жжение. 17. Неон. 18. Цукини. 19. Оратор. 20. Утес. 22. Вече. 24. 
Трескотня. 25. Роль. 27. Зеро. 30. Раек. 31. Согласие. 32. Орех. 33. Анис. 34. 
Рукопись. 35. Твид. 36. Сель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Могущество. 2. Наружность. 3. Подлежащее. 4. Татуировка. 
5. Клон. 6. Этаж. 7. Лига. 13. Ажур. 14. Днище. 15. Клише. 21. Отчаяние. 22. 
Вязкость. 23. Черчение. 25. Ресурс. 26. Логика. 28. Кашпо. 29. Чипсы. 

Ответы • на кроссворд №388 от 18 ноября 2017 г., стр. 23

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

09.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

07.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.55, 09.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.30 Детский КВН (6+)

12.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

13.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

15.10, 01.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ-2» (16+)

17.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)

19.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 

(12+)

22.00 Успех (16+)

23.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

03.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(12+)

05.40 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30 Муз/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)

10.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)

12.05 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)

15.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00, 00.45, 06.40 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

23.45 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 

2 (12+)

11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

14.00, 15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

16.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

18.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

22.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

00.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки (12+)

07.00, 04.10 Дорожные войны (16+)

07.45 Мультфильмы (0+)

09.40 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

11.30, 01.00 Путь Баженова: напролом 

(16+)

12.30 Программа испытаний (16+)

13.30 Антиколлекторы (16+)

14.00 Т/с «ПАУК» (16+)

18.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

00.00 Клетка с акулами (18+)

02.00 Х/ф «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА» (18+)

05.00 100 великих (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 05.40 «Надо помочь» (12+)

07.40 «Земля Самарская» (12+)

07.55 «Народное признание» (12+)

08.10, 10.55, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.15 Д/с «Шкаф» (16+)

08.40 «Мультимир» (6+)

09.50 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 

СТРАХУ УЧИТЬСЯ» (12+)

11.00 Д/с «В мире животных»  

с Н. Дроздовым (16+)

11.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(12+)

14.00, 02.45 «НАВИГАТОР» (16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)

21.50 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (16+)

23.40 Х/ф «ВЗОРВАННОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

04.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

04.50 «История на миллион» (16+)

08.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня
14.15 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)

15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

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

Годы войны» (16+)

21.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

02.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

04.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

06.05 Д/ф «Неизвестные самолеты» (12+)

06.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «ПОВТОРЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО» (12+)

10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЯЖКИ» 

(6+)

11.50 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)

12.20 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

15.00 Д/ф «Авиаторы» (12+)

15.30 Мамина кухня (6+)

15.45 Х/ф «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» (12+)

18.20 Х/с «ПАЛАЧ» (16+)

22.00 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» (16+)

00.00 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 09.15, 10.20 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

08.30 Знаем русский (6+)

09.20 Культ//Туризм (16+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Достучаться до звезды (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Шоу «Во весь голос» (12+)

12.30, 17.15 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» (12+)

20.00 Вместе

21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

00.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

03.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 

ЛЮБВИ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 03.30 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25, 10.30 Звездная жизнь (16+)

09.55 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Ритмы города (16+)

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА»

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

03.00 ТНТ MUSIC (16+)

05.25 Ешь и худей! (12+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ду-

бровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 
63-14-802, адрес: 443125, г.Самара, ул.Ново-
Садовая, д.369, кв.54; т. 8927-79-888-23; 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, 
Пол. Фрунзе, 5 линия (малая), участок 11 «А» 
с кадастровым номером 63:01:0208003:780, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.                                                         

Заказчиком кадастровых работ является 
Зайцева Алла Леонидовна, т. 89277356020, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Верхние поля, 
д. 22, корп. 1, кв. 287.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, Пол. Фрунзе, 5 линия 
(малая), участок 11 «А» 25 декабря 2017 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 ноября 2017 г. 
по 25 декабря 2017 г. по адресу: г.Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Барбошина поляна, 5 линия, участок 
№24.

При проведении   согласования   место-
положения   границ   при   себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.
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ИМЕНИННИКИ
25 ноября. Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, 

Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.
26 ноября. Герман, Иван.

27 ноября. Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, 
Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, 

Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.

25 ноября. Иван Милостивый. 
На Руси в это время заканчивались 
свадебные недели. Следующие 
браки заключались уже только с 
окончанием зимы - на Масленицу 
либо на Красную горку. Поэтому де-
вушкам и юношам, не встретившим 
свою судьбу, приходилось ждать до 
весны и завидовать более удачли-
вым подругам и друзьям. На Ивана 
обращали внимание на приметы: 
если выпадал снег или шел дождь, 
то можно было рассчитывать на 
продолжительные оттепели - до са-
мого Введения. «Если на Ивана сне-
га, то зима до Введенья с места не 
сдвинется»; «Если на Ивана дождь, 
то до Введенья будет тож», - говори-
ли наши предки. 

26 ноября. Златоуст. В старину 
на Руси говорили: «Созывает зима 
на Иоанна Златоуста свою свиту - 
вьюги да метели - и дает им наказ 
оттепели унять». Морозы стано-
вились все сильнее, все живое за-
мирало, растения засыпали, звери 
прятались в норы. «На Златоуста 
все поле пусто», - замечали люди. 

С Иоанна начиналась так называ-
емая «пельменная пора». Хозяйки 
делали фарш (в качестве начинки 
использовали мясо, рыбу, грибы), и 
вся семья стряпала любимое блю-
до. Пельменей старались налепить 
побольше - сразу на несколько 
обедов. Их замораживали прямо на 
дворе, а позже просто отсчитывали 
нужное количество и варили. 

27 ноября. Филипповка, Заго-
венье. На Руси после Филиппова 
дня начинался строгий Рожде-
ственский (Филипповский) пост. 
Заканчивались свадьбы и прочие 
шумные праздники. Все время по-
лагалось посвящать работе и благо-
честивым занятиям. С Филипповок 
начинались «бабьи засидки»: жен-
щины собирались в одной избе, 
пряли лен и шерсть, а при этом 
пели тихие песни или беседовали. 

В этот день обращали внимание 
на приметы. Иней предвещал уро-
жай овса, дождь - урожай пшеницы. 
Если каркал ворон - ждали оттепе-
ли. А облачная и снежная погода 
обещала ненастье в конце мая.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

25 НОЯБРЯ
Добрусин  

Виталий Аркадьевич, 

руководитель медиахолдинга 
«Самарские судьбы», член 

Общественной палаты городского 
округа Самара III созыва;

Лисейчев  
Владимир Николаевич, 

директор Самарского областного 
историко-краеведческого музея  

им. П.В. Алабина.

26 НОЯБРЯ
Сазонов  

Виктор Федорович, 

председатель Самарской губернской 
думы VI созыва, почетный гражданин 

Самарской области;

Сонис  
Александр Григорьевич, 

проректор по клинической работе 
СамГМУ - главный врач клиник СамГМУ.

27 НОЯБРЯ
Рябчук  

Галина Владимировна, 

директор Самарского областного 
художественного музея;

Хугаев Ростислав Ерастович, 

председатель Союза народов 
Самарской области.

28 НОЯБРЯ
Коматовский  

Владимир Николаевич, 

врио руководителя департамента 
управления делами губернатора 

Самарской области и правительства 
Самарской области;

Лебедев  
Вячеслав Михайлович, 

руководитель департамента охоты и 
рыболовства Самарской области.

29 НОЯБРЯ
Шафрановская  

Виктория Викторовна, 

директор детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 

резерва №2.

30 НОЯБРЯ
Мальцева  

Елена Викторовна, 

заведующая детским садом №46;

Панарин  
Анатолий Иванович, 

Герой Социалистического Труда;

Шкурко  
Лариса Николаевна, 

директор детской музыкальной школы 
№1 им. Д.Д. Шостаковича.

Ответы
на сканворд от 18 ноября, стр. 24:

Погода

Понедельник -1 -2
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 1 м/с 
760 
80%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 1 м/с 
760 
92%

Продолжительность дня: 8.04
восход заход

Солнце 08.25 16.29
Луна 14.02 00.00
Растущая Луна

День Ночь

Суббота -1 -2
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
757 
80%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
759 
79%

Продолжительность дня: 8.08
восход заход

Солнце 08.22 16.30
Луна 13.12 22.42
Растущая Луна

Воскресенье -2 -2
ветер

давление
влажность

СЗ, 2 м/с 
760 
67%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с 
760 
79%

Продолжительность дня: 8.06
восход заход

Солнце 08.23 16.29
Луна 13.38 23.50
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  25, 26 и 27 ноября маг-
нитные бури и возмущения не ожидаются.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2017 № 1003

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740 

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 
№ 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа 
Самара» в целях оказания гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, эффективных дополнительных 
мер социальной поддержки, направленных на повышение уровня социальной защищенности и качества жизни,  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 – 2018 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Цели и задачи Программы»:
1.1.1.1. Подпункт 3 дополнить словами «(до 01.01.2017); начисление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на 

22.04.1997 и позднее должности муниципальной службы городского округа Самара (с 01.01.2017)».
1.1.1.2. В подпункте 8 слова «услуг в рамках отдельных государственных и муниципальных полномочий,» исключить. 
1.1.1.3. Дополнить подпунктами 11 – 14 следующего содержания:
«11) организация предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Са-

мара, на ремонт жилых помещений;
12) организация предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной войны, ветера-

нам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, быв-
шим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах;

13) организация предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых до-
мов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов;

14) организация предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа инвалидам, 
проживающим на территории городского округа Самара».

1.1.2. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- доля лиц, замещавших на 22.04.1997 и позднее должности муниципальной службы городского округа Самара, получивших 

ежемесячную доплату к трудовой пенсии, от числа обратившихся;
- доля лиц, замещавших на 22.04.1997 и позднее должности муниципальной службы городского округа Самара, получивших 

пенсию за выслугу лет, от числа обратившихся;».
1.1.2.2. В абзаце восьмом слова «услуги в рамках осуществления отдельных государственных и муниципальных полномочий, 

а также получивших» исключить. 
1.1.2.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на ремонт жилых помещений, от числа обратившихся, 

имеющих право на получение данной услуги;
- доля инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инва-

лидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающих на террито-
рии городского округа Самара, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремонта индивидуальных жи-
лых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги;

- доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 
и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов, от числа об-
ратившихся, имеющих право на получение данной услуги;

- доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на уста-
новку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги».

1.1.3. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой»: 
1.1.3.1. В абзаце первом цифры «760 427,4» заменить цифрами «783 908,0».
1.1.3.2. В абзаце третьем цифры «239 218,8» заменить цифрами                  «236 909,4».
1.1.3.3. В абзаце четвертом цифры «261 273,8» заменить цифрами «287 063,8».
1.1.4. В разделе «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы»:
1.1.4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- доля лиц, замещавших на 22.04.1997 и позднее должности муниципальной службы городского округа Самара, получивших 

ежемесячную доплату к трудовой пенсии, от числа обратившихся – 95 %;
- доля лиц, замещавших на 22.04.1997 и позднее должности муниципальной службы городского округа Самара, получивших 

пенсию за выслугу лет, от числа обратившихся – 95 %;».
1.1.4.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от числа обратившихся, имеющих право на получе-

ние данных услуг, – 95 %;».
1.1.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на ремонт жилых помещений, от числа обратившихся, 

имеющих право на получение данной услуги, – 100 %;
- доля инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающих на территории городского округа Са-
мара, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в 
многоквартирных домах, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги, – 100 %;

- доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 
и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов, от числа об-
ратившихся, имеющих право на получение данной услуги, – 100 %;

- доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на уста-
новку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги, – 96 %».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 2 «Основные цели, задачи, и сроки реализации Программы»:
1.2.1.1. Абзац пятый дополнить словами «(до 01.01.2017); начисление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на 

22.04.1997 и позднее должности муниципальной службы городского округа Самара (с 01.01.2017)».
1.2.1.2. В абзаце десятом слова «услуг в рамках отдельных государственных и муниципальных полномочий,» исключить.
1.2.1.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«11) организация предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Са-

мара, на ремонт жилых помещений;
12) организация предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной войны, ветера-

нам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, быв-
шим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах;

13) организация предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых до-
мов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов;

14) организация предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа инвалидам, 
проживающим на территории городского округа Самара.».

1.2.2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:
1.2.2.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- доля лиц, замещавших на 22.04.1997 и позднее должности муниципальной службы городского округа Самара, получивших 

ежемесячную доплату к трудовой пенсии, от числа обратившихся;
- доля лиц, замещавших на 22.04.1997 и позднее должности муниципальной службы городского округа Самара, получивших 

пенсию за выслугу лет, от числа обратившихся;».
1.2.2.2. В абзаце пятнадцатом слова «услуги в рамках осуществления отдельных государственных и муниципальных полномо-

чий, а также получивших» исключить. 
1.2.2.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«- доля мероприятий, направленных на удовлетворение духовных, интеллектуальных, информационных, культурно-досуго-

вых, физкультурных, оздоровительных и других потребностей социально-культурного характера, проводимых МБУ г.о. Самара 
«Дворец ветеранов», от числа запланированных;

- доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на ремонт жилых помещений, от числа обратившихся, 
имеющих право на получение данной услуги;

- доля инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инва-
лидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающих на террито-
рии городского округа Самара, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремонта индивидуальных жи-
лых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги;

- доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 
и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов, от числа об-
ратившихся, имеющих право на получение данной услуги;

- доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на уста-
новку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги.».

1.2.2.4. В таблице: 
1.2.2.4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

3 Доля лиц, замещавших на 22.04.1997 и позднее должности муни-
ципальной службы городского округа Самара, получивших еже-
месячную доплату к трудовой пенсии, от числа обратившихся

% 94 - -

1.2.2.4.2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

3.1 Доля лиц, замещавших на 22.04.1997 и позднее должности 
муниципальной службы городского округа Самара, полу-
чивших пенсию за выслугу лет, от числа обратившихся

% - 94 95

1.2.2.4.3. В пункте 8 слова «услуги в рамках осуществления отдельных государственных и муниципальных полномочий, а так-
же получивших» исключить. 

1.2.2.4.4. Дополнить пунктами 11 – 14 следующего содержания:

11 Доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на ремонт жилых 
помещений, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги

% - - 100

12 Доля инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, 
вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживаю-
щих на территории городского округа Самара, получивших единовременную социальную 
выплату на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги

% - - 100

13 Доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на проведение ре-
монта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в 
части их приспособления к физическим возможностям инвалидов, от числа обратив-
шихся, имеющих право на получение данной услуги

% - - 100

14 Доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших 
компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от чис-
ла обратившихся, имеющих право на получение данной услуги

% - - 96

1.2.3. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1.2.3.1. В абзаце третьем цифры «760 427,4» заменить цифрами «783 908,0».
1.2.3.2. В абзаце пятом цифры «239 218,8» заменить цифрами «236 909,4».
1.2.3.3. В абзаце шестом цифры «261 273,8» заменить цифрами «287 063,8».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

2 Предоставление ежемесячных де-
нежных выплат по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории го-
родского округа Самара

2016-
2018

Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара, муниципальное казенное 
учреждение городского округа Са-
мара «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки населения» 
(в части, предусмотренной муници-
пальными правовыми актами)

69 236,3 32 337,6 45 400,0 146 973,9

3 Предоставление ежемесячной до-
платы к трудовой пенсии муници-
пальным служащим, замещавшим 
на 22.04.1997 и позднее должности 
муниципальной службы городского 
округа Самара

2016 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского окру-
га Самара

21 304,0 0,0 0,0 21 304,0

1.3.1.2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

3.1 Начисление и выплата пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим, замещав-
шим на 22.04.1997 и позднее должности 
муниципальной службы городского окру-
га Самара, разработка автоматизирован-
ного программного комплекса расчета 
пенсии, оборудование рабочих мест

2 0 1 7 -
2018

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации го-
родского округа Самара

- 49 616,8 41 100,0 90 716,8

1.3.1.3. Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

5 Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на частичную 
компенсацию оплаты коммуналь-
ных услуг гражданам, прожива-
ющим на территории городского 
округа Самара

2016-
2018

Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение го-
родского округа Самара «Центр обе-
спечения мер социальной поддержки 
населения» (в части, предусмотренной 
муниципальными правовыми актами)

61 183,3 34 676,2 51 847,7 147 707,2

6 Предоставление компенсацион-
ных выплат на установку индиви-
дуальных приборов учета горячего 
и (или) холодного водоснабжения 
участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, проживающим на террито-
рии городского округа Самара 

2016-
2018

Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение го-
родского округа Самара «Центр обе-
спечения мер социальной поддержки 
населения» (в части, предусмотренной 
муниципальными правовыми актами)

1 000,0 1248,4 1500,0 3748,4

1.3.1.4. Пункты 8 – 10 изложить в следующей редакции: 

8 Обеспечение организации и предоставле-
ния дополнительных мер социальной под-
держки для отдельных категорий граждан 

2016-
2018

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения»

59 515,3 66 745,6 66 565,4 192 826,3

9 Организация мероприятий, предусматри-
ва-ющих удовлетворение духовных, интел-
лектуальных, информационных, культур-
но-досуговых, физкультурных, оздорови-
тельных и других потребностей социаль-
но-культурного характера физических и 
юридических лиц:
- предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг;
- предоставление субсидий на иные цели  

2016-
2018

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Дворец ветеранов»

14 427,2 14 950,0 15 000,0 44 377,2

10 Организация и предоставление для вре-
менного местопребывания или ночлега от-
дельного койко-места для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий, лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, 
и лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы и временно не имеющих места 
жительства

2016-
2018

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учреждение 
городского округа Самара «Со-
циальная гостиница для лиц 
без определенного места жи-
тельства и занятий»

5 672,7 4 334,8 6 360,7 16 368,2

1.3.1.5. Дополнить пунктами 11 – 14 следующего содержания:

11 Предоставление единовременной социаль-
ной выплаты инвалидам, проживающим в 
городском округе Самара, на ремонт жилых 
помещений

2018 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддерж-
ки Администрации городского 
округа Самара, муниципальное 
казенное учреждение городско-
го округа Самара «Центр обеспе-
чения мер социальной поддерж-
ки населения» (в части, предус-
мотренной муниципальными 
правовыми актами)

- - 4 125,0 4 125,0

12 Предоставление единовременной соци-
альной выплаты инвалидам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, вдовам погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны, бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, проживаю-
щим на территории городского округа Са-
мара, на проведение ремонта индивиду-
альных жилых домов и жилых помещений в 
многоквартирных домах

2018 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддерж-
ки Администрации городского 
округа Самара, муниципальное 
казенное учреждение городско-
го округа Самара «Центр обеспе-
чения мер социальной поддерж-
ки населения» (в части, предус-
мотренной муниципальными 
правовыми актами)

- - 16 065,0 16 065,0

13 Предоставление единовременной социаль-
ной выплаты на проведение ремонта ин-
дивидуальных жилых домов и жилых поме-
щений в многоквартирных домах в части их 
приспособления к физическим возможно-
стям инвалидов

2018 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара, муниципальное казенное 
учреждение городского округа Са-
мара «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки населения» 
(в части, предусмотренной муни-
ципальными правовыми актами)

- - 3 600,0 3 600,0

14 Предоставление компенсационных выплат 
на установку индивидуальных приборов 
учета газа инвалидам, проживающим на 
территории городского округа Самара

2018 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара, муниципальное казенное 
учреждение городского округа Са-
мара «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки населения» 
(в части, предусмотренной муни-
ципальными правовыми актами)

- - 2000,0 2000,0

1.3.1.5. Строку «ИТОГО по разделу 2» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2 259934,8 236909,4 287063,8 783908,0

1.3.2. Строку «ИТОГО по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе 259934,8 236909,4 287063,8 783908,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.4.1, 1.2.1.1, 
1.2.2.1, 1.2.2.4.2 и 1.3.1.2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара, 
курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2017 № 194
Об утверждении Положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных)  

транспортных средств, находящихся  на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,  
с целью их дальнейшей утилизации или реализации

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», в редакции от 10.05.2017, руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящих-
ся на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, с целью их дальнейшей утилизации или реализации соглас-
но приложению.

2.Настоящее постановлением вступает в силу с 01 сентября 2017 и подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Куйбышевского внутригородского района                           А.В. Моргун

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Куйбышевского  

внутригородского района городского округа Самара
от 25.08.2017 № 194

Положение о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся   
на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, с целью их дальнейшей утилизации или реализации

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся  на тер-

ритории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, с целью их дальнейшей утилизации или реализации (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, в целях недопу-
щения складирования на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств, исключения потенциальной террористической угрозы, обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, 
расположенных на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, с целью их дальнейшей утилизации или реали-
зации.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
транспортное средство - автотранспортное средство, приводимое в движение двигателем, тракторы и самоходные машины, а также прицепы к 

ним;
брошенное транспортное средство - автотранспортное средство, оставленное собственником с целью отказа от права собственности на него;
бесхозяйное транспортное средство - автотранспортное средство, которое не имеет собственника (владельца) или собственник (владелец) кото-

рого неизвестен либо, если иное не предусмотрено законом, от права собственности на которое собственник отказался и которое признано бесхо-
зяйным в установленном законом порядке.

специализированная организация – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее демонтаж, вывоз и (или) хранение 
бесхозяйных транспортных средств, действующее на основании муниципального контракта (договора), заключенного с Администрацией  Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара.

1.4. Выявление брошенных (бесхозяйных) транспортных средств осуществляется Администрацией Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара.

1.5. Учет выявленных транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), и организация их транспортировки и хранения осу-
ществляются Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

1.6. Транспортировка и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств осуществляется специализированной организацией за счет 
средств бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на основании муниципального контракта, заключенного с Ад-
министрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

2. Выявление и учет брошенных (бесхозяйных) транспортных средств.
2.1. Выявлению и учету подлежат транспортные средства, расположенные на городских коммуникациях, газонах, детских площадках, в непосред-

ственной близости от жилых домов, контейнерных площадках, в иных местах на территории Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, имеющие признаки брошенных (бесхозяйных), в которые сбрасываются отходы производства и потребления, а также транспортные 
средства, находящееся в разукомплектованном состоянии, определяемом отсутствием на нем основных узлов и агрегатов, кузовных деталей (капот, 
крышка багажника, двери, какая-либо из частей транспортного средства), стекол и колес, включая сгоревшие, в состоянии, при котором невозможна 
их дальнейшая эксплуатация по конструктивным, техническим критериям или критериям безопасности, которые устанавливаются нормативно-тех-
нической документацией (предельное состояние), в том числе Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транс-
портных средств.

2.2. Выявление транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), осуществляется Администрацией Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара самостоятельно, а также на основании сведений, поступивших: из органов местного самоуправления го-
родского округа Самара и отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара; из органов государственной власти Са-
марской области; из органов государственной власти Российской Федерации; из средств массовой информации, сети Интернет; из иных источников, 
включая обращения граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

2.3. При поступлении сведений, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, Администрацией Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара обеспечивается выезд на предполагаемое место расположения транспортного средства, имеющего признаки брошенного (бес-
хозяйного), с составлением акта осмотра транспортного средства по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению, схемы ме-
стоположения транспортного средства, а также фото фиксацией транспортного средства.

2.4. Непосредственно при выявлении брошенного (бесхозяйного) транспортного средства в акте осмотра транспортного средства указывают-
ся: дата и время составления акта осмотра транспортного средства; сведения о местоположении транспортного средства; сведения о транспортном 
средстве (марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак (при наличии); признаки отнесения транспортного средства к бесхозяйному, 
в том числе брошенному; сведения о наличии видимых повреждений транспортного средства; сведения о техническом состоянии транспортного 
средства и его комплектности (колеса, колпаки колес, антенна, зеркала, фары, щетки стеклоочистителя, пробка бензобака, аудио- и видеоаппаратура 
и иные вещи в салоне), определяемых визуально; идентификационные данные (при наличии): VIN, номера кузова, шасси (рамы), двигателя, количество 
государственных регистрационных знаков; сведения о лице, составившем акт (должность, инициалы, фамилия), его подпись.

2.4.1. В разделе «Дополнительные сведения» акта осмотра транспортного средства по мере поступления указываются сведения: об учете транс-
портного средства в органах ГИБДД, о собственнике (владельце) транспортного средства, информация о направлении уведомления, опубликовании 
(размещении) информации в соответствии с пунктами 2.5.1, 2.5.2 настоящего Положения и отметка о результатах уведомления, опубликования (разме-
щения) информации, перечень документов, фотоматериалов, прилагаемых к акту, а также сведения о лице, внесшем дополнительные сведения (долж-
ность, инициалы, фамилия), его подпись.

2.4.2. К акту осмотра транспортного средства прилагаются:
а) схема местоположения транспортного средства;
б) документы, содержащие сведения, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения (при наличии); копии запросов, направленных в ходе прове-

дения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения;
в) документы, полученные в ходе проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения;
г) копия уведомления (с документом, подтверждающим его получение собственником), предусмотренного пунктом 2.5.1 настоящего Положения, 

либо копия публикации обращения, предусмотренной пунктом 2.5.2 настоящего Положения;
д) фотоматериалы.
2.5. В течение 30 рабочих дней со дня составления акта осмотра транспортного средства Администрацией Куйбышевского внутригородского рай-

она городского округа Самара принимаются меры к установлению собственника (владельца) транспортного средства, места регистрации транспорт-
ного средства и проживания (регистрации) собственника (владельца) транспортного средства, включая направление запросов в органы внутренних 
дел, ГИБДД и иные органы и организации.

2.5.1. В случае установления собственника (владельца) брошенного (бесхозяйного) транспортного средства Администрацией  Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара в течение 3 рабочих дней со дня установления собственника (владельца) обеспечивается направле-
ние по последнему известному адресу проживания (регистрации) собственника (владельца) транспортного средства уведомления по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему Положению о необходимости своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации либо переместить транспортное средство в место, предназначенное для хранения транспортных средств. В 
уведомлении собственник (владелец) транспортного средства предупреждается о том, что в случае невыполнения вышеуказанных действий в тече-
ние 10 календарных дней со дня получения уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализиро-
ванную стоянку.

2.5.2. При невозможности установить собственника (владельца) транспортного средства Администрацией Куйбышевского внутригородского рай-
он агородского округа Самара в средствах массовой информации и на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского городского округа Са-
мара www. kuibsamara.ru - обеспечивается опубликование обращения с предложением собственнику (владельцу) транспортного средства в десятид-
невный срок со дня опубликования данного обращения принять меры, предусмотренные пунктом 2.5.1.

2.5.3 Информация, указанная в пункте 2.5.2 настоящего Положения, размещается на транспортном средстве.
2.6. Администрацией Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара организуется ведение журнала учета транспортных 

средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), в который вносятся следующие сведения:
дата принятия Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара транспортного средства на учет;
дата направления собственнику (владельцу) транспортного средства уведомления в соответствии с пунктом 2.5.1 настоящего Положения либо да-

та опубликования обращения в соответствии с пунктом 2.5.2 настоящего Положения;
дата и номер акта осмотра транспортного средства; 
дата транспортировки транспортного средства на специализированную стоянку с указанием ее местоположения; дата вступления в силу решения 

суда о признании транспортного средства бесхозяйным; 
дата закрепления транспортного средства за Администрацией КУйбышевского внутригородского района городского округа Самара; 
дата возврата транспортного средства собственнику (владельцу) (в случае возврата транспортного средства собственнику (владельцу)).
2.7.Распоряжением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара назначается ответственное лицо за хра-

нение и ведение журнала учета транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных).
3. Признание транспортных средств бесхозяйными, включение в реестр муниципального имущества.

3.1. После составления актов осмотра транспортных средств Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара обеспечивается подача заявок в специализированную организацию о транспортировке транспортных средств, имеющих признаки брошенных 
(бесхозяйных), на специализированную стоянку и передача их на хранение.

3.2. В течение 3 рабочих дней со дня транспортировки транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), на специализирован-
ную стоянку и передачи их на хранение Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечивается раз-
мещение информации о транспортных средствах, перемещенных на хранение на специализированную стоянку (марка, модель, государственный ре-
гистрационный номер, местоположение транспортного средства до транспортировки на специализированную стоянку), на официальном сайте Ад-
министрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

3.3. По истечении 3 месяцев со дня перемещения транспортного средства на специализированную стоянку Администрация Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара обращается в суд с заявлением о признании такого транспортного средства бесхозяйными и о при-
знании на них права муниципальной собственности Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

3.4. В течение 15 рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о признании находящихся на специализированной стоянке 
транспортных средств бесхозяйными и признании на них права муниципальной собственности Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара обеспечивается внесение сведений об указанных транспортных средствах в реестр муниципального имущества.

3.5. В течение 15 рабочих дней после внесения сведений о транспортном средстве в реестр муниципального имущества Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара закрепляет транс-
портное средство на праве хозяйственного ведения за муниципальным бюджетным учреждением Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Куйбышевский» в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами, для обеспечения его сохранности, и (или) 
утилизации, и (или) реализации.

4. Возврат транспортного средства собственнику (владельцу), возмещение убытков

4.1. Если до вынесения судебного акта о признании транспортных средств бесхозяйными и о признании на них права муниципальной собствен-
ности  выявляется собственник (владелец) транспортного средства, указанное транспортное средство возвращается собственнику (владельцу) при 
предъявлении им правоустанавливающих документов на указанное транспортное средство на основании акта приема-передачи по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению.

4.2. Убытки, связанные с транспортировкой и хранением транспортного средства, подлежат возмещению собственником (владельцем) транспорт-
ного средства в доход бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

4.3. В случае отказа собственника (владельца) транспортного средства от добровольного возмещения убытков взыскание производится в судеб-
ном порядке.
Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района                                А.В. Моргун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке выявления, учета, 

транспортировки и хранения 
брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, 

расположенных на территории 
Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара, 
с целью их дальнейшей утилизации или реализации

Акт осмотра транспортного средства № _______
«__» _____________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                                                           «___» часов «___» минут

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, рас-
положенных на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, с целью их дальнейшей утилизации или реализа-
ции, утвержденным постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от _______________ № 
___________, (далее - Положение) уполномоченным должностным лицом ______________________________________________________по адресу __
________________________________________________________________

выявлено транспортное средство, имеющее признаки брошенного (бесхозяйного) и подлежащее перемещению на хранение на специализиро-
ванную стоянку. 

Марка и модель транспортного средства _______________________________________________________________ __________________________
___________________________________, цвет ___________________________________________________, государственный регистрационный знак 
(при наличии)_______________________________ 

Транспортное средство имеет следующие признаки брошенного (бесхозяйного): ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются признаки, предусмотренные пунктом 2.1 Положения)
 Видимые повреждения транспортного средства __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о техническом состоянии транспортного средства и его комплектности (колеса, колпаки колес, антенна, зеркала, фары, щетки стеклоочи-
стителя, пробка бензобака, аудио и видеоаппаратура и иные вещи в салоне) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________  

(определяемые визуально)

 идентификационные данные (при наличии): VIN, номера кузова, шасси, двигателя, количество государственных регистрационных знаков ________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт 
составил: _____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия, подпись уполномоченного должностного лица)

Дополнительные сведения:
Сведения об учете транспортного средства в органах ГИБДД 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация о направлении уведомления, опубликовании (размещении) информации в соответствии с пунктами 2.5.1, 2.5.2 Положения (нужное 
подчеркнуть): 

собственнику (владельцу) транспортного средства направлено уведомление (пункт 2.5.1 Положения) ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ____

(дата направления)
информация размещена на транспортном средстве, и обращение опубликовано в средствах массовой информации (пункт 2.5.2 Положения) _____

________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 (издание, выпуск, страница)
 
Отметка о результатах уведомления, опубликования (размещения) информации в соответствии с пунктами 2.5.1, 2.5.2 Положения. Собственником 

(владельцем) (нужное подчеркнуть): 
транспортное средство перемещено, меры не приняты. 

Приложение: _________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дополнительные сведения внес «___» ____________ 20 ___ г.:  ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия, подпись уполномоченного должностного лица)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, 
расположенных на территории 

Куйбышевского  внутригородского района 
городского округа Самара, 

с целью их дальнейшей утилизации или реализации

Уведомление
Собственнику (владельцу) ______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
транспортного средства ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственный регистрационный знак)

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство 
имеет признаки брошенного (бесхозяйного). В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств, расположенных на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, с целью 
их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от ______________ № _________, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой 
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место. В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транс-
портное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку по адресу: Самарская область, городской округ 
Самара,____________________________________________________________ и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собствен-
ность в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Телефон для справок ___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия, должномтного лица, составившего уведомление)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке выявления, учета, 

транспортировки и хранения
 брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, 

расположенных на территории 
Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара, 
с целью их дальнейшей утилизации или реализации

Акт приема-передачи транспортного средства
г. Самара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «___»___________ 20___ г.
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в лице___________________________________________
___________________________________________________________________________________________, действующего на основании _______

__________________________________________________, с одной стороны, и собственник (законный представитель собственника) транспортного 
средства ____________________________________________ _________________, проживающий по адресу:________________________ ____________
__________________________________________________ _________________________, паспорт серии___________ № ______________

выдан _______________________________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара возвращает, а собственник (законный представитель соб-
ственника) получает со специализированной стоянки транспортное средство:

марка/модель _________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
цвет _________________________________________________________________________________________________________________________
идентификационные данные (при наличии):
государственный регистрационный знак/количество _______________________________________________________________________________
VIN __________________________________________________________________________________________________________________________
кузов № ______________________________________________________________________________________________________________________
двигатель № __________________________________________________________________________________________________________________ 
шасси (рама) № ________________________________________________________________________________________________________________
Правоустанавливающие документы: _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о видимых повреждениях транспортного средства ________________________________________________________________________



Самарская газета • №176 (5918) • СУББОТА 25 НОЯБРЯ 2017 27

Официальное опубликование

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

    _______________________                                                                             ______________________
                     (подпись)                                                                                                                                (подпись)

Определяемые визуально сведения о техническом состоянии транспортного средства и его комплектности (колеса, колпаки колес, антенна, зер-
кала, фары, щетки стеклоочистителя, пробка бензобака, аудио- и видеоаппаратура и иные вещи в салоне)______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Идентификационные номера автомобиля сверены, комплектность автомобиля проверена. Претензий, в том числе имущественных, стороны не 
имеют.

С актом осмотра транспортного средства собственник (законный представитель собственника) ознакомлен________________________________ 
Примечания: _________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются дополнительные сведения по усмотрению собственника (законного представителя собственника) транспортного средства)

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Администарция Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара:
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия, подпись уполномоченного должностного лица Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара)

Собственник (законный представитель собственника):
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия, подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2017 № 195
Об утверждении Порядок выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных 
на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,  за исключением объектов потребительского рынка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», в редак-
ции от 10.05.2017, руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на террито-
рии Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017 и подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района                           А.В. Моргун

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

от  25.08.2017 № 195

Порядок выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет порядок выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов (за исключением 

объектов потребительского рынка), самовольно установленных на земельных участках в границах Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара, относящихся к территории общего пользования.

1.2.В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
временный (некапитальный) объект - любое временное строение, сооружение (гараж, сарай, навес, киоск, иные подобные сооружения), не обла-

дающие прочной связью с землей, перемещение которых возможно без ущерба их назначению;
самовольно установленный временный (некапитальный) объект - временный (некапитальный) объект, установленный на земельном участке, не 

отведенном для этих целей в порядке, установленном законом или иными правовыми актами (далее - объект);
специализированная организация - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее демонтаж, вывоз и (или) хранение 

временных (некапитальных) объектов, действующее на основании муниципального контракта (договора), заключенного с Администрацией Куйбы-
шевского  внутригородского района городского округа Самара.

2. Порядок выявления самовольно установленных временных (некапитальных) объектов
2.1.Органом, уполномоченным на выявление самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, является Администрация Куй-

бышевского внутригородского района городского округа Самара в лице отдела муниципального контроля Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара в рамках полномочий на осуществление муниципального земельного контроля (далее – уполномочен-
ный отдел).

2.2.Инспекторы уполномоченного отдела в день выявления объекта составляют акты проверки и/или акты обследования муниципального зе-
мельного контроля по формам, установленным действующим законодательством (далее - акт проверки). 

Одновременно составляется план-схема размещения объекта на земельном участке с указанием площади земельного участка в произвольной 
форме, а также осуществляется фотофиксация объекта. 

Соответствующие данные акта проверки, иных документов, перечисленных в настоящем пункте, в рамках настоящего Порядка вносятся в реестр 
выявленных временных (некапитальных) объектов (за исключением объектов потребительского рынка) (далее - Реестр).

На основании перечисленных в настоящем пункте документом инспекторами уполномоченного отдела в день выявления объекта составляется 
акт о выявлении самовольно установленного временного (некапитального) объекта по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку (да-
лее - акт о выявлении самовольно установленного объекта), 

Соответствующие данные акта о выявлении самовольно установленного объекта, иных документов, перечисленные в настоящем пункте Поряд-
ка, вносятся в Реестр.

2.3.Уполномоченный отдел формирует Реестр самовольно установленных временных (некапитальных) объектов.
В Реестре отражаются следующие сведения:
место выявления объекта (адрес и (или) адресная привязка);
наименование объекта;
владелец (пользователь) или собственник объекта (далее - владелец);
наличие (отсутствие) в объекте имущества, обнаруженного после его вскрытия;
о вывозе объекта и (или) имущества (дата вывоза, вывоз осуществлен в принудительном порядке специализированной организацией либо вла-

дельцем объекта в добровольном порядке);
место хранения объекта (адрес) и обнаруженного в нем имущества;
об обращении в суд с иском об освобождении самовольно занятого земельного участка (дата судебного решения, результат рассмотрения);
о возмещении затрат, связанных со вскрытием, демонтажом объекта;
о возврате объекта и (или) имущества владельцу.
2.4.Сведения Реестра в виде выписки представляются уполномоченным отделом на основании их заявления в течение 2 рабочих дней со дня по-

ступления заявления.
2.5.Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара вправе принять решение о сносе самовольной построй-

ки в случае создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный 
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей.

После получения документов, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Порядка,  инспекторы уполномоченного отдела обеспечивают в течение 35 
рабочих дней меры по выявлению владельца (пользователя) объекта путем направления запросов в Главное Управление МВД России по Самарской 
области, ГИБДД УВД Самарской области, а в случае необходимости в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Самарской области (управление Росреестра по Самарской области), Федеральное государственное бюджетное учреждение «ФКП Рос-
реестра» по Самарской области, Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Самарской области, ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».

3. Порядок вывоза и хранения объектов в добровольном порядке
3.1. В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольно установленного временного (некапитального) объекта Администрация Куй-

бышевского внутригородского района городского округа Самара, принявшая такое решение, направляет лицу, осуществившему самовольное возве-
дение (постройку), копию данного решения, содержащего срок для добровольного сноса (демонтажа) самовольно установленного временного (не-
капитального) объекта, который устанавливается с учетом характера самовольно установленного временного (некапитального) объекта, но не может 
составлять более чем 12 месяцев, владелец объекта вывозит его собственными силами за счет собственных средств в установленный срок.

3.2.О добровольном вывозе объекта владелец объекта уведомляет Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара письменно, в течение 3 дней со дня его вывоза.

3.3.В течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в решении о сносе самовольной постройки, предусмотренным пунктом 2.5 на-
стоящего Порядка, инспектор уполномоченного отдела составляет акт по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением 
соответствующих фотоматериалов, в котором фиксирует факт исполнения (неисполнения) решения о сносе самовольной постройки его владельцем 
в добровольном порядке.

3.4.В течение 3 рабочих дней со дня составления акта, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка,  вносятся необходимые сведения в Реестр. 
3.5. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку (возведение), не было выявлено, Администрация Куйбышевского внутригород-

ского района городского округа Самара, принявшая решение о сносе самовольной постройки, в течение семи дней со дня принятия такого решения 
обязана:

обеспечить опубликование в порядке, установленном Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области для официального опубликования (обнародования) сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;

обеспечить размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе са-
мовольной постройки;

обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, сообщения 
о планируемом сносе самовольной постройки.

В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, снос самовольной постройки может быть организован Админи-
страцией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на 
официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о 
планируемом сносе такой постройки.

4. Порядок вывоза и хранения объектов в принудительном порядке
4.1.В случае когда владелец объекта установлен, но вывоз объекта добровольно не осуществляет, уполномоченный отдел передает в течение 5 ра-

бочих дней по истечении срока, установленного для добровольного вывоза объекта его владельцем или получения от владельца соответствующего 
отказа, документы, полученные в ходе выполнения мероприятий, установленных пунктами 2.2, 2,5, 3.3 настоящего Порядка, а также письменный от-
каз владельца от вывоза объекта (при наличии) в правовой отдел Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара (далее -правовой отдел) для подготовки искового заявления и инициирование судебного процесса  в целях  освобождения самовольно занято-
го земельного участка.

Принудительный вывоз объекта осуществляется территориальными органами Федеральной службы судебных приставов на основании исполни-
тельного документа в порядке, определенном действующим законодательством.

4.2.В рамках административного производства (статья 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) в целях 
пресечения административного правонарушения объект может быть изъят уполномоченными должностными лицами в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Изъятие объектов, явившихся предметами административного правонарушения, осуществляется лицами, указанными в статье 28.3 настоящего 
Кодекса, в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Порядка.

Об изъятии объектов составляется протокол, подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты объекты, а также по-
нятыми в случае их участия. В случае отказа лица, у которого изъяты объекты, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия 
протокола вручается лицу, у которого изъяты объекты, или его законному представителю.

В случае необходимости изъятые объекты опечатываются на месте изъятия. Изъятые объекты до рассмотрения дела об административном право-
нарушении хранятся в местах, определяемых лицом, осуществившим изъятие объектов, в соответствии с настоящим Порядком.

4.3.В экстренном порядке перемещение самовольно установленного временного (некапитального) объекта на специализированную стоянку воз-
можно без предварительного установления и уведомления владельца (собственника) объекта в следующих случаях:

возникновение угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
аварии на городских коммуникациях и объектах жизнеобеспечения; 
пожары в многоквартирных домах и объектах инфраструктуры, 
размещение объекта в непосредственной близости от жилых домов, социально-значимых объектов, детских площадок и представляющих угро-

зу безопасности жизни и здоровью граждан.
В целях организации работ по экстренному перемещению имущества на специализированную стоянку в принудительном порядке Администра-

цией Куйбышевского внутригородского района не позднее 3 дней с момента получения информации об объекте организуется комиссия в составе не 
менее трех человек и проводится осмотр данного объекта.

В состав комиссии входит представитель Администрации Куйбышевского внутригородского района. В состав комиссии также могут быть включе-
ны следующие лица: участковый уполномоченный полиции, председатель совета ТОС, председатель или член Совета многоквартирного дома, заяви-
тель, представитель общественности или управляющей  организации, на территории которой размещается объект.

В ходе осмотра объекта комиссия фиксирует его состояние до момента начала перемещения объекта на специализированную стоянку посред-
ством фотографирования.

В день проведения осмотра комиссией составляется акт по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку, в котором делается вывод о 
необходимости принятия мер по экстренному перемещению объекта на специализированную стоянку с обоснованием причины, с приложением схе-
мы размещения объекта и фотоматериалов.

В течение 5 рабочих дней со дня составления акта осмотра имущества Администрация Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара организует экстренное перемещение объекта  на специализированную стоянку в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Порядка.

4.4.Вывоз и хранение объекта, владелец которого не выявлен, организуется Администрацией Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара с привлечением специализированной организации. Объекты хранятся в определенных местах за счет средств бюджета Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара.

В случае если владелец объекта не выявлен, перед началом осуществления действий по демонтажу, вывозу и хранению объекта должностными 
лицами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара осуществляется вскрытие объекта. 

Не менее чем за 1 рабочий день до вскрытия объекта, Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара уве-
домляет Управление МВД России по г. Самаре о дате, времени и месте вскрытия объекта.

При вскрытии объекта инспекторы уполномоченного отдела по месту нахождения выявленного объекта составляется акт вскрытия в произволь-
ной форме, в котором в обязательном порядке указываются дата, время и место вскрытия объекта, его местоположение и характеристики, позволяю-
щие идентифицировать объект, а также сведения о лицах, присутствующих при вскрытии.

При обнаружении имущества составляется его опись, в которой указывается перечень обнаруженного имущества, количественные и качествен-
ные характеристики, а также сведения о фактическом состоянии. 

Опись имущества также прилагается к акту вскрытия.
Демонтированные объекты и обнаруженное в них имущество вывозятся в места временного хранения и передаются по акту приема-передачи 

специализированной организации по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.
Если при вскрытии некапитального объекта обнаружено автотранспортное средство или иное имущество, позволяющее установить владельца 

объекта и (или) имущества, уполномоченный отдел проводит работу по выявлению владельца объекта и (или) имущества путем направления запро-
сов в уполномоченные органы.

Принудительный демонтаж и вывоз некапитального объекта осуществляется при обязательном участии представителя Управления МВД России 
по г. Самаре силами организации, с которой заключен муниципальный контракт.

4.5.Информация о вывозе, произведенном в принудительном порядке, месте хранения объекта и обнаруженном в нем имуществе в течение 3 ра-
бочих дней со дня вывоза в принудительном порядке вносится в Реестр.

4.6.Объект, принудительно вывезенный на место хранения, а также имущество, обнаруженное в нем, хранятся специализированной организаци-
ей до момента возврата их владельцу либо до вступления в силу решения суда о признании права муниципальной собственности на объект и (или) 
имущество.

Возврат объекта и (или) имущества его владельцу осуществляется после оплаты им расходов, связанных со вскрытием, демонтажом, вывозом и 
хранением объекта.

Владелец объекта и (или) имущества обращается в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с заявле-
нием о возврате, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на объект и (или) имущество. 

Уполномоченный отдел в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации указанного заявления, рассматривает данное заявление с 
приложенными документами и организует работа по установлению размера суммы, подлежащей возмещению владельцем объекта и (или) имуще-
ства, которая рассчитывается исходя из фактически понесенных расходов на вскрытие, демонтаж, вывоз и хранение объекта, на вывоз и хранение об-
наруженного в нем имущества.

4.7. В случае отказа или уклонения владельца объекта и (или) имущества от возмещения расходов Администрация Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара обращается в суд с иском к владельцу объекта и (или) имущества о возмещении затрат, указанных в пункте 4.6 
настоящего Порядка.

Информация о вынесенном судебном решении и возмещении затрат, указанных в  пункте 4.6 настоящего Порядка, вносится в Реестр.
4.8.Возврат объекта и (или) имущества владельцу осуществляется специализированной организацией в течение 2 рабочих дней со дня представ-

ления владельцем в Администрацию Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара документов, подтверждающих оплату сум-
мы, предусмотренной пунктом 4.6 настоящего Порядка, на основании акта о передаче по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку.

Информация о возврате объекта и (или) имущества владельцу вносится в Реестр.
4.9.В случае если владелец объекта и (или) имущества в течение 3 месяцев со дня опубликования информации не выявлен, уполномоченный отдел 

направляют в правовой отдел необходимые для обращения в суд с иском о признании объекта и (или) имущества бесхозяйным и признании права му-
ниципальной собственности на них, следующие документы:

акт о выявлении самовольно установленного объекта или акт проверки;
в произвольной форме план-схему размещения объекта на земельном участке с указанием площади земельного участка;
фотоматериалы объекта;
документы, подтверждающие совершение действий по выявлению владельца объекта: запросы в уполномоченные органы и ответы на них, сооб-

щение, размещенное в средствах массовой информации;
акт вскрытия объекта с приложением описи имущества, находящегося в объекте (при наличии такового);
акт приема-передачи временного (некапитального) объекта и обнаруженного в нем имущества на хранение.
Информация о вынесенном судебном решении не позднее 3 рабочих дней со дня вступления данного решения в законную силу вносится в Реестр.

Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района                                                                    А.В. Моргун 

Приложение № 1
к Порядку 

выявления, демонтажа, вывоза и хранения
временных (некапитальных) объектов,

самовольно установленных на территории
Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, 
за исключением объектов потребительского рынка

АКТ
о выявлении самовольно установленного  временного (некапитального) объекта

от _______________N_______________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности лиц, составивших акт)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
в присутствии ________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. владельца (в случае его присутствия) временного (некапитального) объекта, землепользователя, 
в случае присутствия представителя - указывается документ, подтверждающий его полномочия)

выявлен временный (некапитальный) объект, установленный без правоустанавливающих документов на земельном участке:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место выявления временного (некапитального) объекта (адрес), наименование объекта, сведения о владельце 
(если имеются на момент обследования)

При обследовании применялась фотосъемка.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение: фотоматериалы.

Подписи
_________________       _________________        _________________________
   (должность)                              (личная подпись)             (расшифровка подписи)
_________________        _________________         ________________________
   (должность)                              (личная подпись)             (расшифровка подписи)
_________________        _________________         ________________________
   (должность)                               (личная подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку 

выявления, демонтажа, вывоза и хранения
временных (некапитальных) объектов,

самовольно установленных на территории
Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, 
за исключением объектов потребительского рынка

АКТ
о добровольном исполнении (неисполнении) требования о вывозе самовольно установленного

объекта его владельцем

от _______________ N _________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должности лиц, составивших акт)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
в присутствии _________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. владельца (в случае его присутствия) временного (некапитального) объекта, землепользователя, 
при присутствии представителя  -  указывается документ, подтверждающий его полномочия)

проведен осмотр земельного участка ____________________________________________________________________________________________



28 №176 (5918) • СУББОТА 25 НОЯБРЯ 2017 • Самарская газета

Официальное опубликование

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(месторасположение, адрес (ориентиры на местности)  с применением фотосъемки в целях установления исполнения 
(неисполнения)уведомления в вывозе временного (некапитального) объекта.

При осмотре установлено следующее: ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение: фотоматериалы.
Подписи
    _________________          _________________    _______________________
       (должность)                                (личная подпись)         (расшифровка подписи)
    _________________          _________________    _______________________
       (должность)                                 (личная подпись)         (расшифровка подписи)
    _________________          _________________    _______________________
       (должность)                                 (личная подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку  выявления, демонтажа, вывоза и хранения 

временных (некапитальных) объектов,
самовольно установленных на территории 
Куйбышевского  внутригородского района

городского округа Самара,
за исключением объектов потребительского рынка 

АКТ ОСМОТРА 
самовольно установленного временного (некапитального) объекта, подлежащего экстренной эвакуации

 « ___ » ____________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                   « ___ » часов « ___ » минут

Комиссия в составе:
представителя Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара: _____________________________________

(должность, фамилия имя отчество, телефон контакта)
участкового уполномоченного полиции: __________________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия имя отчество, телефон контакта)
председателя совета ТОС: _______________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия имя отчество, телефон контакта)
заявителя: ____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия имя отчество, телефон контакта)
представителя общественности: _________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия имя отчество, телефон контакта)
представителя управляющей организации: ________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия имя отчество, телефон контакта)
в соответствии с п. 4.3 Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на 

территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка, утвержденно-
го постановлением Администрации  Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара от_____________, составила настоящий 
акт осмотра самовольно установленного временного (некапитального) объекта, находящегося по адресу: _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(место расположения осматриваемого самовольно установленного временного (некапитального) объекта)
сведения о собственнике (владельце) самовольно установленного временного (некапитального) объекта (если имеются) ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

В результате осмотра установлено:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
имеющиеся видимые повреждения самовольно установленного временного (некапитального) объекта:___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение комиссии:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(основания принятия решения об экстренном перемещении самовольно установленного временного (некапитального) объекта)
Комиссия приняла решение о необходимости экстренного перемещения самовольно установленного временного (некапитального) объекта на 

специализированную стоянку соответствии с п 4.3. Порядка.
Члены комиссии: 
______________________                     _____________                            ______________
(должность)                                                                    (роспись)                                                   (Ф.И.О.)
______________________                   _____________                            ______________
(должность)                                                                    (роспись)                                                  (Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Порядку 

выявления, демонтажа, вывоза и хранения
временных (некапитальных) объектов,

самовольно установленных на территории
Куйбышевского  внутригородского района

городского округа Самара, 
за исключением объектов потребительского рынка

АКТ
приема-передачи временного (некапитального) объекта на хранение

от _______________N_________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, передавшего вывезенный принудительно временный  (некапитальный) объект на хранение)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
передал а)___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование специализированной организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя), которой передается имущество)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность лица, ответственного за его хранение)

принял на ответственное  хранение  нижеуказанное  имущество, изъятое по
делу об административном правонарушении N ___________ от _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(указывается место (адрес), с которого было вывезено имущество, дается краткое описание имущества - размеры, 
форма, цвет, наименование (если имеется)

в присутствии ________________________________________________________________________________________________________
должностных лиц _____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. должностных лиц 
__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность сотрудника органов внутренних дел (в случае присутствия)
Должностное лицо, сдавшее имущество на хранение___________/___________________
                                                                                                                                                                  (подпись)     (фамилия, инициалы)
Лицо, принявшее имущество на хранение___________/_____________________
                                                                                                                                  (подпись)     (фамилия, инициалы)
Сотрудник органов внутренних дел______________/______________________
                                                                                                                   (подпись)     (фамилия, инициалы)

Приложение N 5
к Порядку 

выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
временных (некапитальных) объектов, 

самовольно установленных на территории 
городского округа Самара, 

за исключением объектов потребительского рынка

АКТ
приема-передачи временного (некапитального) объекта, находящегося на хранении, его владельцу

от _______________N_________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, ответственного за хранение имущества (временного (некапитального) объекта), 

наименование специализированной организации (юридического лица, индивидуального предпринимателя), 
осуществлявшей хранение имущества (временного (некапитального)  объекта)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
возвратил   нижеуказанное    имущество    (временный    (некапитальный)
объект)______________________________________________________________________________________________________________________ 
находившееся в период с «___» ________ ________по «____»_______ ______
на ответственном хранении, лицу, предъявившему документ об оплате расходов, связанных  с   вывозом  и  хранением   имущества,  в сумме
 ______ руб. ____коп. _________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. владельца (в случае его присутствия) временного (некапитального) объекта, 
в случае присутствия представителя - указывается документ, подтверждающий его полномочия)

Должностное лицо, сдавшее имущество на хранение_______/______________
                                                                                                                                                           (подпись)     (фамилия, инициалы)
Лицо, принявшее имущество на хранение___________/___________________
                                                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
 Сотрудник органов внутренних дел       __________/____________________
                                                                                                                     (подпись)     (фамилия, инициалы)

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Людмилой Бори-

совной (аттестат кадастрового инженера №63-16-1008), почтовый адрес: 443058, 
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, офис 228, телефоны: 922-99-40, адрес электрон-
ной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 63:01:0248012:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пгт Зубчаниновка, ул. Люберецкая, дом №57, выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егупов Андрей Викторович, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Победы, д.97, кв.25, т. 8-919-801-42-50

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
пгт Зубчаниновка, ул. Люберецкая, дом №57, телефон 8-919-801-42-50 25 дека-
бря 2017 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности можно по адресу: 

443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, офис 228, телефон 922-99-40 в срок с 25 
ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие 
с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, пгт Зубчаниновка, ул. Люберецкая, дом №57 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считать-
ся согласованными.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахано-
вой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, 
адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; те-
лефон 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0257004:1086, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
уч-к №166, по 10 улице по плану №278 Ракитовка II, 
выполняются кадастровые работы по формирова-
нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ларьки-
на Мария Михайловна, тел. 8927-728-98-08, почто-
вый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Енисей-
ская, д. 54, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, дом 44б, офис 402 26 декабря  
2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, дом 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 26 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, дом 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

г. Самара, Кировский район, Ракитовка II, по 10 
улице по плану №280, участок №168, с кадастровым 
номером 63:01:0258002:837;

Самарская область, г. Самара, Ракитовка 2, садо-
во-дачный участок №218, улица 9, по плану №331, с 
кадастровым номером 63:01:0201001:55.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Ни-
колаевной, адрес: 443070, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e bandurina@mail.ru; 
тел. 89277081821; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 18713, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0252003:41, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчани-
новка, Аэропортовское шоссе, дом 114, в кадастровом 
квартиле 63:01:0252003.

Заказчиком кадастровых работ является Сарваров 
Рустам Габдуллаевич, адрес: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Свободы, д. 125б, кв. 1, тел. 8927-688-08-91. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Карбышева, дом 61В, офис 101 26 декабря 
2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Карбышева, дом 61В, офис 101.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26 ноября 2017 г. по 25 декабря 
2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 
26 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, дом 
61В, офис 101.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
п. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, дом 114, с 
кадастровым номером 63:01:0252003:42.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
п. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, дом 114.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почт.адрес: 

443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров, д.32/63, кв.30; geo-s63@mail.ru; тел. 
+79277012387, 3750550; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1674 Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 
008-409-232 29, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 63:17:0000000:5434, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Смышляевское шоссе, д.5, СДТ «Авиа-
тор», линия 16, участок 213; номер кадастрового квартала 63:01:0252009.

Заказчиком кадастровых работ является Родькин Сергей Иванович, зарег. по 
адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Смышляевка, ул. Первомай-
ская, д. 36, кв. 23, тел. 89277077307.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Самара, ул. Советской Армии, д.163 28 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Советской Армии, д.163.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: г. Самара, ул. Советской 
Армии, д.163.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: кадастровый № 63:01:0252009:688, 63:01:0252009:690.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-

70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почто-
вый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), 
e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, улица Вы-
соковольтная, участок №23, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0259002:15. 

Заказчиком кадастровых работ является Солдатова Любовь Николаевна, про-
живающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Печерская, д. 151, кв. 70, 
тел. 8-927-00-250-10. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 

район, Орлов овраг, улица Высоковольтная, участок №23 в 10.00 25 декабря 
2017 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 25 ноября 2017 по 25 декабря 2017. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
сование местоположения границ земельного участка: земельные участки, грани-
чащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представите-
лей границы земельного участка будут считаться согласованными. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, 

тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалифи-
кационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0408009:556, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Куйбышевский, д. 295, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пижамов В.В., проживающий по 
адресу: г. Самара, ул. Таганская, д.36-3. Тел. 8-9063475189.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, 
д. 295 25.12.2017 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 25.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбен-
ко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, д. 294;
Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, д. 309;
Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, д. 237;
Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, д. 235.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Уточнение
В официальном опубликовании в «Самарской газете» №174 (5916) от 23 ноя-

бря 2017 г. на стр. 12  в Распоряжении №РД-2457 от 22.11.2017 г. по техническим 
причинам неверно указано название схемы. Читать: 

Схема
границ территории для корректировки документации по  планировке  
территории  (проекта межевания территории)  линейного объекта  

«Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда  
в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара»,   

утвержденную   постановлением  Администрации  городского округа Самара  
от  07.07.2016 №940 «Об утверждении документации по планировке  
территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе  

от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском,  
Железнодорожном районах городского округа Самара»
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Здоровье
ДИАЛОГ   Как слабой половине оставаться сильной

Не потерять себя
Как напомнила клинический 

психолог Наталья Головчук, в 
поликлиниках, женских кон-
сультациях работают специали-
сты, готовые помочь разобрать-
ся со страхами, сложностями 
как при перемене социального 
статуса, так и в разных других 
жизненных обстоятельствах. 

- Психолог не лечит психи-
ческие нарушения, это «помо-
гатель», который порой просто 
необходим каждому, - подчерк- 
нула она. 

И кроме того предупреди-
ла, что нельзя растворяться в 
ребенке. «Детоцентризм» от-
рицательно влияет на семью в 
целом. 

- Важно не забывать про 
вторую половинку, - напомнил 
главный внештатный специ-
алист минздрава Самарской 
области по сексологии Игорь 
Юрин. - Ведь когда мужчина 
чувствует внимание к себе, ви-
дит рядом ухоженную, а не рас-
трепанную женщину, он будет 
продолжать ее любить. А она в 
свою очередь сможет получить 
от него необходимый заряд 
энергии.

Другим источником живи-
тельных сил врач-косметолог 
Светлана Романова назвала 

ДИАГНОЗ   Деформация стопы

КАБЛУКИ  
не рекомендуются 

Ирина Соловьева

Невозможность носить туф-
ли и другую узкую обувь из-за 
появившихся шишек - это боль-
шая проблема для представи-
тельниц прекрасного пола. Если 
же добавляется боль, то каждый 
шаг - испытание. Самарские экс-
перты рассказали о причинах, 
способах коррекции и лечения 
выпирающих косточек.

Причин много 
Шишки на ногах - это не про-

сто внешний дефект, которого в 
норме не должно быть, а забо-
левание. Характеризуется оно 
расширением переднего отде-
ла стопы и выпиранием кости 
большого пальца. Такая дефор-
мация называется вальгусной 
(в переводе с латинского - «ис-
кривленный»). А само заболе-
вание - халюс вальгус (Hallux 
valgus).

Самарский травматолог-ор- 
топед Денис Згирский рас-
сказал, что шишка на ноге об-
разуется из-за вывиха головки 
кости большого пальца при по-
перечном плоскостопии, чрез-
мерной подвижности суставов 
и других недугах. Причинами 
развития считаются недоста-
точность соединительной тка-
ни, врожденные деформации, 
травмы.

При смещении кости идет 
перераспределение нагрузки со 
всей стопы на переднюю часть. 
Это приводит к деформации, 
образованию нароста на кости, 
мозолям. В дальнейшем это чре-

Заподозрить неладное можно 
по быстрой утомляемости ног, 
возникающей боли или увели-
чению свода стопы. О малейших 
симптомах рекомендуется рас-
сказать терапевту, который на-
правит к нужному специалисту: 
эндокринологу, ортопеду-трав-
матологу или хирургу.

Обращайтесь вовремя
- Диагностику врач-ортопед 

проводит сначала наощупь, за-
тем направляет на рентген, - 
рассказал Денис Згирский. - На 
первой из трех стадий вальгус-

ной деформации пациенту на-
значаются консервативные ме-
тоды лечения.

Это массаж с теннисными ша-
риками, гимнастика, физиотера-
пия, лечение народными сред-
ствами. Важно использовать ин-
дивидуальные ортопедические 
стельки, которые, в отличие от 
универсальных, удерживают 
своды стопы в анатомическом 
положении. При необходимо-
сти проводится коррекция веса. 
Применение специальных фик-
саторов, шин, накладок тоже мо-
жет принести эффект на раннем 

Когда каждый шаг - сплошное испытание

Специалисты обсудили женский вопрос

вато постоянными болями при 
ходьбе, проблемами с позвоноч-
ником.

Женская слабость?
Как отметил эксперт, эта па-

тология у женщин встречается в 
десять раз чаще, чем у мужчин. 
Объясняют такую разницу сла-
бостью связочного аппарата у 
представительниц слабого пола, а 
также ношением неудобной обу- 
ви на высоких каблуках. 

Вальгусная деформация ши-
роко распространена, выявля-
ется у лиц всех возрастов. Дока-
зана наследственная предраспо-
ложенность к такой патологии. 
Уже в 12-13 лет, как отметил 
травматолог-ортопед, могут на-
чать появляться шишечки. Но 
возможно и приобрести заболе-
вание без влияния наследствен-
ности. Высокие каблуки, хожде-
ние в неудобной, узкой, тесной 
или короткой обуви - основные 
факторы развития недуга. При-
чиной могут быть и изменения 
гормонального фона. Наруше-
ния возможны при сахарном 
диабете и других заболеваниях. 
Поэтому важно установить ис-
тинную причину происходя-
щих в организме изменений. 

этапе развития заболевания. 
При наличии болевого синдро-
ма врач назначает противовос-
палительные, обезболивающие 
лекарственные препараты.

- Но часто пациенты прихо-
дят к врачу поздно, когда уже 
наблюдается перекос таза, по-
является боль в ягодицах, пояс-
нице, - добавил самарский трав-
матолог-ортопед-реабилитолог 
Валентин Федосеев.

В таких случаях, если медика-
ментозная терапия пациенту не 
помогает и боль не дает возмож-
ности нормально жить, врачи 
предлагают хирургический спо-
соб лечения. Эксперты отмети-
ли, что удаление шишек в косме-
тических целях не практикуется. 

Уход и внимание
Как рассказали специалисты, 

существует более 300 оператив-
ных техник коррекции вальгус-
ной деформации. Каждая опе-
рация индивидуальна и требует 
высокого профессионализма 
врача. Весь процесс выполняет-
ся под контролем рентгеногра-
фии. Уже на следующий день, 
как рассказал Валентин Федосе-
ев, пациент ходит самостоятель-
но. С помощью специальных 
ботинок Барука, где нет опоры 
на передний отдел стопы. После 
шести недель такого восстано-
вительного хождения наряду с 
лечебной физкультурой, масса-
жем, физиопроцедурами чело-
век переходит на удобную для 
него обувь с ортопедическими 
стельками. И через три месяца 
может вести привычный образ 
жизни, заниматься спортом.

правильное питание и актив-
ную жизнь. В том числе включа-
ющую в себя систематические 
занятия спортом. Ведь если здо-
ровый образ жизни станет при-
вычкой женщины, то значит, и 
всей семьи. А это залог красоты 
и долголетия.

По мнению бизнес-тренера 
Елены Яшиной, стремление 
современной женщины посто-
янно обучаться и расти над со-
бой только на пользу. Умствен-
ная деятельность укрепляет и 
продляет жизнь клеток мозга, а 
для детей и близких это нагляд-
ный пример, что лучше любых 
профессиональных уроков, и 
повод для уважения.

- Чтобы всегда быть прекрас-
ной, женщина должна любить 
себя, - подчеркнула Юлия Че-
резова. Дальнейшее обсужде-
ние стало подтверждением этой 
мысли. Ведь при любви к себе 
хочешь видеть себя красивой, 
здоровой и будешь предпри-
нимать меры к тому. При пере-
грузках почувствуешь сигналы 
организма и сохранишь силы. 
Будешь себя радовать, а значит, 
излучать позитив. Красивая, 
энергичная, умная, здоровая и 
уважаемая в любом социаль-
ном статусе.

Ирина Соловьева

Женщине при всей ее слабо-
сти важно всегда быть сильной. 
Ведь на ней ответственность 
за детей, семью, работу, обще-
ственно-полезные дела. При 
этом она должна следить за со-
бой, близкими и излучать по-
зитивную энергию. В преддве-
рии Дня матери специалисты 
обсудили за круглым столом, 
как дамам всегда прекрасно вы-
глядеть, быть умными и здоро-
выми.

Все начинается с младых лет. 
Руководитель областного цен-
тра медико-социальной под-
держки беременных женщин 
Юлия Черезова подчеркнула, 
что очень важно девочку-под-
ростка научить заботиться о 
своем здоровье постоянно и 
хотя бы раз в год проходить ме-
досмотр. 
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Вопрос - ответ
ЖАЛОБА

ЗАВЕЛИ ДЕЛО??   - У меня похитили  
телефон, о чем я написал 
заявление в полицию.  
В возбуждении уголовного 
дела отказали. Как  
я могу по закону выразить 
свое несогласие с таким 
решением?

Н. Н.

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Анастасия 
Каштанова:

- Порядок обжалования дей-
ствий и решений должностных 
лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство, регламентиру-
ется главой 16 УПК РФ. Решение 

об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, принятое органом до-
знания, может быть обжаловано 
надзирающему прокурору. Если 
процессуальное решение прини-
малось следователем, то обжало-
вать его можно как прокурору, так 
и руководителю соответствующе-
го следственного органа.

Срок рассмотрения жалобы 
трое суток. В исключительных 
случаях, когда для проверки жа-
лобы необходимо истребовать 
дополнительные материалы ли-
бо принять иные меры, допуска-

ется рассмотрение жалобы в срок 
до десяти суток, о чем извещается 
заявитель.

О результатах заявитель уве-
домляется незамедлительно.

УПК РФ предусмотрен так-
же судебный порядок обжалова-
ния. Жалобы на действия (без-
действие) и решения указанных 
лиц рассматриваются районным 
судом по месту нахождения ор-
гана, в производстве которого на-
ходится уголовное дело, в тече-
ние пяти суток со дня поступле-
ния жалобы.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК

Отключили 
электроэнергию
??   - Мы с супругой владеем 

участком в СНТ. По ре-
шению общего собрания 
садоводческого товари-
щества земельный участок 
без предупреждения от-
ключили от электроэнер-
гии, законно ли это?

М. К. Коровин,
ПОС. МЕХЗАВОД 

Отвечает заместитель проку-
рора Красноглинского района   
Самары Евгений Макаров: 

- Положениями ст.ст. 21, 
22, 23 Федерального закона от 
15.04.1998 №66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объедине-
ниях граждан» определены объ-
емы полномочий общего собра-
ния, правления и председателя 
правления садоводческого това-

рищества. К их компетенции во-
просы подключения электроэ-
нергии, прекращения и ограни-
чения подачи электроэнергии не 
относятся.

Правом на прекращение пода-
чи электроэнергии ранее присо-
единенному к имеющимся сетям 
гражданину, ведущему садовод-
ство на территории СНТ в инди-
видуальном порядке, законода-
тельство садоводческие товари-
щества не наделяет.

 В вашем случае отключение 
земельного участка от электро-
энергии проведено с нарушени-
ем установленной законодателем 
процедуры. Вы и другие гражда-
не, считающие, что их права нару-
шены, можете обратиться за по-
мощью в прокуратуру, в том чис-
ле Красноглинского района Сама-
ры ( квартал 15, д. 4).

УЧЕБА

??   - Мой сын работает 
в коммерческой 
организации по 
трудовому договору. 
Поступил в вуз на 
очное отделение. 
Может он уволиться, не 
отрабатывая две недели?

Ольга Петровна,
УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Отвечает прокурор Октябрь-
ского района Самары Евгений 
Тупиков:

- В случаях, когда заявление 
работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному же-
ланию) обусловлено невозмож-
ностью продолжения им работы 
в связи с зачислением в образова-
тельную организацию, соглаше-

ние или трудовой договор работо-
датель обязан расторгнуть в срок, 
указанный в заявлении работни-
ка. Таким образом, ваш сын имеет 
право прекратить трудовые отно-
шения перед началом учебного го-
да, не отрабатывая две недели. Для 
этого нужно предъявить справку с 
места учебы, подтверждающую за-
числение в вуз.

Увольнение без отработки

 АРМИЯ

??  - Мне 18 лет. Знаю, что  
с этого возраста призывают 
на службу в армии.  
А что будет, если я просто 
не явлюсь на призывной 
пункт?

Евгений

Отвечает замначальника 
управления по надзору за след-
ствием, дознанием и оператив-
но-разыскной деятельностью 
прокуратуры Самарской обла-
сти Людмила Янченко:

- Такое поведение можно рас-
ценивать как уклонение от при-
зыва на военную службу при от-
сутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы. А 
за это уже предусмотрена ответ-
ственность по ч. 1 ст. 328 Уголов-
ного кодекса РФ. 

Предусмотрено наказание в ви-
де штрафа в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадца-
ти месяцев. Суд может также на-
значить принудительные работы на 

срок до двух лет или арест на срок до 
шести месяцев. Самое суровое нака-
зание - это лишение свободы на срок 
до двух лет. 

К уважительным причинам от-
носятся: заболевание или увечье 
призывника, связанные с утратой 
трудоспособности; тяжелое состоя-
ние здоровья его близких (отца, ма-
тери, жены, сына, дочери и др.), уча-
стие в похоронах указанных лиц; 
препятствие, возникшее в резуль-
тате действия непреодолимой силы, 

обстоятельства, не зависящие от во-
ли гражданина; иные причины, при-
знанные уважительными призыв-
ной комиссией или судом.

После достижения возраста 27 
лет уголовному преследованию 
за уклонение от призыва на воен-
ную службу могут подлежать ли-
ца, совершившие это преступление 
до указанного возраста, при усло-
вии, что не истекли сроки давности 
привлечения их к уголовной ответ-
ственности.

Пришла повестка

ПЕНСИЯ

??   - В этом году моей маме 
исполнилось 80 лет, она ин-
валид I группы. Слышала, что 
всем пенсионерам, которые 
достигли этого возраста, 
положена прибавка. Но 
размер пенсии моей мамы 
не изменился. Это какая-то 
ошибка? Нужно ли обра-
щаться в Пенсионный фонд, 
чтобы написать заявление, 
или ПФР автоматически 
пересчитает пенсию?

Анна Григорьевна,
КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий Отде-
лением Пенсионного фонда РФ по 
Самарской области Анна Зайцева:

- Для пенсионеров, достигших 
возраста 80 лет, фиксированная вы-
плата к страховой пенсии устанав-
ливается в повышенном размере. 
Для обычных пенсионеров она со-
ставляет 4805,11 рубля, но когда че-
ловеку исполняется 80 лет, фикси-
рованная выплата увеличивается до 
9 610, 22 рублей и ежегодно индек-

сируется на индекс инфляции. Та-
кой перерасчет органы ПФР произ-
водят в беззаявительном порядке с 
даты, когда пенсионеру исполняет-
ся 80 лет. 

Однако инвалидам I группы по-
вышение дополнительно не осу-
ществляется, так как они уже по-
лучают фиксированную выплату в 
двойном размере в связи с инвалид-
ностью. Согласно закону, соответ-
ствующую доплату к пенсии уста-

навливают по одному из оснований: 
либо достижение возраста 80 лет, 
либо наличие I группы инвалидно-
сти.

Возьмите на заметку: если за 
80-летним человеком осуществля-
ется уход, то к его пенсии может 
быть установлена компенсационная 
выплата в размере 1200 рублей. Но 
здесь необходимо соблюдение важ-
ных условий - выплата устанавлива-
ется неработающему трудоспособ-
ному лицу, не стоящему на учете в 
службе занятости. При этом прожи-
вает ухаживающий человек вместе 

с пенсионером или нет, является ли 
членом его семьи значения не имеет.

Для установления следует обра-
щаться в клиентскую службу управ-
ления ПФР по месту жительства с 
заявлением, паспортом, трудовой 
книжкой, справкой из службы за-
нятости, в случае обучения ухажи-
вающего по очной форме в образо-
вательном учреждении - справкой 
этого учреждения.

Подробную информацию мож-
но получить в органах ПФР по ме-
сту жительства, а также по телефо-
ну «горячей линии» ПФР 242-37-27.

Доплатят за уход

 ЖИЛЬЕ

Взносы на капремонт
??   - Мы живем в новом 

доме. Тем не менее 
в счетах на оплату 
коммунальных услуг есть 
строчка «капитальный 
ремонт». Разъясните, 
пожалуйста, законно 
ли взимание таких 
платежей, и если да, то 
предусмотрены ли какие-
нибудь льготы? 

Александр,
ПР. КИРОВА

Отвечает прокурор Кировско-
го района Самары Денис Авдеев: 

- Да, взимание денежных средств 
на производство капитального ре-
монта дома является законным, 
поскольку действующее законода-
тельство в части 1 статьи 169 Жи-

лищного кодекса РФ закрепляет 
правило, согласно которому соб-
ственники помещений в много-
квартирном доме обязаны уплачи-
вать ежемесячные взносы на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме со 
дня возникновения у собственни-
ка права собственности на помеще-
ние в этом доме и вне зависимости 
от возраста дома.

Для ряда категорий граждан 
предусматривается компенса-
ция расходов на оплату взносов 
за капремонт. К ним относятся 
инвалиды I и II групп, дети-ин-
валиды, граждане, имеющие де-
тей-инвалидов. За ее оформле-
нием необходимо обращаться в 
органы соцзащиты.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на 
наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в ко-
торые возможны резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, будут:

 Неблагоприятные дни В  ДЕКАБРЕ:

3 (с 16.00 до 18.00).......... 2 балла; 

10 ( 11.00 до 13.00)............ 2 балла;

15 (с 17.00 до 19.00).......... 3 балла;

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить 
внимание на свое самочувствие.  Будьте здоровы!

19 (с 15.00 до 17.00).......... 3 балла; 

25 (с 12.00 до 14.00).......... 2 балла; 

30 ( 11.00 до 13.00)............ 3 балла.
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Роза - признанная королева 
цветов. Но и заботы в большин-
стве случаев требует истинно ко-
ролевской. Тем, кому не хватает 
времени или навыков на кропот-
ливый уход, лучше обратить вни-
мание на менее прихотливый, но 
зачастую не уступающий ей по 
красоте шиповник. Еще и бонус 
получите в виде полезнейших 
плодов.

Неожиданное разнообразие. 
Дикая роза, или шиповник, пред-
ставлена в природе множеством 
видов, из которых в садоводстве 
выделены наиболее декоратив-
ные сорта и линии. Среди них 
можно выбрать растения различ-
ных размеров, с однократным 
или растянутым сроком цвете-
ния, с разной формой и окраской 
цветков, плодов и даже листьев. 
Что самое невероятное - суще-
ствует даже шиповник практиче-
ски без шипов!

Вот лишь некоторые непри-
хотливые, но декоративные пред-
ставители этого обширного се-
мейства.

Роза морщинистая получи-
ла имя за слегка гофрированные 
листья, покрывающие куст так 
плотно, что не видно ветвей. Ле-
том листва светло-зеленая, глян-
цевая, осенью же расцвечивает-
ся багрянцем. Цветки крупные, 
до 15 см в диаметре, с яркой серд-
цевиной и великолепным густым 
ароматом. Обычно их цвет тем-
но-розовый или малиновый, но 
есть формы и с белыми лепест-
ками. Основная волна цве-

тения приходится на начало ле-
та, потом отдельные цветки про-
должают раскрываться вплоть до 
сентября. Но главное осеннее и 
зимнее украшение кустов - круп-
ные плоды ярко-оранжевого цве-
та. Кусты у розы морщинистой 
плотные, компактные, корневая 
поросль особо не наглеет, поэто-
му ее можно сажать на клумбах, 
формировать живую изгородь.

Шиповник сизый отличает 
необычная окраска листвы - го-
лубовато-лиловая с фиолетовы-
ми жилками. Цветки некрупные, 
бледно-розовые со светлым пят-
ном в середине. Ветви длинные, 
изогнуто-поникающие, с редко 
расположенными шипами.

Шиповник колючейший 
многие считают видом парко-
вых роз. Он образует высокий 
букетообразный куст с мелкой 
темно-зеленой листвой. В нача-
ле лета ветви сплошь покрыва-
ются очень красивыми желтова-
то-белыми цветками, простыми 
или разной степени махровости. 
Волна цветения у него только од-
на, потом на ветвях остаются не-
большие плоды черного цвета.

Не только красота. Шипов-
ник ценится не только за красоту, 
но и за витаминные плоды (пра-
вильнее их называть многоореш-
ки, цинародии). Не все знают, 
что существует несколько десят-
ков культурных сортов, отличаю-
щихся обильным плодоношени-
ем и крупным размером плодов. 
Если плоды дикого шиповника 

редко превышают 1,5 см 
в диаметре, то у сорто-
вого они бывают круп-
нее алычи! В основном 
селекцией шиповни-
ка занимался Всерос-
сийский научно-ис-
следовательский ви-

таминный инсти-
тут (ВНИВИ), поэ-
тому его имя фигу-
рирует в некоторых 

названиях.

Витаминный ВНИВИ - ран-
ний сорт, урожай созревает в 
конце августа. Некрупные розо-
вые цветки собраны в соцветия 
по 10 -15 штук на концах ветвей; 
образующиеся на их месте гроз-
дья плодов удобно собирать. К 
тому же концы ветвей почти ли-
шены шипов. По сравнению с ди-
кими формами плоды имеют вы-
сокое содержание каротиноидов 
и витамина Р. Недостаток: это не 
самоплодный гибрид, поэтому 
рядом нужно посадить куст дру-
гого сорта.

Овал - очень декоративный бе-
лый сорт розы морщинистой. Ку-
сты среднерослые, пышные, плот-
ные, легко поддаются формовке, 
цветки ярко-белые с желтой серд-
цевиной. Плоды очень мясистые, 
поэтому больше подходят для ва-
ренья, чем для сушки.

Глобус - зимостойкий высоко-
урожайный сорт. Крупные ша-
ровидные плоды собраны в тя-
желые кисти, под весом которых 
ветви осенью сгибаются.

Титан - высокорослый сорт с 
жестковатыми, хорошо подходя-
щими для сушки плодами. Име-
ет крупные цветки необычной 
окраски: нежно-розовые с жел-
тым пятном посередине.

Размножить просто. Размно-
жают шиповник чаще всего кор-
невой порослью, молодые расте-
ния хорошо переносят пересад-
ку и весной, и осенью. Поскольку 
все шиповники - корнесобствен-
ные растения, то поросль полно-
стью сохраняет сортовые свой-
ства маточного куста. Можно ле-
том укоренять черенки по той же 
технологии, что и сортовые розы. 

К почве шиповник не требова-
телен, хотя на плодородной будет 
развиваться быстрее и вырастет 
выше. Не любит он только забо-
лачивания, а также слабо цветет в 
тени. Кусты нужно периодически 
прореживать, удаляя ветви стар-
ше пяти лет и избыточную корне-
вую поросль.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Красота, аромат и полезнейшие плоды

ДИКАЯ РОЗА

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ   Шиповник на участке есть? Если почва кислая 

Помогите семенам! 

Из-за повышенной кислотности 
почвы питательные вещества в ней 
становятся труднодоступными для 
растений, а соли металлов могут 
даже образовывать ядовитые со-
единения. Поэтому в такую почву 
вносят подщелачивающие добав-
ки, чаще всего гашеную известь, 
доломитовую или известняковую 
муку. Последние две предпочти-
тельнее, так как содержат, кроме 
кальция, другие полезные микро-
элементы: магний, калий, фосфор. 
Проводить эту процедуру лучше в 
начале осени, так как химические 
процессы в почве происходят мед-
ленно.
Для определения нормы внесения 
раскислителей желательно сде-

лать анализ почвы. Если приходит-
ся работать «на глазок», то лучше 
вносить минимальную дозу в те-
чение нескольких лет, отслеживая 
результат. Для средних суглинков 
эта доза составляет 300 - 400 г ве-
щества на 1 кв. м пашни. Заделы-
вать его нужно под перекопку или 
перепашку на глубину 15 - 20 см. В 
саду для заделки в приствольные 
круги требуется по 1 кг муки на де-
рево и 0,5 кг - на крупный куст.
Весной в качестве экспресс-ме-
ры лучше вносить в грядки мел и 
древесную золу. Эти компоненты 
быстрее растворяются в почве. 
Зола также отпугивает вредителей 
и служит отличным калийным удо-
брением.

«Оконное огородничество» имеет 
много подводных камней. Растени-
ям приходится жить в ограниченном 
объеме грунта, в условиях недостат-
ка света, при не самом комфортном 
режиме температуры и влажности 
воздуха. Поэтому им нужна помощь 
на всех этапах развития, в том числе 
и на самом старте.
Для начала семена нужно пере-
брать вручную, отделив по-
врежденные. Затем необходима 
протравка - обычно используют 
темно-фиолетовый раствор мар-
ганцовки, в который помещают 
семена на полчаса-час. Можно 
использовать также раствор ком-
плексного микроэлементного удо-
брения, который разводят в два-
три раза крепче, чем для обычных 
подкормок. Тогда оболочка семян 
не только обеззараживается, но и 
напитывается важными для роста 
веществами.

Обработанные семена огурцов пе-
ред посевом предварительно про-
ращивают во влажном мхе или на 
фильтровальной бумаге. Обычно 
процесс занимает сутки-двое. Как 
только появился наклевыш - сразу 
отправляйте его в землю.
Семена помидоров и перца после 
замачивания и протравки помести-
те на несколько часов в холодиль-
ник. Температура около пяти гра-
дусов способствует их активации и 
закалке.
Семена укропа, петрушки и другой 
зонтичной зелени имеют прочную, 
пропитанную маслами оболочку, 
поэтому они туговсхожие. Для раз-
мягчения оболочки и удаления ча-
сти масел семена заливают горячей 
(60 градусов) водой, которую меня-
ют по мере остывания три - четыре 
раза. Потом семена смешивают с 
мелким влажным песком и дают по-
стоять в тепле пару дней. 

Терапия красотой 

Многим дачникам очень нравятся 
крокусы. Есть среди них те, 
что цветут весной, а дру-
гие радуют и осенним 
цветением. Эти рас-
тения абсолютно 
неприхотливы. До-
статочно их поса-
дить один раз и за-
быть на несколько 
лет - при слишком 
частой пересадке они 
не сформируют «остров-
ки» и будут цвести менее 
пышно. Главное, чтобы росли они 

на солнечном сухом месте. Раз в 
год (весной) подкормите их 

калийно-фосфорными 
удобрениями, под-

сыпьте перегной. 
Если весна засуш-
ливая, поливайте. 
А так - крокусы 
растут, можно ска-

зать, сами по себе, 
радуют цветоводов 

дважды в год своими 
нежными золотисто-

желтыми и бело-сиреневыми 
цветками.

Используем по-хозяйски 
Здоровую листву можно и нужно 
использовать по-хозяйски. 
Это хороший «углеродный» на-
полнитель для компоста, который 
следует в закладке чередовать 
со слоями быстроразлагающихся 
огородных и кухонных отходов. 
Внутри правильно заложенного 
компостника температура подни-
мается достаточно высоко, чтобы 
уничтожить большинство вредите-
лей и возбудителей болезней, если 
они присутствуют в небольшом ко-
личестве. Через год листву в виде 
компоста можно вернуть под дере-
вья и обогатить почву питательны-
ми веществами, которые образова-
лись после перепревания листвы.

Хорошим решением будет заклад-
ка листьев в основание теплых 
грядок. В этом случае опад лучше 
перемешать с травой и стеблями 
овощей, увлажнить и добавить 
немного азотных удобрений или 
навоза. Под верхним слоем почвы 
процессы разложения в такой за-
кладке будут идти даже зимой. К 
весне будет готова отличная гряд-
ка для посадки огурцов, кабачков.
Сухая здоровая листва - отличный 
теплоизолятор. Ее можно исполь-
зовать в качестве зимней мульчи 
в цветнике и на огороде. Листьями 
можно засыпать основание фун-
дамента, компостную кучу, зимую-
щие контейнерные растения. 
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ВЫСОКОЕ 
ИСКУССТВО

Сергей Ромашов

Наверное, каждый хотя бы 
раз бывал на художественной 
выставке. А вот о том, где рож-
даются полотна, знают не мно-
гие. Конечно, художников мож-
но встретить на пленэре - на 
улицах или на природе. Но их 
основное место обитания нуж-
но искать среди городской суе-
ты. Только смотреть надо не во-
круг, а вверх. С высоты послед-
них этажей ряда самарских вы-
соток художники смотрят на го-
род через просторные окна ма-
стерских-мансард. И даже ищут 
вдохновение прямо в нас, спе-
шащих по своим делам. 

В одну из таких мастерских на 
девятом этаже дома №3 на про-
спекте Ленина удалось заглянуть 
«Самарской газете». Здесь пишет 
свои картины художник Андрей 
Березин. Он не монтажник-вы-
сотник, но тоже шлет привет с 
высоты и рассказывает об осо-
бенностях работы в мастерской-
мансарде.

 Каждая - на вес золота
Всего в этом доме размещено 

восемь мастерских. Когда пере-
ступаешь порог любой из них, то 
сразу понимаешь, что именно на 
чердаках и мансардах, с их боль-
шими окнами и видом на обла-
ка, должны работать настоящие 
художники. Мир открывается 
практически с высоты птичьего 
полета, очень много солнечного 
света. Но такие мастерские - де-
фицит. 

Всего их в Самаре около двух 
десятков, рассказал Андрей Бе-
резин. В 70-е годы прошлого ве-
ка при проектировании и стро-
ительстве мансарды нескольких 
домов приспособили под поме-
щения для художников. С тех 
пор новые помещения для них 
не строили, поэтому каждое - на 
вес золота. К такому наследству 
советской эпохи нынешние вла-
сти относятся бережно: поме-
щения никогда не передавались 
в третьи руки и всегда служили 
только мастерам изобразитель-
ного искусства.

- Помещения уникальны за 
счет своего расположения и ос-
вещения. Через окна проходит 
рассеянный свет, идеальный для 
живописи. В квартирах с их ма-
ленькими окнами добиться та-
кого освещения невозможно. 
Приходится подбирать лампы, 
имитирующие дневной свет, но 
все равно такого эффекта не по-
лучится, - объяснил Андрей Бе-
резин. 

Как пишут 
картины 
в мансардах 
городских 
многоэтажек

Размер имеет значение
Не освещением единым. Не-

маловажный фактор для худож-
ников - площадь помещения. Ан-
дрей Березин рассказал об одном 
курьезном случае, который про- 
изошел с его коллегой. Тот натя-
нул холст у себя в квартире и на-
писал большую работу. Но ког-
да пришло время везти картину 
на выставку, оказалось, что она 
не проходит в дверь. Так что в тот 
день посетители выставки работу 
мастера не увидели. К тому же в 
квартире сильнее пахнет краской 
и прочими живописными мате-
риалами.

- Художник без мастерской - это 
рабочий без станка. За свою карье-
ру я сменил четыре рабочих по-
мещения, и когда переехал сюда, 
у меня произошел просто творче-
ский взрыв. Потому что это воз-
дух, это освещение, это большой 
объем. Я мог писать на больших 
холстах и не ютиться в узком про-
странстве, - рассказал художник.

Скелеты не в шкафу
Художники - люди со своим ви-

дением мира. Каждая мастерская 
одновременно похожа и не похо-
жа на остальные. Андрею Бере-
зину помещение досталось после 
мастера-пейзажиста. 

- Пейзажи - это не мое, поэто-
му мне пришлось долго перела-
мывать энергетику и переделы-
вать интерьер под себя, - объяс-
нил художник.

В мастерской Андрея Березина 
царит напряженная атмосфера. 
Средневековое оружие и доспе-
хи, байкерская атрибутика и че-
репа - много черепов животных и 
людей. Как говорится, это норма. 
Для живописцев. Практически у 
каждого художника в мастерской 
есть черепа, утверждает Андрей 
Березин. Для них это анатомиче-
ское пособие. 

В целом работам этого худож-
ника присущ мрачный дух. Ме-
ня, например, заинтересовала не- 
обычная интерпретация исто-
рии о Красной Шапочке, в кото-
рой, кажется, счастливого конца 
не намечается. 

- Мы же все знаем эту исто-
рию в основном по детскому ва-
рианту с хеппи-эндом, когда при- 
шли охотники, застрелили волка 
и всех освободили. А ведь у Шар-
ля Перро в оригинале этого нет: 
волк съел и бабушку, и внучку. А 
мораль была такая: не крути по-
долом по лесу. Это картина, где 
просто нет положительных пер-
сонажей. Все как в жизни, где не 
бывает плохих и хороших, все лю-
ди просто разные, - считает Ан-
дрей Березин.
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