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Повестка дня
ЧМ-2018   Вчера состоялась финальная жеребьевка

ЭКОНОМИКА   Социальная сфера осталась в приоритете

Сергей Ромашов

В четверг, 30 ноября, депутаты 
губдумы утвердили бюджет реги-
она на 2018 год. Три четверти рас-
ходов в нем заложено на социаль-
ную сферу. 

- В документе найден баланс 
между необходимой экономией 
и полным выполнением социаль-
ных обязательств перед жителями. 
Дополнительную поддержку по-
лучат отрасли здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, - 
сказал врио губернатора Дмитрий 
Азаров. - Мы поставили задачу 
- полное исполнение указов пре-
зидента, и точно с ней справимся. 
Начнем уже с первого января. Это 
целый ряд мер, в том числе и по 
повышению заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы.

Впервые за последние пять 
лет в регионе проиндексируют 
зарплаты некоторым категориям 
бюджетных работников. Также 
увеличат выплаты ветеранам тру-
да, труженикам тыла, тем, кто по-
страдал от политических репрес-
сий. Существенное повышение 
зарплат запланировано в сфере 
здравоохранения: на 19% - у вра-
чей и среднего медицинского пер-
сонала, почти на 34% - у младшего.

Всего на «социалку» в регио- 
нальной казне заложено 106 
млрд рублей.

- Бюджет с полным правом 
можно назвать социально ориен-

ВСЕ - ПО МЕСТАМ!

Бюджет принят

Глеб Мартов 

Напутствие президента
Вчера в Москве состоялась фи-

нальная жеребьевка предстоящего 
мирового футбольного первенства 
2018 года в России. На мероприя-
тие в Государственный Кремлев-
ский дворец прибыли свыше 1000 
гостей, в том числе главные трене-
ры команд - участниц турнира.

Президент России Владимир 
Путин пообщался со звездами ми-
рового футбола, а также выступил 
на финальной жеребьевке.

Глава государства приветство-
вал собравшихся на мероприятие:

 - Наша страна с нетерпением 
ждет Чемпионат мира и намерена 
провести его на самом высоком 
уровне, чтобы ведущие футбо-
листы смогли проявить все свое 
мастерство, показать настоящий 
большой футбол. И, конечно, мы 
верим, что незабываемые впечат-
ления Чемпионат оставит и у тех, 
кто приедет в Россию поддержать 
свои команды. Они не только уви-
дят игру лидеров мирового фут-
бола, но и познакомятся с россий-
ской культурой, нашей историей, 

уникальной природой России и, 
конечно, смогут прочувствовать 
наши традиционные радушие и 
открытость. Тем более что матчи 
Чемпионата пройдут в 11 городах 
России, и у болельщиков будет 
возможность побывать сразу в не-
скольких регионах нашей страны - 
такой огромной и многоликой.

Президент выразил уверен-
ность, что предстоящий Чемпио-
нат мира станет мощнейшим фак-
тором развития этого вида спорта 
как в российских регионах, так и 
во всем мире, прежде всего, конеч-
но, среди молодежи.

- И мы сделаем все, чтобы он 
стал грандиозным спортивным 
праздником, но главное - еще 
больше сплотил большую и друж-
ную международную футбольную 
семью, для которой важнее всего 
сам спорт, дружба и честная борь-
ба - ценности, которые непод-
властны никакой текущей конъ-
юнктуре, - пообещал Владимир 
Путин.

Самарскую область на меро-
приятии представляла делегация 
во главе с врио губернатора Са-
марской области Дмитрием Аза-
ровым. В нее вошли врио вице-

губернатора Александр Фетисов 
и все семь послов Самары, города 
- организатора ЧМ-2018: Герой РФ, 
летчик-космонавт РФ Олег Коно-
ненко, музыкант, чемпион мира 
по баяну Сергей Войтенко, ком-
ментатор и ведущий «Матч ТВ»  
Евгений Савин, олимпийский 
чемпион Тагир Хайбулаев, пара-
лимпийская чемпионка Николь 
Родомакина, капитан сборной 
России Анастасия Мыскина,  
футболист Александр Анюков.

- Сегодня замечательный празд- 
ник. И праздник не только в Мо-
скве, а во всех городах, прини-
мающих матчи Чемпионата мира 
по футболу. Я всех поздравляю с 
результатами жеребьевки. В нашу 
группу попали команды, кото-
рые, я уверен, покажут честную, 
бескомпромиссную игру. Это до-
стойные соперники, которые по 
силам сборной России. Конечно, 
мы будем рады всем, кто при-
едет в Самару. Уверен, что игры 
Чемпионата привлекут внимание 
всех любителей футбола, всех 
любителей спорта, которых в на-
шем регионе большинство, - про-
комментировал Дмитрий Азаров 
итоги жеребьевки.

тированным. Документ наглядно 
показывает, как на самом деле 
власть относится к обществу, 
бизнесу, конкретному человеку, - 
сказал председатель профильно-
го комитета губдумы Габибулла 
Хасаев.

Он добавил, что надо про-
должать работу над увеличени-
ем доли капитальных вложений, 
чтобы решить вопрос с незавер-
шенным строительством, разви-
вать институты государственно-
частного партнерства, активно 

привлекать внебюджетные инве-
стиции в развитие региона, повы-
шать собираемость налогов. 

Объем инвестиционной про-
граммы минимальный. Это связа-
но с тем, что необходимо снижать 
уровень госдолга, накопленного 
регионом в предыдущие годы. 
Отдавать долги нужно за счет ра-
стущих доходов бюджета.

- Необходимо искать наиболее 
эффективные механизмы увели-
чения налоговой базы. Для по-
полнения как регионального, так 
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и муниципальных бюджетов есть 
большие резервы, - отметил пред-
седатель губдумы Виктор Сазо-
нов. - Это вопросы более четкой 
регистрации земель, недвижимо-
сти, ее использования.

В подготовке главного финан-
сового документа региона уча-
ствовали не только чиновники и 
депутаты, но и члены областной 
Общественной палаты. Между 
первым и вторым чтениями по-
ступила масса поправок к бюд-
жету. По словам врио министра 
управления финансами Самар-
ской области Андрея Прями-
лова, их было беспрецедентное 
количество - 511. Полностью или 
частично учли 63 из них. Еще 214 
будут рассматривать в ходе ис-
полнения бюджета, то есть в тече-
ние следующего года.

Азаров подчеркнул, что 2018 
год должен стать переломным в 
плане эффективности использо-
вания бюджетных средств.

- Этот год показал, что не всег-
да необходимые процедуры про-
водились в срок, это отражалось 
и на качестве выполнения работ, 
и на социальном самочувствии 
граждан. Давайте менять под-
ходы не с первых недель нового 
года, а уже сейчас, сразу после 
принятия бюджета. От того, на-
сколько грамотно и системно бу-
дет выстроена эта работа, будет 
зависеть оценка эффективности 
деятельности каждого из мини-
стерств, - сказал он.

В следующем году проиндексируют ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным, лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, 
ветеранам труда Самарской области.

Ждём на Волге
Подробности жеребьевки еще не раз будут обсуждаться, в том 

числе и на страницах нашей газеты. Сейчас о ее главных итогах. 
Сборная России на первом этапе сыграет в группе А с команда-

ми Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. 
Кого ждем в Самаре? 17 июня у нас сыграют Коста-Рика и Сер-

бия (группа Е, начало матча в 16.00), 21-го - Дания и Австралия  
(C, 19.00), 25-го - Уругвай и Россия (А, 18.00), 28-го - Сенегал и Ко-
лумбия (H, 18.00).

Кроме встреч группового этапа наш город примет еще две 
игры - 1/8 и 1/4 финала, соответственно 2 и 7 июля.

Вчера в Самаре по случаю финальной жеребьевки губернское 
правительство и администрация города организовали для люби-
телей футбола праздник в спорткомплексе «МТЛ Арена». Участни-
кам были предложены различные турниры по настольным и ки-
бериграм, развлекательная программа. И, конечно, велась пря-
мая трансляция жеребьевки. Подробности расскажем в следую-
щем номере «СГ».
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,  
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Завтра в нашей стране отме-
чается День Неизвестного сол-
дата. Памятная дата учрежде-
на в память о российских и со-
ветских воинах, погибших в бо-
евых действиях на территории 
нашей страны или за ее преде-
лами. Слова «Никто не забыт, 
ничто не забыто» стали ее сим-
волом. 

В связи с отмечаемой завтра 
датой в Самаре на площади Сла-
вы с 9.00 начнется Вахта памяти. 
Откроется мобильный пункт 
городского отделения «Поиско-
вого движения России», прини-
мающий заявления граждан о 
родственниках, пропавших без 
вести в годы Великой Отече-
ственной.

В 12.00 состоится церемония 
возложения цветов к Вечно-
му огню и горельефу «Скорбя-
щей матери-Родине». В ней при-
мут участие почетные граждане 
и ветераны, представители вла-
сти, общественности, молодеж-
ных организаций, учащиеся об-
разовательных учреждений. Це-
ремонию сопровождают рота 
почетного караула и музыкан-
ты духового военного оркестра.

Самарцев и гостей города 
приглашают принять участие 
в мероприятиях по случаю па-
мятной даты.

- Мы уже в четвертый раз от-
мечаем торжественную и скорб-
ную дату - День Неизвестно-
го солдата, - отметил в обраще-
нии к землякам врио губерна-
тора Самарской области Дми-
трий Азаров. - В этот день мы 
чтим память тех, кто ценой сво-
ей жизни выполнил свой долг 
перед Родиной, вспоминаем 
обо всех безвестно павших на 
полях сражений. Мы испыты-
ваем гордость за бессмертный 
подвиг солдата и неутихающую 
боль от потерь, понесенных на-
шим народом в Великой Отече-
ственной войне, в войнах и кон-
фликтах, выпавших на долю со-
временной России. Склоняя го-
лову перед погибшими, мы вме-
сте с тем понимаем всем своим 
сердцем, что этот день также 
символизирует торжество жиз-
ни над смертью, вечную па-
мять и благодарность потом-
ков. Подтверждением связи по-
колений стала акция «Бессмерт-
ный полк», которая объедини-
ла миллионы россиян по всей 
стране. Мы и впредь будем, как 
сказал Президент России Вла-
димир Владимирович Путин, 
«постоянно, аргументирован-
но, твердо, настойчиво отстаи-
вать правду о войне». Мы будем 
свято хранить нашу историю, 
чтобы и наши потомки, глядя на 
величественный монумент Не-
известному солдату, могли ска-
зать: имя твое неизвестно, под-
виг твой бессмертен! Вечная па-
мять павшим. 

Ирина Исаева

Гостевые маршруты Самары ос-
вобождают от незаконных реклам-
ных конструкций. Только вчера с 
улиц города исчезли девять щитов. 
Еще 11 будут убраны в ближайшее 
время. «СГ» вместе со специали-
стами муниципалитета побывала 
на одной такой операции. 

Восьмой квартал поселка Мех-
завод в Красноглинском районе, 
частные дома выстроились вдоль 
Московского шоссе. Многие жи-
тели используют удачную «гео-
графию», чтобы заработать: сдают 
участки в аренду рекламным ком-
паниям. То тут, то там прямо по-
среди огородов расположены щи-
ты, обзор-то с главной городской 
трассы отличный. 

Как утверждают жители, иногда 
щиты появляются на приусадеб-
ных участках сами собой. Верится, 
впрочем, с трудом.

- Я лежал в больнице, а вернув-

шись, обнаружил в своем дворе 
столб со щитом, - излагает историю 
вторжения житель поселка Сергей 
Маслов. - И тут таких самовольно 
установленных конструкций мно-
го. Мы будем рады, если их уберут. 

Некоторые жители встречают 
сотрудников подрядной организа-
ции, которая работает по контрак-
ту с мэрией, радостно. Владельцы 

щитов давно не платят им обещан-
ное, а выкорчевать конструкцию 
средств не хватает. Есть, конечно, и 
те, кто всячески противодействует 
демонтажу. 

- Нас пытаются выгнать с тер-
ритории, режут шланги инстру-
ментов, кричат, - говорит предста-
витель компании-подрядчика Ан-
дрей Семенов. - Самовольщики 

часто экономят на качестве мате-
риалов, конструкции при установ-
ке недостаточно надежно укреп- 
ляют. Как правило, 90 процентов 
таких конструкций небезопасны. 
Сами хозяева участков могут по-
страдать. 

Но работы по демонтажу ре-
кламных конструкций продолжа-
ются. Более того, установка таких 
объектов без должного разреше-
ния - пусть и на частной террито-
рии - карается штрафом. Участ-
ки, нашпигованные незаконными 
щитами, вдоль гостевых маршру-
тов выявлены также на улице Но-
во-Садовой, Волжском и Южном 
шоссе. 

- За последние четыре месяца 
убрали уже 170 незаконных ре-
кламных конструкций, - расска-
зывает представитель городско-
го комитета по наружной рекламе 
Дмитрий Рязанов. - К концу года 
доведем счет до 194 - такой план. 

1 декабря подрядчики демон-
тировали и вывезли девять кон-
струкций в восьмом квартале на 
Московском шоссе, на Ново-Са-
довой, Ново-Вокзальной, про-
спекте Карла Маркса. 

Чтобы ликвидировать кон-
струкции на частных землях, тре-
буется специальное предписание. 
Собственнику дают месяц для 
сноса объекта своими силами. В 
противном случае за эту работу 
берется муниципалитет, а затем 
выставляет счет за понесенные 
расходы. Демонтаж одного щита 
обходится городскому бюджету 
почти в 10 тысяч рублей. 

Демонтированные конструк-
ции отправляются на месячное 
хранение на спецплощадку. Чаще 
всего собственников, желающих 
забрать свое имущество, дождать-
ся не удается. Ведь им светит еще 
и штраф. Юридическое лицо, на-
пример, расстанется с суммой в 
полмиллиона рублей. Невостре-
бованные конструкции подлежат 
утилизации. 

- Мы планируем заключить еще 
ряд муниципальных контрактов и 
к маю следующего года полностью 
очистить город от незаконной ре-
кламы, - заявил Рязанов. 

Ева Скатина

1 декабря в администра-
ции Самары состоялось засе-
дание городской антинаркоти-
ческой комиссии под председа-
тельством руководителя депар-
тамента по вопросам безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции Алексея Логункова. Среди 
участников мероприятия - пра-
воохранители, представители 
мэрии, медицинских учрежде-
ний, главы администраций вну-
тригородских районов, депута-
ты и общественники. 

Подвели итоги оперативно-
профилактической операции 
«Мак-2017», озвучили результа-
ты совместной работы полиции, 
муниципалитета, общественных 

Удалить ИЗ ЗАКЛАДОК
Усилят профилактическую работу с пользователями социальных сетей 

организаций, сообща противо-
стоящих распространению нар-
комании. С докладами высту-
пили главы администраций Ле-
нинского и Самарского районов 
- Дмитрий Титов и Максим Ха-
ритонов. 

Положительную оценку де-
ятельности антинаркотиче-
ской комиссии дал представи-
тель Управления МВД по Самаре 
Дмитрий Некрасов. По его сло-
вам, благодаря совместным уси-
лиям разных структур в этом го-
ду выведено из оборота наркоти-
ческих средств в два раза боль-

ше, чем в прошлом. Сбытчиков 
запрещенных средств стали ча-
ще задерживать. Но обществен-
ников просят быть еще актив-
нее, управляющих микрорайона-
ми - теснее взаимодействовать с 
участковыми уполномоченны-
ми, вовлекать население в борьбу 
с распространением наркотиков. 

При обсуждении перспектив 
работы комиссии на ближайшее 
будущее участники заседания 
обратили внимание на то, что 
наркобизнес все больше уходит в 
интернет, в социальные сети. По 
их словам, сейчас это уже основ-

ной путь продажи дурманящих 
веществ, площадка, которая по-
зволяет очень активно набирать 
клиентуру среди молодых людей, 
мгновенно передавать информа-
цию о том, где «курьеры» делают 
«закладки».

Тему повернули и в обратном 
направлении: говорили о том, 
что надо интенсивнее исполь-
зовать социальные сети, наряду 
со СМИ, для просвещения насе-
ления о вреде запрещенных ве-
ществ, популяризации антинар-
котических мероприятий, здоро-
вого образа жизни.
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День за днём
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК   Наш товар: насколько он конкурентоспособен

Выбираем САМАРСКОЕ

вышение уровня жизни граждан 
и в конечном счете рост доход-
ности всех участников рынка, 
в том числе крупных торговых 
сетей. Мы знаем, что у пред-
приятий есть трудности во вза-
имодействии с ними. На уровне 
региона мы можем найти целый 
ряд эффективных решений - 
взять тот же агропарк, который 
уже работает.

Врио министра экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли региона Александр 
Кобенко сообщил: по разным 
товарным группам сегодня в 
торговых сетях местные товары 
составляют уже от 40 до 90 про-
центов от общего объема. Пре-
жде всего это молочная продук-
ция, представлена в основном 
самарская, тольяттинская. А вот 
с овощами проблем еще немало. 

Например, местный картофель 
в федеральных сетях у нас со-
ставляет лишь 10 процентов от 
общих объемов, то есть на 90 
процентов он привозной. И об-
ластной союз картофелеводов в 
предыдущие три года на пред-
ложения сетевиков рассмотреть 
возможность местных поставок 
никак не реагировал. Сейчас на-
метились перспективы. Новый 
президент союза Владимир Мо-
лянов сообщил в кулуарах засе-
дания, что местные поставки в 
торговлю ежедневно составляют 
от 200 до 300 тонн.

… и предложения
На заседании обсуждали си-

туацию с местным молочным 
сырьем, которым губерния пока 
обеспечена лишь на 56 процен-
тов, с ценовой политикой на 

овощи, продвижением на ры-
нок выпускаемых у нас соков. 
Участники заседания выдви-
нули предложения, что можно 
и нужно улучшить в цепочках 
производитель - переработчик 
- продавец. 

Все согласны, что следует и 
дальше развивать малые фор-
мы торговли на ярмарочных 
площадках. При этом, подчерк- 
нул глава региона, нынешний 
формат многих ярмарок надо 
менять. Развалы на площадях 
больше напоминают свалки и 
вовсе не способствуют береж-
ному отношению к городскому 
имуществу.

Минэкономразвития предла-
гает развивать дальше и такую 
форму взаимодействия, как 
проведение закупочных сессий, 
где напрямую встречаются по-

ставщики с сетевиками. Мини-
стерство также разрабатывает 
проекты создания инфраструк-
туры по логистике, фасовке 
и упаковке местных товаров, 
штрих-кодированию. Уже под-
держаны два проекта по стро-
ительству и оснащению новых 
овощехранилищ, в Безенчук-
ском районе завершается стро-
ительство современного цеха 
по рафинации, дезодорирова-
нию и фасовке растительного 
масла производительностью 
300 тонн в сутки. Реализуется 
еще ряд инвестиционных про-
ектов. Что при этом предлагают 
сетевики? Самарский продукт 
обязательно должен быть узна-
ваем на полках. Одна из феде-
ральных сетей запускает новый 
вид обозначения наших това-
ров со слоганом «Выбираю са-
марское!». Плюс к этому между 
закупочными сессиями должна 
постоянно работать электрон-
ная площадка. И нужен в об-
ласти консультационный совет 
по развитию продовольствен-
ного рынка с участием не толь-
ко сетей, производителей, но и 
власти, где будут решаться те-
кущие острые вопросы, в том 
числе по законодательству.

По поручению главы реги-
она все предложения сторон 
должны быть направлены в 
правительство в течение не-
дели. Их будут отрабатывать 
минсельхоз и минэкономраз-
вития. 

- Выстраиваем системную ра- 
боту, - заключил Дмитрий Аза-
ров. - Давайте вместе искать 
варианты с учетом интересов 
сторон и реалий рынка. Общая 
заинтересованность есть, нужна 
и взаимная ответственность.

Разработают комплекс мер по взаимодействию торговых сетей  
и местных производителей

краеугольный камень - внедрение 
риск-ориентированного подхо-
да, который позволит и снизить 
давление на бизнес, и оптими-
зировать затраты на содержание 
контролирующих органов. Теперь 
выбор интенсивности, формы, 
продолжительности и периодич-
ности проверок должен зависеть 
от категории риска (класса опас-
ности), к которой принадлежит 
объект. Всего выделено пять кате-
горий. Ростехнадзор может про-
водить проверки от одного раза в 
три года для первой категории до 
одного раза в шесть лет для чет-

вертой. Пятая категория провер-
кам не подлежит.

Сейчас в Самарской области 
насчитывается более шести ты-
сяч предприятий, имеющих класс 
опасности с первого по четвертый.

- Мы уже применяем этот ме-
тод, что позволило значительно 
снизить количество проверок, 
- говорит руководитель Средне-
Поволжского управления Рос- 
технадзора Михаил Михайлин. 
- Выросла и эффективность кон-
трольно-надзорных мероприятий. 
Когда объект изначально отнесен 
к тому или иному классу опасно-

сти, проверки не напоминают по-
иски иголки в стоге сена. Это уже 
целенаправленная работа, четкий 
контроль за тем, как соблюдаются 
требования безопасности в сфе-
ре энергетики и теплоснабжения. 
Риск-ориентированный подход 
позволяет снизить давление на 
бизнес, минимизировать вмеша-
тельство в деятельность организа-
ций, характеризующихся низким 
уровнем риска. 

По словам Михайлина, количе-
ство плановых проверок сократи-
лось с 908 в прошлом году до 628 в 
нынешнем году. 

ПРОЕКТ   Реформа контрольно-надзорной деятельности

Предпринимателям рассказали, что такое риск-ориентированный подход

Снизить нагрузку на бизнес

Марина Гринева

Согласно проводимым мони-
торингам самарцы предпочи-
тают покупать продукты, про-
изведенные в хозяйствах и на 
предприятиях нашей губернии. 
Естественно, при условии нор-
мального соотношения цены и 
качества. Многие из местных 
брендов уже прошли провер-
ку временем и спросом, но еще 
остаются не до конца решен-
ными вопросы взаимодействия 
торговых сетей с сельхозтова-
ропроизводителями, перераба-
тывающими предприятиями гу-
бернии. Эта тема два дня назад 
обсуждалась на совещании по 
мониторингу и реагированию 
на изменение конъюнктуры 
продовольственных рынков на 
территории региона. Заседание 
прошло в правительстве обла-
сти под председательством врио 
губернатора Дмитрия Азарова.

Задачи…
В обсуждении участвовали 

руководители профильных ми-
нистерств и ведомств, ассоци-
аций и союзов, объединяющих 
производителей продуктов пи-
тания, а также представители 
крупных федеральных и регио- 
нальных розничных торговых 
сетей.

Глава региона уже иници-
ировал системную работу по 
продвижению качественных 
местных товаров на продоволь-
ственный рынок. Правительству 
поручено разработать комплекс 
мер по поддержке ответствен-
ных производителей. Но вместе 
с этим важно наладить эффек-
тивный диалог с сетевиками. На 
заседании Дмитрий Азаров по-
ставил задачу: 

- Давайте обсудим, что еще 
предстоит сделать, чтобы про-
дукция самарских производите-
лей была конкурентоспособной 
и шире представлялась на пол-
ках торговых сетей. Ведь все это 
точки роста конкретных терри-
торий, новые рабочие места, по-

Светлана Келасьева

На публичных чтениях, орга-
низованных Средне-Поволжским 
управлением Ростехнадзора, пред-
ставителям бизнеса рассказали об 
изменениях, которые происходят 
в контрольно-надзорной деятель-
ности. Акцент был сделан на во-
просах энергетики, в частности 
на внедрении в практику риск-
ориентированного подхода. 

О том, что надо отходить от 
тотального контроля за бизнесом, 
неоднократно говорил Президент 
РФ Владимир Путин. Присталь-
но отслеживать ситуацию нужно 
там, где действительно есть риски 
и признаки нарушений. Год назад 
была утверждена приоритетная 
программа «Реформа контроль-
но-надзорной деятельности». Ее 

Предполагается, что к 2019 го- 
ду риск-ориентированный под-
ход будет внедрен практически в 
каждом контрольном ведомстве 
во всех регионах России. Сейчас 
на всех уровнях существует более 
200 видов контроля, требования 
порой устаревшие или дубли-
рующие друг друга. Проведение 
реформы, по прогнозам специ-
алистов, позволит уже в 2018 году 
снизить количество смертельных 
случаев, а также случаев травма-
тизма, заболеваний и отравлений 
на 15 процентов, уровень матери-
ального ущерба - на 10 процентов. 
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ИНТЕРВЬЮ   «Коммунальное» законодательство надо менять

Есть разговор

Сергей Ромашов

- Насколько просто управляю-
щей компании получить лицен-
зию и зайти на рынок?

- Для этого необходимо всего 
три вещи. Регистрация юридиче-
ского лица на территории России, 
отсутствие у директора компа-
нии судимости за экономические 
преступления, наличие у него же 
квалификационного аттестата. 
Дело нехитрое. Нечистые на руку 
коммерсанты этим пользуются. 
Например, мы с вами прямо сей-
час можем скинуться по три ты-
сячи рублей и зарегистрировать 
управляющую компанию «Рога и 
копыта». После этого пообещаем 
людям качественное обслужива-
ние жилфонда, не имея ничего, 
кроме стола и компьютера. До-
верчивые люди нас выберут, мы 
начнем собирать деньги, а через 
три месяца уйдем на банкротство. 
Вот так на рынок часто и заходят 
мошенники. Потом люди спраши-
вают: как же вы таким непорядоч-
ным лицензию-то выдали? А мы 
не можем им отказать, так как они 
выполнили все требования по за-
кону. 

- Как исправить ситуацию?
- Нужно менять законодатель-

ство. В частности, при выдаче 
лицензий надо учитывать фи-
нансовое состояние компаний и 
их долги, подготовку и наличие 
специалистов, материально-тех-
ническую базу, количество жа-
лоб со стороны жителей. Как УК 
могут управлять жилфондом без 
спецмашин и дворников? Кроме 
того, мы предложили выдавать 
лицензию не бессрочно, как сей-
час, а максимум на пять лет. Наши 
предложения уже одобрили пра-
вительство региона и областные 
депутаты, сейчас их рассматривает 
Госдума. Если поправки примут, у 
комиссии по лицензированию бу-
дут весомые основания для отказа 
в выдаче документов.

- Стоит ли заодно ограничить 
и функционал управляющих 
компаний? Например, Мини-
стерство строительства России 
предлагает отстранить их от сбо-
ра денег за коммунальные услуги.

- Собственники и так сегодня 
имеют возможность платить ре-

этих организациях сидят далеко 
не глупые люди. Получая предпи-
сания от жилищной инспекции, 
их сразу исполняют. Другое дело, 
что они устраняют нарушения в 
ущерб другим текущим работам. 
Наши поправки в Жилищный ко-
декс, которые сегодня рассматри-
вают в Госдуме, учитывают и эту 
ситуацию. Мы предлагаем вве-
сти понятие грубых нарушений. 
Например, если по недосмотру 
управляющей компании на кого-
то упал снег и нанес травму. Два 
грубых нарушения в течение года 
- лицензию забираем. Вот это уже 
серьезный подход.

- Могут ли муниципальные, 
государственные УК составить 
реальную конкуренцию част-
ным?

- Могут. Но для этого сначала 
их нужно создать, подобрать спе-
циалистов, оснастить техникой. 
Ведь если коммерческие УК сей-
час уйдут, то что будет с домами? 
Допустим, оперативно придут 
другие компании и возьмут себе 
часть жилфонда. Но что будет с 
ветхими домами? Кто их будет 
обслуживать? Частные УК себе 
их точно не возьмут. Поэтому в 
каждом городе нужны муници-
пальные компании, чтобы быть 
на подхвате, а дома не остава-
лись без обслуживания. Сейчас в 
каждом районе Самары создают 
такие организации. Но до того 
порядка, который царил при Со-
ветском Союзе, нам еще далеко, 
хотя в области имеются частные 
компании, которые работают ка-
чественно и профессионально. 
Но их явно недостаточно.

- Доводилось ли вам сталки-
ваться с коммунальной неспра-
ведливостью?

- Конечно. Я живу в много-
квартирном доме, у меня воз-
никают такие же вопросы, как у 
всех самарцев. И заливали нас, и 
отопления не было. В этом сезо-
не, например, были проблемы со 
стояками. Обратился к управля-
ющему ЖЭУ, попросил прислать 
слесаря. Быстро все сделали. Если 
бы все управляющие компании 
работали так оперативно по жа-
лобам жильцов, «коммуналка» 
перестала бы быть одной из са-
мых болезненных проблем, кото-
рые волнуют жителей.

Виктор Часовских:
«Два грубых нарушения в год - 
лицензию забираем» 

В декабре пройдет очередное заседание региональной лицензионной комиссии,  
которая дает управляющим компаниям зеленый свет на работу в Самаре и области.  
Пройдя «инициацию», далеко не все организации выполняют свои обязательства перед 
жителями. Как можно избавиться от непорядочных коммунальщиков?  
Об этом «СГ» рассказал председатель лицензионной комиссии Виктор Часовских. 

сурсоснабжающим компаниям 
напрямую. Закон это допускает. 
Жители каждого дома вправе про-
вести собрание, принять решение 
и заявить: «Уважаемая управляю-
щая компания, мы хотим платить 
за воду, свет, газ без вашего уча-
стия». Проблема в том, что сами 
поставщики ресурсов не горят 
желанием заключать прямые до-
говоры с жителями. Ведь сейчас 
ресурсники работают с одним 
лицевым счетом - управляющей 
компании. А в случае прямых до-
говоров им придется работать с 
тысячами лицевых счетов жите-
лей. Это чревато большими расхо-
дами. Нужно вести учет, собирать 
данные приборов учета, работать 
с должниками, судиться с ними и 
так далее. Поэтому пока немногие 
из них переходят на прямые рас-
четы. Предложенные минстроем 
поправки могут заставить постав-
щиков заключать прямые догово-
ры с жителями, но они еще только 
рассматриваются. Думаю, что их 
будут обсуждать не менее полу-
года. 

- А как же единые информа-
ционно-расчетные центры? Раз-
ве не проще проводить деньги 
через эти организации?

- Жилищный кодекс гласит, что 
собственники должны платить 
деньги за услуги ЖКХ управля-
ющей организации. Если люди 
решат делать это через расчетный 
центр, то тогда УК, может быть, и 
заключит договор с ним. То есть 

опять все упирается в инициати-
ву самих собственников жилья. 
Обязать компании работать с рас-
четными центрами без решения 
владельцев квартир сейчас нельзя. 

- Как получилось, что на базе 
самарского центра несколько лет 
назад создали региональный, а 
затем снова вернули его на уро-
вень города?

- В 2013 году на базе самарско-
го ЕИРЦ создавали региональ-
ный расчетный центр, чтобы под-
тянуть туда Фонд капитального 
ремонта. Если бы все платежи 
за капремонт проходили через 
центр, то было бы проще делать 
расчеты и по услугам ЖКХ в це-
лом. Но правительство столкну-
лось с проблемой: муниципалите-
ты не смогли представить в центр 
данные о жителях, так как эту ин-
формацию аккумулируют управ-
ляющие компании. И далеко не 
все УК согласились поделиться 
этими данными. Поэтому от идеи 
регионального ЕИРЦ отказа-
лись, а фонд сам стал заниматься 
сбором взносов за капремонт. У 
фонда стало получаться состыко-
вывать свою базу с базами управ-
ляющих компаний. Многие жите-
ли Самары уже получают единые 
квитанции на оплату услуг ЖКХ 
и капремонта. 

- Почему еще не все самарцы 
получают такие платежки? 

- Потому что у некоторых 
управляющих компаний есть 
свои расчетные службы и им 

удобно работать самостоятельно. 
Но это не совсем правильно. Если 
будет единый, например, город-
ской центр, то ситуацию будет 
контролировать проще, она ста-
нет прозрачной. Понятно, что не 
все УК хотят такого поворота.

- Сколько всего управляю-
щих компаний сейчас работает 
в Самаре? 

- Больше ста. Понятно, что сре-
ди них есть и недобросовестные. 
Но избавиться от них могут лишь 
сами жильцы. На общем собра-
нии они могут отказаться от услуг 
управляющей компании.

- Но разве комиссия не полно-
мочна?

- Да, мы можем отозвать ли-
цензию. Но для этого дом в те-
чение года должен получить два 
предписания от жилищной ин-
спекции, которые УК не испол-
нит. Тогда этот дом выводится из 
реестра управляющей организа-
ции. Если в течение года компа-
ния потеряет больше 15 процен-
тов жилфонда по площадям из 
списка, то только тогда ставится 
вопрос об изъятии лицензии.

- Прецедент был?
- Всего один. В Куйбышевском 

районе у компании было всего 
три или четыре дома. Один у нее 
забрали, вот и набралось более 15 
процентов потерь. Но этот случай 
не показатель. Когда у компании 
в реестре 100 домов и больше, 
забрать у нее 15 процентов жил-
фонда почти невозможно. Ведь в 

Как поставить 
управляющие 
компании  
в жесткие 
рамки
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Акцент
ИНИЦИАТИВА   Арт-объект руками студентов

Алена Семенова 
В четверг, 30 ноября, в Самарском 

государственном техническом уни-
верситете прошел перформанс,  по-
священный концерту Владимира 
Высоцкого. С выступлений, прошед-
ших в Куйбышеве полвека назад, и 
начался «большой Высоцкий». 

- Не все смогли попасть на кон-
церт артиста во Дворце спорта 29 но-
ября 1967 года, поэтому Высоцкий 
согласился сразу на следующий день 
спеть для студентов, не взяв за свое 
выступление ни копейки, - напом-
нил президент «Центра Высоцкого в 
Самаре» Михаил Трифонов.

На сцене политеха легендарный 
бард исполнил 33 песни. Концерт 
проходил днем, во время занятий, 
и ректор вуза Николай Панов раз-
решил организовать радиотранс-
ляцию в учебные аудитории. Но все 
равно зрители буквально ломились в 
зал, настолько велико было желание 
увидеть артиста вживую. 

- Мне показалось, что Владимир 
Семенович cлегка оробел от такой 
толпы. Но быстро освоился. Каж-
дая песня шла на «ура». Он пел сво-
им хрипатым голосом о нас, простых 
людях, -  рассказал один из зрителей 
того концерта Борис Попов. 

На выступлении присутствова-
ло более тысячи человек, несмотря 

Незабытая ПЕСНЯ
К 50-летию концерта легендарного барда открыли 
инсталляцию «Наш Высоцкий» 

на то, что зал вмещал только 400. В 
память о концерте у дверей актово-
го зала открыли инсталляцию «Наш 
Высоцкий». На арт-объекте - про-
филь барда, очерченный линией, 
свернутый шнур, символизирую-
щий пластинку, и крупная надпись 
«Высоцкий». Такую концепцию 
предложили студенты факультета 
дизайна академии строительства и 
архитектуры. 

-  Мы решили, что не будем де-
лать точный портрет Владимира 
Семеновича, а создадим образ, в ко-
тором каждый увидит что-то свое. 
На раздумья и выбор подходящей 
цветовой гаммы ушло около двух 
недель, - рассказала второкурсница 
Виктория Борисова.

Ректор СамГТУ Дмитрий Быков 
поблагодарил студентов за творче-
скую инициативу и сообщил, что 
актовому залу вуза может быть при-
своено имя Владимира Высоцкого.   

Несколько песен Высоцкого ис-
полнили барды Сергей Лысенко 
и Лев Сандлер, который также по-
бывал на концерте полвека назад. 
Cандлер сообщил, что во время вы-
ступления Высоцкий сказал, что 
одну из исполненных здесь песен 
- «Беспокойство» (позже она стала 
известна как «Парус») - он посвятил 
политехническому институту. 

С концерта в СамГТУ сохрани-
лись одна сделанная студентом фо-
тография и аудиозапись. На ней 
слышно, как Высоцкий говорит ор-
ганизаторам: «Если там будут сту-
чать, вы сразу пускайте, потому что 
будут стучать в течение песен». 

29 ноября в ДК железнодорож-
ников также прошел концерт «При 
огромном скоплении народа…», 
приуроченный к 50-летию высту-
плений артиста в куйбышевском 
Дворце спорта. 
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Здоровье

Ирина Соловьева

Самарская станция скорой ме-
дицинской помощи укомплекто-
вана персоналом лишь наполови-
ну. Чтобы оптимизировать рабо-
ту службы, областным министер-
ством здравоохранения совместно 
с профильным университетом при-
нято решение о привлечении сту-
дентов.

Как рассказал главный врач 
«скорой» Вячеслав Малахов, в ко-
манду специалистов уже влились 
около 50 учащихся старших кур-
сов. Они прошли подготовку и по-
лучили удостоверение на право ра-
ботать в составе бригад в качестве 
среднего медицинского персонала.

- Это умные, активные ребята, 
которые компетентны проводить 
диагностические процедуры, сни-
мать кардиограмму, делать лечеб-
ные назначения, - уточнил Мала-
хов. - Бригады сформированы так, 
что в каждой есть опытный врач с 
помощником. В роли вторых и вы-
ступают ребята, набираются опыта.

Студент пятого курса Александр 
Демьянов считает работу на «ско-
рой» одной из самых сложных.

- Потому и захотел испытать се-
бя, - говорит парень. - Если справ-
люсь, то этот этап будет хорошим 
подспорьем в будущей работе. 

Из всех обязанностей, что 
приходилось выполнять в ходе 
дежурств, наиболее сложными 
Александр считает внутривен-
ные инъекции. Не всегда легко 
найти кровеносный сосуд у па-
циента в тяжелом состоянии. А 
выполнить инъекцию надо акку-
ратно, быстро и безболезненно.

Молодых специалистов при-
няли на полставки. Днем они 

учатся, а вечером работают.
- У меня получается семь ноч-

ных дежурств в месяц, - уточнила 
студентка 6-го курса лечебного фа-
культета Оксана Матулина. - Учебе 
это не мешает, а наоборот, позволя-
ет получить опыт, навыки клиниче-
ского мышления, работы с пациен-
тами.

Первые дежурства Оксану во-
одушевили. По ее словам, коллек-

тив очень хороший. Опытные врачи 
всегда готовы помочь.

Пациенты, как отмечают ребята, 
относятся к молодым специалистам 
с пониманием. 

Помощь важной службе при-
шла и с еще одной стороны. Вот что 
рассказал директор института про-
фессионального образования Сам-
ГМУ Евгений Корымасов:

- Мы занимаемся подготовкой 

ординаторов. Это выпускники ме-
дицинского университета, которые 
пришли на учебу в клиническую ор-
динатуру. В системе их подготов-
ки мы нашли возможность выде-
лить часы для дежурства на Самар-
ской городской станции скорой по-
мощи. Одно в месяц - необремени-
тельно, а все-таки помощь. Да и са-
ми обучающиеся получат большой 
практический опыт, находясь на пе-
реднем крае борьбы за жизнь паци-
ентов. Большой подготовки нашим 
ординаторам и не требуется, так как 
по современным стандартам вы-
пускники вуза уже прошли первич-
ную аккредитацию по специально-
сти. Иными словами, они все име-
ют право и допуск к осуществле-
нию врачебной деятельности в каче-
стве участковых врачей-терапевтов 
и педиатров, и навыки сердечно-ле-
гочной реанимации и неотложной 
помощи у них есть. Они могут эту 
помощь оказывать. Конечно, опы-
та для работы врачами на «скорой» 
у клинических ординаторов нет,  
поэтому они будут дежурить в каче-
стве помощников.

Также в этом году на станцию 
пришли работать и 25 выпускников 
Самарского медицинского коллед-
жа имени Ляпиной. 

ДАТА   1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

РЕШЕНИЕ   Кадровый вопрос 

Скорая помощь для «скорой»
 Важнейшей службе оказывает содействие медуниверситет 

Ирина Кондратьева

Вчера самарские медики, 
правоохранители, обществен-
ники за круглым столом в оче-
редной раз подняли проблему 
ВИЧ-инфекции и последней 
стадии этого заболевания под 
названием СПИД. 

Как констатировала заме-
ститель министра здравоохра-
нения Самарской области Та-
тьяна Сочинская, проблему 
ВИЧ благодаря государствен-
ной стратегии борьбы удалось 
вывести из кризиса в зону кон-
троля.

Разработаны и активно 
применяются лекарственные 
препараты, позволяющие лю-
дям, зараженным ВИЧ, жить 
полноценно и не представлять 
опасности для других. Если 
еще несколько лет назад наша 
область была на третьем месте 
по первичной заболеваемости 
этой инфекцией, то сейчас она 
уже на 14-й позиции. 

Всего на учете, как рас-
сказала заместитель главно-
го врача областного центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями Ирина Кар-
пова, в губернии стоит около 
31,5 тысячи человек. Из них 
половина получает специаль-
ное лечение (пять лет назад - 
37%). Далеко не всем пациен-

ВИЧ-диссидентов 
просят 
откликнуться
Спасают ранняя диагностика и правильное лечение 

там назначается антиретро-
вирусная терапия. На ранних 
стадиях используют другие 
методы поддержания иммуни-
тета. В целом же лечение ВИЧ-
инфекции для граждан России 
бесплатное. И при такой тера-
пии можно жить долго и пол-
ноценно.

Татьяна Сочинская подчерк- 
нула, что проблема ВИЧ ка-
сается каждого. Если рань-
ше носителями вируса счита-
лись наркоманы, «ночные ба-
бочки» и маргиналы, то сейчас 
в числе зараженных оказыва-
ются люди из социально бла-
гополучных слоев населения 
в возрасте 25 - 30 лет. Ранняя 
диагностика и правильное ле-
чение, как отмечают медики, 
могут сохранить и продлить 
жизнь. Важно регулярно про-
ходить тестирование на ВИЧ. 
Такой анализ бесплатно мож-
но сделать в самарском СПИД-
центре или во время его вы-
ездных акций.

Основной проблемой на пу-
ти к ликвидации заболевания 
эксперты назвали высокий 
уровень ВИЧ-диссидентства. 
Когда больные сознательно 
отказываются от лечения. В 
том числе беременные женщи-
ны. Тогда как при приеме ле-
карств можно полностью ис-
ключить возможность пере-
дачи инфекции от матери ре-
бенку. 

Вячеслав Малахов, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ:

• Сейчас мы укомплектованы 
медицинскими работниками  
на 50 процентов. В 2017 году 
в круглосуточном режиме 
дежурит до 48 бригад, хотя с 
учетом численности населения 
города должно работать до 100. 
Поэтому я понимаю и разделяю 
недовольство самарцев, вынуж-
денных порой при неотложных 
состояниях, не угрожающих жиз-
ни, по часу и более дожидаться 
приезда «скорой». Организован-
ный прием студентов позволил 
увеличить количество бригад. 
Дополнительный набор сотруд-
ников будет продолжен. 

КОММЕНТАРИЙ
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Илья Сульдин 

Длина маршрута 2,2 километра.
Время гуляния 40 минут.

Леса на этой улице немно-
го, но он все-таки есть, в соот-
ветствии с названием. Главная 
достопримечательность этой 
улицы не лес, а река. Ведь боль-
шую часть улицы Лесной - от 
Кинапа и до самого конца - мы 
по привычке считаем Волжским 
проспектом. На Волге сейчас 
суровая красота - свинцовая 
мощь зимней незамерзшей реки 
гипнотизирует, но и на берегу 
есть чем полюбоваться. Прежде 
всего на этой улице очень много 
всего высокого.

Софийский храм
Первоначально храм должен 

был быть посвящен Серафиму 
Саровскому. Камень в основа-
ние был заложен больше десяти 
лет назад. Но и по сей день эта 
красивая церковь, спроекти-
рованная самарским архитек-
тором Харитоновым, стоит в 
лесах. Строительство обещают 
закончить весной 2018-го, но 
уже сейчас 75-метровая башня 
считается одним из красивей-
ших церковных зданий города. 
На звоннице, на высоте 46 ме-
тров, будет открыта смотровая 
площадка с фантастическим 
видом на Волгу и Самару. Обя-
зательно вернемся сюда весной!

«Силикатка»
Силикатный завод - одно из 

самых загадочных производств 
города, но мы сейчас на террито-
рию завода не пойдем, а поста-
раемся спуститься вниз, вправо 
от набережной, на волжский бе-
рег. Придется перебраться через 
заборы и овраги, но потом вдруг 
оказываешься на небольшом 
пустынном берегу, прямо в цен-
тре города. Очень романтичное 
место, хотя в начале декабря до-
вольно прохладное, да и работы 
на набережной ощутимо близ-
ки. Туда и направимся.

«Ладья»
Сначала через забор, а если 

повезет, то можно пробраться и 
поближе, не забывая о безопас-
ности, осмотрим стелу «Ладья». 
На этом участке улицы Лесной 
почему-то очень много объектов 
выдающейся высоты. В «Ладье» 
- 20 метров. Семиэтажный дом. 
Стела была открыта в 1986 году, 
к 400-летию города, авторы про-
екта - Анатолий Янкин и Игорь 

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. 

ЛЕСНАЯ С ВИДОМ НА ВОЛГУ
в Самаре нет, советуем присмо-
треться к зданию «Роснефти». 
Автор проекта - архитектор Го-
ловин. Хотя в народе здание на-
зывают то утюгом, то чайником, 
это одно из немногих современ-
ных зданий, не вызывающее 
ненависти у горожан. А если 
пройти мимо башни в сторону 
Волги, то можно увидеть быв-
шее здание завода, в котором 
когда-то, теперь это уже исто-
рия, зародилась ночная клубная 
жизнь. Здесь были легендарные 
«Джунгли». Потом в разгром-
ленном зале играл свой первый 
в Самаре концерт малоизвест-
ный ансамбль «Ленинград». По-
том здесь был клуб «Beerжа», ко-
торый закрывали со скандалом. 
И эта эпоха уже миновала.

Дома интеллигенции
Если вернуться на Волжский 

проспект, то здесь, на нечетной 
стороне, - прекрасный дом, ко-
торый стоит осмотреть подроб-
нее. Одной своей стороной он 
тоже выходит на Лесную, так 
что мы практически не откло-
няемся от маршрута. Три дома 
- 43, 45, 47 - образуют большой 
двор, в котором сохранилась 
еще атмосфера советского го-
рода. Здесь жила куйбышевская 
интеллигенция, преподаватели, 
научные работники, если пар-
тийные - то не выше инструк-
тора. При этом скромный по 
современным меркам дом счи-
тался почти элитным. 

«Театральная»
По улице Лесной мы выходим 

на Полевую. Слева от нас - быв-
шее здание гостиницы «Теат- 
ральная». Мы уже упоминали ее, 
когда гуляли по Полевой. Сейчас 
здесь подразделение УВД, закон 
и порядок, а когда-то в ресторане 
при гостинице было самое весе-
лое и злачное место в городе. То 
ли потому, что здесь всегда жили 
рядовые артисты всех приезжаю-
щих цирков и театров, то ли еще 
по какой причине, но самый раз-
гульный и веселый ресторан был 
здесь. Ближе к перестройке жар 
жизни зажегся в кафе «Согла-
сие». Сюда ходили знакомиться и 
танцевать диско. Непристойно с 
точки зрения советской морали. 
И дорого - по рублю за коктейль. 
Но зато в 1982 году именно здесь 
пел Виктор Цой. Прошло всего 
35 лет, но эпоха уже несколько 
раз провернула свое колесо. На 
улице Лесной, где леса совсем 
чуть-чуть, эта смесь эпох выгля-
дит особенно суетной - на фоне 
вечного величия Волги.

1. Софийский собор. 2. «Силикатка» и лес на Лесной. 
3. Жилой комплекс «Ладья». 4. Стела «Ладья».  
5. Кинап и мельница Зварыкина. 6. «Роснефть»  
и «Джунгли». 7. Дома интеллигенции. 8. «Театральная».

Галахов. За «Ладьей» должны 
были построить 16-этажную 
гостиницу «Турист». И постро-
или, но не до конца - остов сто-
ял много лет, пока его не разо-
брали, чтобы возвести на этом 
месте самый высокий в городе 
жилой комплекс. Того же имени.

ЖК «Ладья»
Так же, как и Софийский 

храм, это проект компании 
«Волгатрансстрой». Три башни, 
высотой в 18 и 25 этажей, макси-
мальная высота 122 метра, дела-
ют ЖК «Ладья» самым высоким 
в городе. С крыши открывается 
прекрасный вид на все вокруг. 
Сам комплекс, спроектирован-
ный под руководством Юрия 
Корякина, это город в городе. В 
стилобате башен - галерея бути-
ков, фитнес, магазины, паркинги 
и прочие объекты инфраструк-
туры. Погуляйте по «Ладье» и 
вокруг, чтобы понять: так вы-
глядит красивая современная 
жизнь в местном варианте.

Набережная
Ну а если вы устали от «люк-

са», то можете попробовать по-
смотреть, что творится на чет-
вертой очереди набережной. Она 
была открыта в 80-х и с того мо-
мента не ремонтировалась. Сей-
час работы завершаются, но при 
желании и соблюдении правил 
безопасности можно заглянуть 
за забор. К счастью, принято ре-
шение оставить асфальт на на-
бережной красным. Надеемся 
также, что и модерновая скульп- 
тура, и зеленые насаждения ни-
куда не исчезнут. А сейчас здесь 
пусто и холодно, как в фильме о 
последней любви.

Кинап
Сейчас здесь развлекательный 

комплекс, но история у этого ме-
ста очень длинная. Здесь тоже 
есть высотная доминанта - это 
старая кирпичная труба. Хоро-
шо, что новые собственники ее 
сохранили. Сначала, еще в 90-е 
годы XIX века, здесь постро-

ил мельницу купец Зварыкин. 
Но он быстро разорился, и его 
мельницу купил купец Шадрин. 
Рядом построил винный завод 
и склады купец Афанасьев. По-
сле революции здесь началась 
концентрация производства, 
итогом которой стало открытие 
завода киноаппаратуры - Кинап. 
Это произошло в 1933 году, ког-
да в СССР кино выполняло роль 
главного пропагандиста, а кино-
проектор был сложным и техно-
логичным девайсом. Конечно, во 
время войны завод встал на обо-
ронные рельсы, да так на них и 
остался. Старожилам города за-
вод Кинап памятен прежде всего 
тем, что там делали противогазы. 
Вместо противогазов теперь еда 
и танцы, но имя завода сохране-
но. А из ресторанов, выходящих 
на Волгу, открывается прекрас-
ный вид.

«Утюг»/«чайник»
Тем, кто считает, что хоро-

шей современной архитектуры 
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Гид развлечений
Афиша  • 4 - 10 декабря

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

КОНЦЕРТЫ

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Классика и современность на нашей сцене

ПЯТЬ ПРЕМЬЕР  
в самарских театрах

АНОНС  Активные выходные
4 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(музыкальная комедия) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

5 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (комедия) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00 

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

6 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«БОИНГ-БОИНГ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»  
(необыкновенная история) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»  
(необыкновенная история) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

8 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 17:00

«ПЕР ГЮНТ» (простая история) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

«БРЕД ВДВОЕМ» (абсурдистская 
комедия) (16+)

«ГОРОД», 19:00

9 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ 
ПРОДЕЛКИ» (3+)

«ГОРОД», 12:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(современная история) (12+)

«САМАРТ», 14:00

«АЙ ДА ЩУКА!»  
(шутка, разыгранная скоморохами) (7+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЕР ГЮНТ» (простая история) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

10 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БУКА» (4+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК» (0+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(современная история) (12+)

«САМАРТ», 14:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

 «ПЕР ГЮНТ» (простая история) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия) (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«СКАЗКА О ЛЮБВИ»  
(лирическая комедия) (15+)

 «КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» 
(комедия) (16+)

«ГОРОД», 18:00

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

5 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ДОНБАСС» (заслуженный 

Государственный Академический 
ансамбль песни и танца) (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

6 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«КОРОЛЕВСКИЙ ТЕАТР БАРОККО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

8 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
ЗВЕЗДЫ АРМЕНИИ: ДЖИВАН ГАСПАРЯН 

И ДРУЗЬЯ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

9 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

10 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (история) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!» 

(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ИНОСТРАНЕЦ» (боевик) (18+)

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

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

«АТЛАНТИДА» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ОНА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«ДЕТКИ НАПРОКАТ» (комедия) (12+)

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

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПРОЩАЙ, КРИСТОФЕР РОБИН» 

(семейный) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

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

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

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

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

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (ужасы) (18+)

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

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

ПАВЕЛ ФИЛОНОВ (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 18 ФЕВРАЛЯ

«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

«СОВРЕМЕННИК» (14+)
АНТОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ФОТОПОРТРЕТА

«ВИКТОРИЯ», ДО 10 ДЕКАБРЯ

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ» (16+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 16 ДЕКАБРЯ

«МАГИЯ КИНО ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА» (0+)
ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», ДО 17 ДЕКАБРЯ

«BONJOUR, ПАРИЖ!» (6+)
«ВАВИЛОН», ДО 10 ЯНВАРЯ

4 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КОНЦЕРТНЫЙ БЛЕСК» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

Маргарита Петрова

В эти выходные самарские те-
атры решили превзойти себя. Для 
жителей города они приготовили 
сразу пять премьер. Поклонников 
сценического искусства ждут поста-
новки по классике ХХ века и совре-
менным пьесам.

1 и 2 декабря в Самарском акаде-
мическом театре драмы имени Горь-
кого состоится премьера спектакля 
«Касатка» (16+) по пьесе Алексея 
Толстого.

Эта комедия непредсказуема, как 
и сама жизнь. Над всем царят слу-
чай, любовь и постоянная необхо-
димость выбора - дать волю чув-
ствам или сохранить привычный 
комфорт? Писатель стремится най-
ти духовную опору в природной ос-
нове человека, доброте, терпимости, 
сострадании. И в любви. Каждый ге-
рой спектакля познает себя, отка-
зываясь от неподлинного, обретает 
подлинное.

Режиссер, заслуженный деятель 
искусств России Вячеслав Гвоздков 
так прокомментировал выбор про-
изведения:

- «Касатка» - известная пьеса, но 
сейчас нигде не идет, ее ставят толь-
ко студенты. На мой взгляд, это фел-
линиевская история. Работа идет тя-
желая. Это не гэговая комедия, это 
высокий стиль. Надо играть на под-
линно драматических эмоциях, что-
бы получился тонкий юмор. Я очень 
рад, что взялся за этот текст. Отча-
сти это был долг перед нашим земля-
ком: знал, что когда-нибудь должен 
поставить Алексея Толстого. Всегда 
любил его читать, мне кажется, он в 
комедии нераскрытый автор.

В спектакле заняты заслужен-
ная артистка России Елена Лазаре-
ва, Владимир Сапрыкин, Наталья  
Ионова, Сергей Видрашку, Герман 
Загорский, Петр Жуйков, Влада 
Филиппова и другие.

Сценография заслуженного де-
ятеля искусств России, лауреата Го-
сударственной премии РФ Алексан-
дра Орлова (Санкт-Петербург). Ху-
дожник по костюмам - Ирина Че-
редникова (Санкт-Петербург), ком-
позитор - Фаустас Латенас (Литва).

2 декабря в театре для всей се-
мьи «Витражи» премьера спекта-
кля «Миллиард» по пьесе «Дура-
чок» (16+) екатеринбургского авто-
ра Александра Сергеева, пишущего 
под псевдонимом Алекс фон Бьёр-
клунд.

Место действия и персонажи 
пьесы традиционны для отечествен-
ной драматургии начала ХХ века. В 
усадьбе крупного помещика его сын 
и дочь, новая жена и богатый про-
мышленник, земский врач и мел-
кий чиновник, а также слуги спорят 
о том, является недуг хозяина дома 
психическим расстройством или же 
даром свыше. Московский режис-
сер-постановщик Павел Карташев 
так объяснил свой интерес к этому 
тексту:

- Пьеса Алекса фон Бьёрклунда 
берет за основу форму и стилисти-
ку конца XIX - начала XX века, но она 
про сегодня. Современный театр, не 
только русский, но и европейский, 
это, если угодно, комментарий к Че-
хову. Антон Павлович в каком-то 
смысле стал «театральным смотри-

телем» ХХ века. Условно говоря, Тен-
несси Уильямс достал из его текстов 
рай, а театр абсурда - Беккет, Ионе-
ско - из чеховских абсурдных диало-
гов и пауз достали ад. Я имею в виду 
в плане поэтики.

2 и 3 декабря в «Учебном театре», 
созданном в Самарском институте 
культуры (улица Фрунзе, 138), сту-
денты покажут спектакль Вадима 
Горбунова «Взгляд через пенсне» 
(6+) по мотивам рассказов Антона 
Павловича Чехова.

2 и 3 декабря в театре «СамАрт» 
состоится премьера спектакля «Хра-
брый заяц» (6+). Мюзикл по моти-
вам сказки Сергея Михалкова по-
ставил художественный руководи-
тель театра Павел Маркелов.

Живут у леса два зайца - сын Тру-
сохвостик и мама Пуговка. Сосед-
ка их, Кошечка, собирается улетать 
в небольшое путешествие. Сейчас 
ведь почти все летают - не только те, 
у кого есть собственные крылья. 

Самолет страшит Трусохвости-
ка. И надо же такому случиться! 
Срочная телеграмма: зайчонка вы-
зывает Зайка-Зазнайка. Объявлен 
рейс, указан самолет, нужно отправ-
ляться в полет. Вот только пилот 
Медведь давно предупреждал - он 
устал и ему пора на зимнюю спяч-
ку. Кто возьмется за штурвал само-
лета? Может быть, Пес, который то-
ропится на выставку собак? Или Ко-
зел, что спешит на лекцию? Или Кот, 
который везет свою Кошечку на мо-
ре? Непростой у Трусохвостика пер-
вый полет…

2 и 3 декабря в Самарском театре 
кукол «Лукоморье» премьера спек-
такля «Яйцо» по пьесе болгарско-
го детского писателя и драматур-
га Бориса Априлова. Сюжет пье-
сы довольно прост, как некая прит-
ча. Только добром и любовью можно 
что-то родить и вырастить. Режис-
сер-постановщик Лев Митрофа-
нов определил жанр как «цирковое 
представление».
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Бабий бунт (16+)

13.50, 18.00, 02.15 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.15, 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+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «ХВОСТ» (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 с Вадимом 
Такменевым (16+)

19.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

20.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

22.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)

00.55 Итоги дня
01.25 Поздняков (16+)

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

02.20 Место встречи (16+)

04.15 Малая земля (16+)

05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30, 20.10, 21.40 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 «Маджики» (0+)
10.25 Давайте рисовать! (0+)
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
11.45 М/с «Висспер» (0+)
12.00 Союзмультфильм (0+)
12.20 М/ф «Страшная история» (0+)
12.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
12.40 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.50 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.20 М/с «Супер4» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» (0+)
19.20 М/с «Королевская академия» (0+)
19.45 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

СУПЕР ЗАРЯД» (0+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
01.40 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
02.50 М/с «Врумиз» (0+)
04.30 М/с «Мук» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Смех с доставкой на дом (12+)

09.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (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

16.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 С/р «Мир калибра 7.62» (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

05.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (12+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+)

03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.25, 12.50, 16.10, 20.25, 

21.45 Новости
08.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
08.30, 13.55, 16.15, 20.30, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Регби-7. Мировая серия. Трансляция из ОАЭ 
(0+)

10.30 Афиша. Главные бои декабря (16+)
10.55 Долгий путь к победе (12+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Трансляция 
из Норвегии (0+)

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

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

17.25 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.15 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
21.55 Финалы чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты (0+)
22.55 Тотальный футбол (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Дженоа». Прямая 
трансляция

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

03.00 Россия - 2018 г. Команды, которые 
мы ждем (12+)

03.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)
05.20 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 06.30, 08.05, 09.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

10.25, 11.15, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

13.00, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

16.20, 16.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

17.30, 17.55, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.35, 03.30, 04.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» 

(16+)

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 «Человечество. История 

всех нас» (12+)

14.15 Культурный обмен (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Елец» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры

07.35 Пряничный домик (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Пешком... (0+)

09.05, 23.15 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.45 Важные вещи (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.15 Мы - грамотеи! (0+)

13.55 Белая студия (0+)

14.35 Д/ф «Куклы» (0+)

15.15 Цвет времени (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10, 02.40 Исторические концерты (0+)

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

17.40 Агора (0+)

19.45 Д/ф «Я местный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Торжественное открытие ХVIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (0+)

22.35 Д/ф «Климт и Шиле» (0+)

01.05 Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым (0+)

02.35 Д/ф «Чингисхан» (0+)

03.40 PRO MEMORIA (0+)

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+)

Ирина Соловьева

В преддверии Всемирного 
дня инвалидов театр «Самар-
ская площадь» по традиции со-
брал в своих стенах людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Неправильно, ко-
нечно, называть и эту дату, и 
конкретное мероприятие празд-
ником. Но многие пришедшие в 
театр молодые и пожилые лю-
ди говорят, что это для них, без-
условно, событие, повод прио-
деться, сменить обстановку, по-
общаться.

Руководитель департамента 
общественных и внешних свя-
зей мэрии Сергей Самарцев от-
метил, что очень важна актив-
ная жизненная позиция, особая 
чуткость людей с ограниченны-
ми возможностями. При их не-
посредственном участии идет 
разработка, корректировка про-
ектов, которые значимы для все-
го города.

- Мы действительно идем ру-
ка об руку в вопросах создания 
комфортной, доступной сре-
ды, - сказала руководитель го-
родской общественной орга-
низации Всероссийского обще-
ства инвалидов Инна Бариль. 
- Действуют и продлены на сле-
дующие годы муниципальные 
программы поддержки людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Ко Дню инвалидов уже про-
вели детское мероприятие, а 2 
декабря пройдут спортивные 
соревнования. Готовимся к зим-
ним праздникам. Очень раду-
ет, что областные власти нас ус-
лышали: решено, что новогод-
ние подарки получат все ребя-
та-инвалиды вплоть до 18 лет, а 
не только малыши.

Руководитель городского де-
партамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
Светлана Найденова добави-
ла, что со следующего года в Са-
маре откроется второй пляж для 
людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, по несколь-
ким маршрутам запустят «гово-
рящие» трамваи, которые будут 
удобны для слепых. Она добави-
ла, что сейчас муниципалитет со-
бирает от профильных организа-
ций предложения об участии ин-
валидов в мероприятиях, связан-
ных с Чемпионатом мира по фут-
болу FIFA 2018 в России™.

Подарком для собравших-
ся стал новый спектакль театра 
«Самарская площадь» - комедия 
«Филумена Мартурано» о том, 
что радости и проблемы есть у 
всех. 

ДАТА  3 декабря - Международный день инвалидов

В СВОБОДНОМ 
ДОСТУПЕ
Делать город удобным для всех

В Самаре проживает 

более 100   

тысяч инвалидов.  

Из них четыре  

тысячи - дети.
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ

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, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

07.40, 12.00, 16.00 112 (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (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 Д/ф «Засекреченные списки. 
Космические тайны» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

00.55 Как устроена Вселенная (16+)

01.50 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

02.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ 
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.10 М/ф «Принц Египта» (6+)

10.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

10.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

12.35 Успех (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)

23.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

04.20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)

06.10 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 01.00 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.00, 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 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

07.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

13.30, 14.30 Не ври мне (12+)

15.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)

16.00 Сверхъестественный отбор (16+)

17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

20.40, 21.30, 22.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.15, 00.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

01.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

07.30, 05.30 Дорожные войны (16+)

11.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

17.30, 04.10 Антиколлекторы (16+)

18.30, 02.10 Т/с «ПАУК» (16+)

20.30 Решала (16+)

22.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (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, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Д/с «Есть один секрет» (16+)

11.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05, 23.10, 02.15 «Неизвестная планета» 
(16+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

15.10 «National Geographic» (16+)

16.10, 21.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

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+)

00.30 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

03.35 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.25, 14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

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

19.40 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (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 «АКЦИЯ» (12+)

02.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

05.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (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, 20.30 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 «Модернизация по-

русски» (12+)

10.50, 02.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

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 «Наказание. Русская тюрьма» 

(16+)

15.25, 04.25 Т/с «ОРУЖИЕ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» ((12+))

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИНЫ» 

(12+)

00.30 Т/c «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

07.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 

ЛЮБВИ» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 03.15 Любимые актеры (12+)

12.00, 14.15 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» (12+)

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, 05.45 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 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (12+)

02.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 

(12+)

03.55 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

07.00, 07.30, 08.55 Погода

07.05 Дума (12+)

07.15 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)

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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 Важное (16+)

19.05 Виктор Цой. Вот такое кино (16+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Где логика?

22.00 Комеди Клаб (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.35 Импровизация (16+)

02.35 Stand up (16+)

04.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ  Новый вид мошенничества в интернете

Как за три минуты 
лишиться денег
У доверчивых граждан выманивают средства  
и персональные данные

Стас Кириллов

«Проверьте ваш СНИЛС на 
наличие денежных выплат со сто-
роны частных фондов за три ми-
нуты!» - призывает некий Меж-
региональный общественный 
фонд развития. Жители Самар-
ской области неоднократно стал-
кивались с этим интернет-ресур-
сом, вызывающим подозрения.  
В социальных сетях также стали 
появляться сомнительные пред-
ложения проверить свой инди-
видуальный лицевой счет на на-
личие выплат, которые  положе-
ны всем россиянам от Пенсион-
ного фонда РФ.  

Технология обмана заворажи-
вает. На первом этапе гражда-
нин вводит номер СНИЛС или 
паспортные данные, после чего 
сайт обязательно покажет яко-
бы положенные к выплате сум-
мы. В большинстве случаев это 
порядка 100 тысяч рублей. На 
втором этапе гражданину пред-

лагают оплатить доступ к «базам 
данных частных страховщиков». 
После этого гарантируют момен-
тальный перевод средств на счет 
клиента. Существует еще и тре-
тий этап. Правда, уже после двух 
первых шагов становится понят-
но, что создатели сайта хотят об-
манным путем получить деньги 
доверчивых граждан. 

На странице много псевдо-
лестных отзывов от людей, кото-
рые якобы уже получили реаль-
ные деньги. Однако обман легко 
разоблачим. Даже при вводе вы-
мышленных, взятых с потолка 

данных сайт все равно сообща-
ет вам о причитающейся круп-
ной сумме. И предлагает опла-
тить «доступ».

В этой связи знайте, что ин-
формацию о средствах, храня-
щихся на индивидуальных ли-
цевых счетах граждан в ПФР, 
можно получить только лич-
но в клиентских службах Пен-
сионного фонда при предъявле-
нии паспорта либо через Единый 
портал госуслуг, пройдя проце-
дуру регистрации.

Неизвестно, кто и в каких це-
лях собирает персональные дан-

ные граждан. Используя фами-
лию, имя, отчество, паспортные 
данные или номер СНИЛС, мо-
шенники могут взять кредит или 
перевести средства пенсионных 
накоплений в негосударствен-
ный пенсионный фонд. Важ-
но помнить: свои персональные 
данные нельзя раскрывать неиз-
вестным лицам. 

Отделение Пенсионного фон-
да России по Самарской  области 
во всех подобных подозритель-
ных ситуациях рекомендует об-
ращаться на областную «горячую 
линию» по телефону 242-37-27.  

ВЫБЕРИТЕ ТИП 
ДОКУМЕНТА 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ВЫПЛАТ
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ТВ программа ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 03.25, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15 Бабий бунт (16+)

13.50, 18.00, 01.20 Время покажет (16+)

16.15, 04.30 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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Ночные новости

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры

07.35 Пряничный домик (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Пешком... (0+)

09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(18+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.00 Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым (0+)

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

14.10, 21.05 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска» (0+)

15.00 Д/ф «Семен Райтбурт» (0+)

16.10, 02.25 Исторические концерты (0+)

17.25 Пятое измерение (0+)

18.00 2 Верник 2 (0+)

19.45 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

00.30 Д/ф «Навои» (0+)

00.55 Тем временем (0+)

03.40 PRO MEMORIA (0+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «ХВОСТ» (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 с Вадимом 
Такменевым (16+)

19.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

20.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

22.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)

00.55 Итоги дня
01.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.00 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30, 20.10, 21.40 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 «Маджики» (0+)
10.25 Давайте рисовать! (0+)
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
11.45 М/с «Висспер» (0+)
12.00 Союзмультфильм (0+)
12.10 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
12.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
12.40 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.50 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.20 М/с «Супер4» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» (0+)
19.20 М/с «Королевская академия» (0+)
19.45 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

СУПЕР ЗАРЯД» (0+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
01.40 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
02.50 М/с «Врумиз» (0+)
04.30 М/с «Мук» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

11.35 Короли эпизода (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.35 Удар властью (16+)

02.25 Московская паутина (12+)

03.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+)

03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 13.15, 16.15, 18.55, 22.30 

Новости
08.05, 13.20, 16.25, 19.30, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Хусейн 

Байсангуров против Ника 
Клапперта. Бой за титул чемпиона 
IBF International в первом среднем 
весе. Давид Аванесян против 
Алексея Евченко. Трансляция из 
Москвы (16+)

12.45 Сильное шоу (16+)
13.50 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Трансляция из США (16+)

15.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
16.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Макс Холлоуэй против Жозе Алду. 
Трансляция из США (16+)

19.00, 22.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
20.10 Д/ф «О чем говорят тренеры» (12+)
20.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Германии

23.05 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+)

04.10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания) (0+)

06.10 Десятка! (16+)
06.30 Финалы чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 06.55, 08.25, 09.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.05, 14.25, 15.20 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)

16.20, 16.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

17.30, 18.00, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» 

(16+)

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 «Российский гербарий. Бахча» 

(12+)

08.30, 15.05, 01.50 Календарь (12+)

09.15 Культурный обмен (12+)

09.55, 14.45 Д/с «Гербы России. Елец» (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 «Человечество. История 

всех нас» (12+)

14.15 Фигура речи (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб Мурома» 

(12+)

ЮБИЛЕЙ  Виталию Добрусину - 60

Татьяна Гриднева

Виталию Добрусину - 60. Сна-
чала он стал известен Самаре как 
спортивный журналист, затем 
как основатель компании «РИО», 
ведущий передач «РИО-маркет», 
«Студия ДВА», «Треугольник». 
Автор идеи известного телецик-
ла о кумирах. Продюсер и режис-
сер великого множества киноби-
ографий известных жителей на-
шего города и области, издатель 
альманаха «Самарские судьбы». 
Наконец, он один из инициато-
ров возвращения нашему городу 
исторического имени. 

У каждого он свой 
Зал самарского центра рос-

сийской кинематографии «Худо-
жественный», в котором Вита-
лий Добрусин решил провести 
свой творческий вечер, был по-
лон до отказа. Здесь и молодежь, 
для которой под руководством 
юбиляра были созданы велико-

лепные интернет-проекты, на-
пример, «Путешествие в Куйбы-
шев 1941 года». И представите-
ли среднего поколения, узнавав-
шие историю родного города из 
публикаций и фильмов Добру-
сина. И пожилые, для которых 
Виталий Аркадьевич и сейчас 
остается неугомонным журна-
листом, поражавшим в 90-е сво-
ими острыми интервью. Он не 
боялся задавать в прямом эфире 
«неудобные» вопросы Горбачеву, 
Ельцину, Зюганову. 

Свое жизненное кредо Добру-
син обнародовал давно: делать 
все, чтобы Самару знали и лю-
били во всей стране. Да что там в 
стране - во всем мире! И к 60 го-
дам немало в этом преуспел.

Первым на сцену для поздрав-
ления вышел заместитель руково-
дителя администрации губерна-
тора, руководитель департамента 
мониторинга общественного мне-
ния Виктор Кузнецов. Он зачи-
тал приветственный адрес от гла-
вы региона Дмитрия Азарова. 

Идеи - в жизнь
Свой вечер Виталий Аркадье-

вич решил провести в необыч-
ном ключе. Вместо связок между 
выступлениями пришедших его 
поздравить коллег и друзей чи-
тал отрывки из собственных ли-
тературных произведений. В них 
автор с улыбкой рассказывает о 
юности, однокашниках, армей-
ских друзьях, близких, профес-
сиональной жизни. 

- Я с детства искал и нахо-
дил факты, которыми Сама-
ра может гордиться. Наверное, 
кто-то назовет это местечко-
вым патриотизмом. Но мне бы-
ло всегда очень важно работать 
для города, - сказал именинник. 

Ещё одна  
самарская СУДЬБА
Творческий вечер журналиста, 
кинодраматурга, продюсера 



13Самарская газета • №179 (5921) • СУББОТА 2 ДЕКАБРЯ 2017 13

ТВ программаВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ
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+)

07.40, 12.00, 16.05 112 (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

13.55 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

17.00, 02.30 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 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

10.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.35 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

01.15 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)

04.20 М/ф «Принц Египта» (6+)

06.10 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 01.00, 06.10 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 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

00.00, 05.10 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

07.15, 05.30, 06.30 Тайные знаки (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

13.30, 14.30 Не ври мне (12+)

15.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)

16.00 Сверхъестественный отбор (16+)

17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

20.40, 21.30, 22.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.15, 00.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

01.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

03.00, 04.00, 04.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

07.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)

08.30, 17.30, 04.20 Антиколлекторы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)

11.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)

13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

18.30, 20.20 Т/с «ПАУК» (16+)

22.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (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 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

06.15 «Сохраняйте чек» (12+)

06.25, 14.30 «Школа здоровья» (16+)

06.40, 14.45, 03.00 «Время инноваций» (12+)

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

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.40, 02.15 Ток-шоу «О 
чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Д/с «Есть один секрет» (16+)

11.10, 04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05, 19.10 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)

15.10 «National Geographic» (16+)

16.10, 21.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.15 «Товарищ солдат» (12+)

18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.40 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

23.10, 03.45 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.30 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

02.30 «Земля Самарская» (12+)

02.45 «Народное признание» (12+)

03.10 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.15, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05, 01.00 

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

19.40 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (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+)

04.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (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, 06.15 Любимые актеры (12+)

12.00, 14.15 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» (12+)

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 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

02.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (12+)

03.55 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

07.00 Живая вода (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Д/ф «Вселенная, которой нет» (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, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 01.00 Импровизация (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Stand up (16+)

04.00 Comedy Woman (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»

06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на 

маму (12+)

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

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

09.40 М/c «Юху и его друзья» (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Модернизация по-

русски» (12+)

10.50, 02.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

12.30, 14.05, 21.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

13.10 Читаем Толстого (12+)

13.35 Город, история, события (12+)

14.30 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма» 

(16+)

15.25, 04.25 Т/с «ОРУЖИЕ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

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 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)

00.30 Т/c «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

 

- В 2012 году от нас потребова-
лось много стараний, чтобы Эль-
дару Рязанову присвоили звание 
почетного гражданина нашего 
города. Сейчас смешно, но тог-
да были голоса против. И реша-
ющим стало слово Дмитрия Аза-
рова, который в то время был мэ-
ром.

Большую роль Виталия Ар-
кадьевича в увековечении памя-
ти великого режиссера в Сама-
ре подтвердил и экс-глава города 
Олег Фурсов. Скоро откроется 
на улице Фрунзе, 120 музей Эль-
дара Рязанова.

Врио министра культуры об-
ласти Сергей Филиппов расска-
зал о плодотворной совместной 
работе с Добрусиным, особо под-
черкнув способность того посто-
янно генерировать идеи.

- Если пройдет два-три дня и 
мне не позвонит Виталий Арка-
дьевич с новым предложением, 
я серьезно забеспокоюсь: не за-
болел ли он? - пошутил руково-
дитель ведомства. - Спорим мы с 

Добрусиным много, но поругать-
ся нам не удалось ни разу. 

 
Активная позиция

Четкость гражданской пози-
ции и принципиальность про-
двинули Добрусина и на обще-
ственном поприще. Он был депу-
татом Куйбышевского городско-
го совета народных депутатов. А 
сейчас - член Общественной па-
латы Самарской области, совет-
ник по культуре при главе горо-
да, член общественного совета 
при Федеральной службе судеб-
ных приставов.

Председатель городской думы 
Галина Андриянова отметила:

- Мы долгое время сотрудни-
чаем с Виталием Аркадьевичем. 
Во многом он для меня - учи-
тель. Но прежде всего - колле-
га. Жители Самары должны ска-
зать спасибо ему и другим депу-
татам городского совета за воз-
вращение нашему городу искон-
ного имени.

Виталий Добрусин стал своим 

сразу в трех творческих союзах 
России - журналистов, писателей 
и кинематографистов. Поэтому и 
поздравляли его многие предста-
вители творческой интеллиген-
ции города. 

Председатель Самарской об-
ластной организации Сою-
за журналистов России Ирина 

Цветкова отметила, что Виталий 
Аркадьевич отдал журналистике 
вот уже сорок лет и многие годы 
входит в правление СЖ. 

- Он вообще, по своей сути, 
человек с очень активной жиз-
ненной позицией. Меня поража-
ет в нем одно: как он все успева-
ет? У него постоянно появляются 

какие-то новые успешные проек-
ты, к примеру, «Самарские судь-
бы», - добавила Ирина Владими-
ровна. 

По достоинству оценил заслу-
ги Добрусина в популяризации 
города и его людей и легендар-
ный кинодокументалист Борис 
Кожин. 

Но почивать на лаврах юби-
ляр не собирается. 2017 год был 
для него особенно урожайным 
на интересные проекты. Выш-
ли три книги. Особым успехом 
пользуется издание «Культурная 
элита запасной столицы. В доку-
ментах и иллюстрациях». При 
его участии на площади Сла-
вы состоялись две выставки - к 
50-летию концертов Владимира 
Высоцкого в Самаре и к 55-ле-
тию городского молодежного 
клуба ГМК-62. 

Пусть же и в дальнейшем ему 
сопутствует удача в реализации 
проектов, воспитывающих мо-
лодежь и укрепляющих славу на-
шей родной Самары. 



14 №179 (5921) • СУББОТА 2 ДЕКАБРЯ 2017 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 (16+)

13.50, 18.00, 02.30 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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Ночные новости

01.20 К 90-летию режиссера Владимира 

Наумова. «Все слова о любви» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 15.10, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Пряничный домик (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Пешком... (0+)

09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.25 Секреты старых мастеров (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 18.10 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

14.20, 21.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима» (0+)

17.25 Россия, любовь моя! (0+)

17.55 Цвет времени (0+)

20.10 Важные вещи (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

00.10 Уроки русского (0+)

00.55 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
(0+)

01.40 Документальная камера (0+)

02.20 Исторические концерты (0+)

03.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (0+)

03.40 PRO MEMORIA (0+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «ХВОСТ» (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 с Вадимом 
Такменевым (16+)

19.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

20.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

22.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

00.55 Итоги дня
01.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.00 Дачный ответ (0+)

05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Доктор Малышкина (0+)
08.30, 20.10, 21.40 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 «Маджики» (0+)
10.25 Давайте рисовать! (0+)
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
11.45 М/с «Висспер» (0+)
12.00 Союзмультфильм (0+)
12.10 М/ф «Как утенок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
12.25 М/ф «Терем-теремок» (0+)
12.40 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 15.00, 00.50 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.20 М/с «Супер4» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» (0+)
19.20 М/с «Королевская академия» (0+)
19.45 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

СУПЕР ЗАРЯД» (0+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
01.40 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
02.50 М/с «Врумиз» (0+)
04.30 М/с «Мук» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

11.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена 

по собственному желанию» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 05.05 Т/с «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 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.35 Советские мафии (16+)

02.25 Московская паутина (12+)

03.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+)

03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 16.05, 19.05 
Новости

08.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)

08.30, 12.05, 16.10, 19.10, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

12.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

15.05 Команда на прокачку (12+)

16.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Германии

18.45 Десятка! (16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.25 «Спартак» - «Ливерпуль». Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.45 Все на футбол! (12+)

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция

02.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тулуза» - «Зенит-
Казань» (Россия) (0+)

04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - 
«Бешикташ» (Турция) (0+)

06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.40 «Комментаторы». Специальный 
репортаж (12+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.20, 08.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 15.20, 01.30, 

02.25, 03.25, 04.20, 05.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

16.20, 16.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

17.30, 17.55, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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 «Российский гербарий. Венец 

творения» (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 «Человечество. История 

всех нас» (12+)

14.15 Моя история (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Псков» (12+)

реклам
а
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ 
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+)

07.40, 12.00, 16.00 112 (16+)

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

09.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)

17.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.30, 01.15 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

11.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)

04.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+)

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, 00.55, 06.20 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 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

21.50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

23.55, 05.20 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

03.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

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

06.05, 14.35 «Товарищ солдат» (12+)

06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Удачные заметки» (12+)

06.40, 14.25, 02.30 «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, 23.40, 02.15 Ток-шоу «О 
чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+) 
10.35 Д/с «Психосоматика» (16+)

11.10, 04.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05, 19.10 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)

15.05 Д/с «Есть один секрет» (16+)

16.10, 21.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40, 02.45 «F1» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

21.05, 02.55 «Спорткласс» (12+)

23.10, 03.45 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.30 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

03.10 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ТУМАН» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.05, 14.15, 15.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+)

16.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

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

19.40 Д/ф «Воздушный бой» (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 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

04.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (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 «В барабан не бью без 

толку» (12+)

10.50, 02.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

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 Т/с «ОРУЖИЕ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ф «Япония. Божества гор и вод» 

(12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

ТВ3 ЧЕ

МИР

СКАТ-ТНТ

07.15, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

13.30, 14.30 Не ври мне (12+)

15.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+)

16.00 Сверхъестественный отбор (16+)

17.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)

20.40, 21.30, 22.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.15, 00.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

07.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)

08.30, 17.30, 04.00 Антиколлекторы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)

11.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (16+)

13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

18.30, 02.10 Т/с «ПАУК» (16+)

22.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

05.00 Дорожные войны (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, 14.15, 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 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» (16+)

02.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+)

03.55 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

07.00 Бывшие пары (16+)

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

08.00 Братья по разуму (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 Мировое правительство (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Однажды в России
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Импровизация (16+)

02.00 Stand up (16+)

04.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

АНОНС   Брамс, Шопен и Равель

Мастерство и свобода 
Филиппа Копачевского
«Всероссийские филармонические сезоны» 
на самарской сцене

Ирина Кириллова

19 декабря состоится вто-
рой концерт абонемента 
№11  «Steinway приглашает» 
(12+). На сцене Самарской го-
сударственной филармонии вы-
ступит лауреат международных 
конкурсов пианист Филипп Ко-
пачевский. Концерт пройдет в 
рамках программы Министер-
ства культуры РФ «Всероссий-
ские филармонические сезоны».

Копачевский уже давно сни-
скал любовь и признание публи-
ки во всем мире. Музыкальные 
критики отмечают ярко выра-
женную индивидуальность ис-
полнения, а также мастерство, 
духовную зрелость, эмоциональ-
ность и свободу.

Его концерты регулярно про-
ходят в Великобритании, Герма-
нии, США, Израиле, Голландии, 
Франции, Италии, Греции, Поль-
ше, Испании и во многих городах 
России. Особую популярность 

Филипп приобрел в Японии, где 
специально по заказу телекомпа-
нии NHK он записал диск с фор-
тепианными произведениями 
Шопена.

Филипп Копачевский окон-
чил московскую консерваторию, 
продолжил обучение в аспиран-
туре под руководством профес-
сора Доренского. Музыкант - ла-
уреат восьми престижных меж-
дународных конкурсов, в том 
числе имени Шуберта в Герма-
нии. 

Исполнитель выступает с луч-
шими оркестрами, в числе ко-
торых Государственный симфо-

нический оркестр России име-
ни Светланова, Академический 
симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии, Академи-
ческий симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармо-
нии, Английский камерный ор-
кестр и многие другие коллекти-
вы из разных стран. 

Среди дирижеров, с которыми 
сотрудничал пианист, - Мстислав 
Ростропович, Владимир Спива-
ков, Михаил Плетнев, Юрий Си-
монов, Евгений Колобов, Алек-
сандр Дмитриев, Эндрю Гурлей, 
Уильям Нолл, Бьярте Энгесет, 
Чарльз Оливьери-Монро, Евге-

ний Бушков, Максим Венгеров, 
Пол Уоткинс.

Филипп Копачевский участво-
вал во многих международных фе-
стивалях, в том числе фортепиан-
ном в  Майами, Arts Naples World 
Festival (США), в Кольмаре и Анси 
(Франция), памяти Мстислава Ро-
строповича (Баку), «Балтийские 
сезоны» (Калининград), «Влади-
мир Спиваков приглашает», «Звез-
ды на Байкале», Crescendo, «Денис 
Мацуев приглашает», «Звезды Бе-
лых ночей» и других. Артист также 
был занят в мировой премьере ба-
лета Without хореографа Бенджа-
мина Мильпье на сцене Мариин-
ского театра. (12+)

В программе концерта 
Брамс. Интермеццо си минор op. 119 
Баллада соль минор op. 118 
Романс фа мажор op. 118 
Соната №3
Шопен. Полонез ля бемоль мажор
Три вальса (ре бемоль мажор, ля 
минор, ми минор)
Фантазия-экспромт 
Равель. Вальс
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 (16+)

13.50, 18.00, 02.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.15, 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+)

01.10 Ночные новости

01.20 На ночь глядя (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35, 17.05 Пряничный домик (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Пешком... (0+)

09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.25 Секреты старых мастеров (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.25 Игра в бисер (0+)

14.10, 21.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима» (0+)

15.05 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый» (0+)

16.10, 02.50 Исторические концерты (0+)

17.30 Линия жизни (0+)

18.30 Важные вещи (0+)

19.45 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма (0+)

00.10 Уроки русского (0+)

00.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» (0+)

03.45 PRO MEMORIA (0+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «ХВОСТ» (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 с Вадимом 
Такменевым (16+)

19.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

20.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

22.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

00.55 Итоги дня
01.25 Д/ф «Забери меня, мама!» (18+)

02.25 Место встречи (16+)

04.20 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Доктор Малышкина (0+)
08.30, 20.10, 21.40 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 «Маджики» (0+)
10.25 Давайте рисовать! (0+)
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
11.45 М/с «Висспер» (0+)
12.00 Союзмультфильм (0+)
12.20 М/ф «Маша больше не лентяйка» 

(0+)
12.40 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 15.00, 00.25 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.20 М/с «Супер4» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» (0+)
19.20 М/с «Королевская академия» (0+)
19.45 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

СУПЕР ЗАРЯД» (0+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
01.40 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
02.50 М/с «Врумиз» (0+)
04.30 М/с «Мук» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

11.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «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 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)

01.35 90-е (16+)

02.25 Московская паутина (12+)

03.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

Марина Гринева

Во Дворце бракосочетаний Са-
мары два дня назад прошла це-
ремония чествования супругов, 
проживших вместе 50, 55 и 60 лет. 
В этот раз вроде бы традицион-
ное для нашего «Теремка» меро-
приятие прошло особенно торже-
ственно, красиво, душевно, ведь 
органы ЗАГС страны все ближе к 
знаменательной дате - 100-летию 
своего создания. Вековой юбилей 
будут отмечать 18 декабря. Имен-
но в этот день в 1917 году был при-
нят декрет Совета народных ко-
миссаров «О гражданском бра-
ке, о детях и о ведении книг актов 
гражданского состояния».

Их судьбы - целая эпоха
Судьбы этих людей - целая эпо-

ха в истории нашего города, стра-
ны. Солидные юбилеи семейной 
жизни сейчас празднует поко-
ление созидателей, строителей, 
умевших предельно ответственно 

работать не за страх, а за совесть. 
У всех одиннадцати пар, которые 
чествовали на юбилейной встре-
че, есть объединяющая сила - са-
моотверженный труд на благо Ро-
дины. Сегодняшнее поколение, 
вполне возможно, воспринимает 
такие слова как высокопарность, 
но тогда, 50-60 лет назад, это был 
стиль жизни. И к супружеству, 
значимости семейных ценностей 
нынешние юбиляры подходили 

так же ответственно, как к трудо-
вым обязанностям. 

С «золотой» датой супруже-
ской жизни поздравляли семью 
Алексея Дмитриевича и Татьяны 
Александровны Абрамовых. Гла-
ва ее почти 50 лет работает в Са-
марском политехе, имеет ученую 
степень кандидата технических на-
ук. Трудовой стаж его супруги бо-
лее 40 лет, долгое время она тру-
дилась в региональном отделении 

фонда социального страхования 
РФ.

«Золотой» юбилей совместной 
жизни отметили Михаил Семено-
вич и Мария Георгиевна Робак. 
Он большую часть своей трудовой 
жизни посвятил военной службе. 
В 1986 году участвовал в ликви-
дации аварии на Чернобыльской 
АЭС. Восемь лет возглавлял ко-
митет ветеранов воинской служ-
бы Октябрьского района. Награж-

ден орденом Красной Звезды, мно-
гими медалями. Мария Георгиевна 
почти 40 лет проработала фарма-
цевтом.

«Золотые» полвека отпраздно-
вали и супруги Михаил Михай-
лович и Валентина Викторов-
на Сидельниковы. Они с гордо-
стью говорят: 

- Наша семья отдала Воору-
женным силам СССР и России 
более 130 лет!

ДАТА  100-летие образования органов ЗАГС страны

КАК МОЛОДЫ 
МЫ БЫЛИ,  
КАК ИСКРЕННЕ 
ЛЮБИЛИ…
В самарском «Теремке» торжественно 
чествовали юбиляров семейной жизни

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+)

03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.30, 11.35, 13.40, 16.20, 20.00 

Новости
08.05, 13.45, 20.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) - «Монако» (0+)

11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Спартак» 
(Россия) (0+)

16.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) 
- «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция

18.25 Керлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии

20.55 Роберт Левандовски. Один гол - 
один факт (12+)

21.15 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» 

(Чехия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

00.00 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча - 2017 г. (12+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Бамберг» (Германия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - «Химки» 
(Россия) (0+)

07.00 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.25, 08.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.25, 15.20 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)

16.20, 16.50, 17.25, 17.55, 18.30, 01.30, 02.05, 

02.40, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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 «Российский гербарий. Горе 

луковое» (12+)

08.30, 15.05, 01.50 Календарь (12+)

09.15 Легенды Крыма. Ай-Тодор (12+)

09.40, 14.15 Гамбургский счет (12+)

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

11.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

12.00 Новость

12.05, 01.00 Д/ф «Человечество. История 

всех нас» (12+)

14.00 Новость

14.45 Д/с «Гербы России. Псков» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб Тихвина» 

(12+)
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ТВ программа

В этот год 100-летия образова-
ния органов ЗАГС России торже-
ственные мероприятия, акции, 
фестивали, выставки проходят 
под девизом «Сохраняя истории 
судеб» при поддержке управле-
ния ЗАГС Самарской области и 
Государственного бюджетного 
учреждения «ЗАГС-РЕГИОН».

СПРАВКА «СГ»

ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ

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+)

07.40, 15.55 112 (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 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

17.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.30, 01.15 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

11.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+)

04.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)

06.30 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

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

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 Давай разведёмся! (16+)

14.55 Тест на отцовство (16+)

16.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

21.50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

23.55, 05.30 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

03.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

07.30, 08.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

13.30, 14.30 Не ври мне (12+)

15.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)

16.00 Сверхъестественный отбор (16+)

17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

20.40, 21.30, 22.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.15, 00.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

01.00 Чемпионат России по сериалам 

(16+)

02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3. НАЗАД 

ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

07.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)

08.30, 17.30, 04.10 Антиколлекторы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)

11.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 

(16+)

13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

18.30, 02.10 Т/с «ПАУК» (16+)

22.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

05.10 Дорожные войны (16+)

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

06.05, 14.25, 02.40 «Агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40, 02.50 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.30, 23.45, 02.30 «F1» (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, 02.15 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Д/с «Психосоматика» (16+)

11.10, 04.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05, 19.10 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)

15.05, 23.15, 03.45 Д/с «Неизвестная 
планета» (16+)

16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.15 «Спорткласс» (12+)

18.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

20.05 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

00.30 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

03.05 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.40 Д/ф «Крылья для флота» (12+)

19.40 Д/ф «Воздушный бой» (12+)

20.35 Легенды кино (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 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

02.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

04.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» (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 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 «Вертолетчик» (12+)

10.50, 02.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

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

(12+)

13.10 Читаем Толстого (12+)

13.25 Сыскное дело (16+)

13.35 Точка.ru (12+)

13.45 Право на маму (12+)

14.30 Д/ф «Сигнальный огонь» (12+)

15.25, 04.25 Т/с «ОРУЖИЕ» (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 «Наказание. Русская тюрьма» 

(16+)

22.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

00.30 Т/c «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (12+)

07.00 Д/ф «Время пить чай» (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Утраченная история славян (12+)

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 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Импровизация (16+)

02.00 ТНТ-Club (16+)

02.05 Stand up (16+)

04.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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, 05.55 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15, 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 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)

01.50 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» (16+)

03.55 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

 

Большую часть своей трудо-
вой жизни они посвятили служ-
бе в  347-м Военпроекте.  Оба от-
мечены знаком «Куйбышев - за-
пасная столица. 75 лет». «Отече-
ство, доблесть, честь и отвага» - 
это девиз и моральный принцип 
семьи.

Вот уже 55 лет идут по жизни 
рука об руку Виталий Ивано-
вич и Галина Георгиевна  Фера-
понтовы. Трудовая жизнь пер-
вого длиною в 40 лет неразрыв-
но связана с моторостроением. 
Супруга 30 лет работала в дет-
ской поликлинике №11.

«Изумрудными» юбиляра-
ми стали Вадим Михайлович 
и Галина Никитична Рыжовы. 
Познакомились в 1961 году во 
Дворце культуры «Звезда» заво-
да имени Масленникова. Галина, 
поступив в музыкальное учили-
ще на хоровое отделение, начала 
заниматься в эстрадной брига-
де клуба, а Вадим был артистом 
самодеятельного драматическо-
го коллектива, ведущим празд-

ничных мероприятий в ДК. Вся 
трудовая жизнь супруга - на за-
воде. Имя заслуженного работ-
ника культуры Самарской об-
ласти Галины Рыжовой связано 
с детской школой искусств №16 
имени И.О. Дунаевского. Ее вос-
питанники становятся призера-

ми региональных, всероссий-
ских конкурсов и международ-
ных фестивалей. Педагога назы-
вают самарской легендой хоро-
вого исполнительства.

С 60-летним юбилеем супру-
жества поздравили Петра Ва-
сильевича и Клавдию Степа-

новну Ярушкиных. Всю свою 
жизнь они много и честно тру-
дились в промышленности, удо-
стоены почетного звания «Вете-
ран труда». Клавдия Степанов-
на серьезно увлекается садовод-
ством. Кстати, знакомство буду-
щих супругов оказалось совер-
шенно необычным. Как в кино! 

- Мы в Куйбышеве в завод-
ском общежитии познакоми-
лись, начали встречаться, - рас-
сказывает Клавдия Степановна. 
- И тут мне подружки говорят: 
так он ведь родом из твоего села 
Ерандаево Кошкинского района. 
Я в спор: не может такого быть, я 
всех своих местных знаю! В ито-
ге проспорила подругам кило-
грамм конфет, поскольку Петр 
точно оказался нашим, еранда-
евским. В одной ведь сельской 
школе учились с разницей в два 
года, и почему я его там не при-
глядела, непонятно. Но судьба 
мудрее нас, все равно свела на 
жизненном пути тех, кому надо 
быть вместе. 

Вальс и брызги  
шампанского

На торжестве звучала класси-
ческая музыка, на экране мель-
кали кадры из семейных фото-
архивов.  Юбиляры получили 
поздравительные адреса и па-
мятные подарки от областно-
го управления ЗАГС. Как и пол-
века назад, были шампанское 
и свадебный вальс. Время ле-
тит быстро, но вдвоем, крепко 
взявшись за руки, можно многое 
преодолеть и не растерять глав-
ного - любви.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.50 Модный приговор (12+)

13.15 Бабий бунт (16+)

13.50, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 05.50 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» (18+)

03.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Пряничный домик (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Пешком... (0+)

09.05 Россия, любовь моя! (0+)

09.35 Документальная камера (0+)

10.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

12.35 История искусства (0+)

13.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» (0+)

14.05 XVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

16.10 Исторические концерты (0+)

17.10 Письма из провинции (0+)

17.35 Энигма (0+)

18.15 Цвет времени (0+)

18.25 Гении и злодеи (0+)

18.55 Большая опера - 2017 г. (0+)

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

22.50, 03.05 Искатели (0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 2 Верник 2 (0+)

01.35 Джойс Ди Донато, Найджел 
Кеннеди, симфонический оркестр 
и хор телерадиокомпании ВВС в 
гала-концерте (0+)

03.50 Д/ф «Эдгар По» (0+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «ХВОСТ» (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 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

20.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.25 Место встречи (16+)

04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Доктор Малышкина (0+)

08.30, 20.10, 21.40 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 «Маджики» (0+)

10.25 Завтрак на ура! (0+)

10.40, 12.05, 13.20, 17.15 М/с «Инспектор 

Гаджет» (0+)

11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.55 В мире животных (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

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

19.20 М/с «Королевская академия» (0+)

19.45 М/с «Три кота» (0+)

20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 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 «Мук» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

10.30, 12.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.20, 16.05 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)

15.50 Город новостей

18.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)

03.50 Жена. История любви (16+)

05.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+)

03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 08.25, 11.35, 13.45, 16.20, 18.45, 22.55 
Новости

08.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)

08.30, 13.50, 16.30, 18.50, 23.00, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35, 11.45 Футбол. Лига Европы (0+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

16.00 «Биатлон». Специальный 
репортаж (12+)

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

19.35 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (12+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

22.25 Все на футбол! Афиша (12+)

23.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Германии

01.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

02.45 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Ника 
Клапперта. Бой за титул чемпиона 
IBF International в первом среднем 
весе. Давид Аванесян против 
Алексея Евченко. Трансляция из 
Москвы (16+)

04.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Байер» (0+)

06.30 Д/с «500 лучших голов» (12+)

07.00 Звезды футбола (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.25, 08.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.10, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 23.50, 00.40, 01.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 04.35, 05.05 Т/с 

«СТРАСТЬ» (16+)

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 «Российский гербарий. День 

огурца» (12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

09.15 Д/ф «Ключ-город» (12+)

09.40, 14.15 Вспомнить все (12+)

10.10, 17.10, 23.40 Т/с «КАПКАН» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Д/ф «Человечество. История всех 

нас» (12+)

14.45 Д/с «Гербы России. Герб Тихвина» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.25 Культурный обмен (12+)

01.10 Х/ф «РАТАТУЙ» (12+)

Татьяна Гриднева 

Директор галереи «Вавилон» 
Алла Шахматова в который раз 
приготовила самарцам необыч-
ный подарок. Каждый, кто вхо-
дит в выставочное простран-
ство, сегодня просто зажмури-
вается от ярких, жизнеутверж-
дающих красок и попадает в 
мечту всех российских путеше-
ственников - в Париж. 

Несколько лет проживший 
в этом волшебном месте живо-
писец Владимир Ларев решил 
привезти в Самару свои впечат-
ления от этого «праздника, ко-
торый всегда с тобой». Так на-
звал Париж Эрнест Хемингуэй. 
Таким же воспринял его худож-
ник Ларев. 

Видимо, мы чувствуем свое 
предназначение с детства. Ина-
че почему родившийся в много-
детной сельской семье парниш-
ка решил посвятить себя искус-
ству? Окончил Чебоксарское  

художественное училище, а по-
том не прикасался к краскам 26 
лет. Набирал впечатления и жиз-
ненный опыт. Долго не решался 
полностью отдаться творчеству, 
боясь остаться дилетантом в ис-
кусстве. Занялся бизнесом, под-
накопил денег и принялся путе-
шествовать. 

- Когда я попал в Париж, то по-
нял, что полюбил его всем серд-
цем. И что не могу не написать 
этот город. Но хотелось бы изо-
бразить его по-своему, - расска-
зал на открытии выставки Вла-
димир Ларев.

Конечно, сразу видно, что, 
изображая Францию, он взял су-
масшедшую, выразительную па-
литру у Ван Гога. Однако стиль, 
манера письма Ларева совершен-
но оригинальны. Он признает-
ся, что пишет не только кисточ-
кой, но и пальцами. Краска у не-
го ложится на полотно настоль-
ко пастозно, что иногда кажется, 
что живописец просто надавил 
на тюбик и она сама вылилась на 
холст, волшебным образом соз-
давая объем и линии архитек-
турных памятников древнего го-
рода. 

Владимир признается, что ино-
гда пишет картину за какие-то 
полчаса. За этим стоит кипучий 
темперамент и большая рабо-
тоспособность мастера. Подоб-
но Клоду Моне, изображавшему 
Реймсский собор в разное время 
суток,  Владимир Ларев любуется 
собором Нотр-Дам де Пари, уто-
пающим в утренней розовой заре, 
в красных лучах угасающего све-
тила, в серебряном блике луны на 
фоне вангоговского, иссиня чер-
ного неба. Так же неистово он пи-
шет кабаре «Мулен Руж» и отпля-
сывающих канкан танцовщиц. 

Елисейские Поля и толпы гуля-
ющих по ним беззаботных пари-
жан. Монмартр и оккупировав-
ших его художников со всего ми-
ра. Даже Нормандия у него не- 
обычно яркая и живописная.  

Характеризуя стиль художни-
ка, искусствовед Валентина Чер-
нова назвала его современным 
экспрессионизмом. В 2011 году 
фонд «Культурное достояние» 
удостоил Ларева золотой медали 
«За создание собственного стиля 
в живописи».

- Этой серией работ я хотел ска-
зать своим зрителям, что жизнь 
коротка и надо больше радовать-
ся ей. Нужно искать прекрасное 
в повседневных мелочах, самим 
создавать себе праздник. Францу-
зы умеют делать это замечательно, 
- заявил художник на вернисаже. 

Он обещал вернуться снова в 
наш город, который успел оча-
ровать его, и написать свою соб-
ственную Самару. 

Выставка продлится до 14 ян-
варя 2018 года. 12+

ВЫСТАВКА  Собственный стиль в искусстве

BONJOUR, 
ПАРИЖ!
В Самаре открылась экспозиция 
работ художника Владимира Ларева 
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ТВ программаПЯТНИЦА, 8 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+)

07.40, 16.00 112 (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. 
Безумие мирового масштаба» (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 «Фанаты» (16+)

21.00 Д/ф «Бой без правил. Русский 
десант против американского» (16+)

23.00 Х/ф «КОБРА» (16+)

00.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (18+)

02.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

11.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

00.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

(18+)

02.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)

04.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)

05.50 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, 00.50 6 кадров (16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

20.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)

23.50 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 

(16+)

03.25 Х/ф «АССА» (16+)

07.00, 04.00, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 19.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

13.30, 14.30 Не ври мне (12+)

15.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

21.00 Человек-невидимка (12+)

22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

00.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

02.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)

09.30 Т/с «ПАУК» (16+)

13.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

17.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

19.30 Решала (16+)

20.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

22.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

00.30 Клетка с акулами (18+)

01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)

03.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

05.20 Дорожные войны (16+)

06.00 100 великих (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, 14.35 «Улица. Город. Губерния» (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, 05.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

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

14.20 «Спорткласс» (12+)

15.10 Д/с «Психосоматика» (16+)

16.10, 21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.10 «Место встречи» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40, 04.10 «Народное признание» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Людмила Зыкина. «Здесь мой 
причал» (16+)

20.05, 23.40, 03.45 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

22.50 «Луна. Покорение» (16+)

00.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ.  
НЬЮ-ЙОРК» (16+)

02.15 «Третий звонок. Концерт» (12+)

04.00 «F1» (12+)

04.20 «Неизвестная планета» (16+)

07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(12+)

08.40, 10.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

12.50, 14.15, 15.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (12+)

19.40 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)

23.45, 00.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

03.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

05.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (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, 17.15 Д/ф «В поисках формулы 

жизни» (12+)

10.50, 02.00 Т/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 Д/ф «Япония. Божества гор и вод» 

(12+)

15.25, 04.25 Т/с «ОРУЖИЕ» (16+)

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 «Сигнальный огонь» (12+)

22.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)

00.30 Т/c «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (12+)

07.00, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35, 00.30 Шоу «Во весь голос» (12+)

10.50 Любимые актеры (12+)

11.20, 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 «ТАМАРКА» (16+)

01.40 Держись, шоубиз! (16+)

02.10 Кошмар большого города (16+)

02.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

05.35 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)

07.00 Близкие люди (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Миры без солнца (16+)

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, 17.00, 20.00, 04.00 Comedy Woman 

(16+)

19.00 Моя правда (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.35 Импровизация (16+)

02.35 Stand up (16+)

Игорь Озеров

Промсвязьбанк подвел итоги кон-
курса рисунка и фотографий «Моя 
карта», организованного при под-
держке правительства региона и ад-
министрации Самары. Цель проекта 
- поддержать среди жителей губернии 
проявление активной гражданской 
позиции, интереса к культурному до-
стоянию. 

Сбор заявок по пяти номинаци-
ям стартовал 15 сентября. К участию 
принимали творческие работы, по-
священные Самарской области, ее 
природе, архитектуре, красоте, духу, 
выдающимся людям. Лучшие работы 
станут основой для создания дизайна 
банковских карт.

Победителей определяли в два эта-
па. 10 ноября экспертная комиссия 
выбрала лучшие фотографии и ри-
сунки, которые прислали участники. 
В состав жюри вошли вице-прези-
дент - региональный директор опера-
ционного офиса «Самарский» При-
волжского филиала ПАО «Пром-
связьбанк» Татьяна Перемышлина, 

директор Самарского областного ху-
дожественного музея Галина Рябчук, 
фотографы Олег Давыдов и Максим 
Густарев, архитектор и художник Ев-
гения Биктимирова.

В зависимости от номинации ко-
личество вышедших в финал ра-
бот варьировалось от пяти до 28. За-

тем стартовало открытое голосова-
ние, которое проходило до 27 ноя-
бря в группе банка в социальной сети 
«ВКонтакте». При определении побе-
дителей учитывали результаты двух 
этапов: и количество баллов, которые 
работам присудило жюри, и голоса, 
отданные пользователями соцсети. 

Призовой фонд конкурса соста-
вил 100 тысяч рублей. Сумму разде-
лили поровну между победителями в 
каждой из пяти номинаций.

Памятные подарки получили са-
мые маленькие участники конкурса. 
Также члены жюри решили отметить 
нескольких участников призами вне 

конкурса. Среди поощрительных при-
зов - сертификат на бесплатное обуче-
ние на курсе «Основы фотографии», 
эксклюзивная рама для картины, уча-
стие в экспозиции галереи «Вавилон», 
коллекционные издания, посвящен-
ные выдающимся художникам  Энди 
Уорхолу и Ивану Комиссарову. 

РЕЗУЛЬТАТ  Определены авторы лучших рисунков и фотоснимков

Стали известны победители конкурса «Моя карта»

Они изобразили Самару
Победителями 
конкурса стали: 
в номинации «Детские рисун-
ки» - Вероника Косорукова, 
«Подростковые рисунки» - 
Григорий Поляков,
«Рисунки» - Юлия Бордино-
ва (рисунок справа), 
«Детские фотографии» - Со-
фия Ночевнова (фото слева),
«Фотографии» - Елена Агафо-
нова.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.50, 07.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 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 Михаил Евдокимов. Все, что успел 
(12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.20 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии

15.20 На 10 лет моложе (16+)

16.15 Время кино
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+)

00.30 Короли фанеры (16+)

01.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

03.10 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

05.25 Модный приговор (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ» (0+)

09.30 М/ф «Волшебная серна» (0+)

10.10 Обыкновенный концерт (0+)

10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)

12.00 Власть факта (0+)

12.40, 02.20 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)

13.35 Пятое измерение (0+)

14.05 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик» (0+)

15.50 Игра в бисер (0+)

16.30, 03.10 Искатели (0+)

17.20 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 

(0+)

18.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

20.30 Большая опера - 2017 г. (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

01.00 Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 

друзья (0+)

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+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)

06.40 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

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

09.55 Новый дом (0+)

10.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10, 03.50 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+)

02.50 Таинственная Россия (16+)

04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Олли - веселый грузовичок» 
(0+)

07.00 Пляс-класс (0+)

07.05 М/с «Добрый Комо» (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 Детская утренняя почта (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 «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

15.55 Союзмультфильм (0+)

16.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и 
играй» (0+)

16.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.00 М/ф «Барби и щенки в поисках 
сокровищ» (0+)

19.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

20.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

20.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «Везуха!» (0+)

02.20 М/с «Приключения в стране 
эльфов» (0+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.30 М/с «Мук» (0+)

06.20 Петровка, 38 (16+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.40 АБВГДейка

08.10 Православная энциклопедия (6+)

08.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

10.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

11.55, 12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.00, 15.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)

18.20 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 С/р «Мир калибра 7.62» (16+)

04.40 90-е (16+)

05.30 Хроники московского быта (12+)

05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)

07.35 Мульт утро

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 Измайловский парк (16+)

15.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

19.40 Стена (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)

01.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)

03.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)

07.30 Великие футболисты (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.30 Футбол. Церемония вручения 

Золотого мяча - 2017 г. (12+)
09.30 «Биатлон». Специальный 

репортаж (12+)
09.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Австрии 
(0+)

11.30, 15.55, 20.55, 23.35 Новости
11.35 Бешеная Сушка (12+)
12.05 Роберт Левандовски. Один гол - 

один факт (12+)
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск) - «Парма» 
(Пермь). Прямая трансляция

14.45, 18.25, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии

16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии

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

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.05 Профессиональный бокс. Миша 
Алоян против Эрмогенеса 
Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver. Федор Чудинов против 
Райана Форда (16+)

23.05 Сильное шоу (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция

02.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси» (0+)

04.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

05.00 Керлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. 
Россия - Китай. Трансляция из 
Чехии (0+)

07.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом легком 
весе. Прямая трансляция из США

06.00, 07.05, 08.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 

20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.50, 04.45, 05.40, 06.25, 07.20, 

08.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)

06.05 Д/ф «Мы первыми приходим на 
помощь» (12+)

06.35 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья 
года» 2017 г. (12+)

07.35 Легенды Крыма. Ай-Тодор (12+)

08.05, 03.35 Культурный обмен (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Знак равенства (12+)

09.40 Занимательная наука «Светлая 
голова» (12+)

10.00 Х/ф «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК» (12+)

11.30, 05.35 Дом «Э» (12+)

12.00 Большая наука (12+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

13.05 За дело! (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 22.20 Концерт Нюши (12+)

15.40, 16.05 Т/с «КАПКАН» (12+)

20.20 Моя история (12+)

20.50 Х/ф «РАТАТУЙ» (12+)

23.55 Киноправда?! (12+)

00.05 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА» (12+)

01.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (12+)

04.20 Х/ф «ФАРА» (12+)

• За прошлую неделю в Сама-
ре зарегистрировано 4524 слу-
чая ОРВИ и гриппа. Показатель 
на 10 тысяч населения - 38,2. В 
сравнении с предыдущей неде-
лей отмечен рост заболеваемо-
сти на 13,7%. В целом по сово-
купному населению области она 
регистрируется на неэпидеми-
ческом уровне.

• Прокуратурой Самары ут-
верждено заключение по уго-
ловному делу по обвинению 
жителя областной столицы в 
контрабанде сильнодействую-
щих веществ. Гражданин Г. до-
говорился с неустановленным 
лицом, находящимся на терри-
тории Китая, о незаконном при-
обретении за 60 000 рублей и пе-
ремещении через границу запре-
щенных в России  сильнодей-
ствующих веществ общей массой 

около трех килограммов. Неиз-
вестный отправил посылку по-
чтой. Г. был задержан сотрудни-
ками Самарской таможни при ее 
получении. Уголовное дело на-
правлено в Железнодорожный 
районный суд для рассмотрения.
 
• Ночью на улице Самарской 
горел автомобиль. На тушение 
выезжали девять пожарных на 
двух единицах техники. Огонь 
побороли за четыре минуты. 
Причина пожара и ущерб от не-
го устанавливаются.

• Вечером 67-летний водитель 
на «ВАЗ-2111» напротив дома 
№19 на Красноглинском шоссе 
сбил 70-летнего пешехода. Тот 
пересекал проезжую часть по 
«зебре». Пострадавший скончал-
ся до приезда «скорой помощи».
 
• 20-летний парень на «ВАЗ-
2115» напротив дома №109 на 
улице Гагарина не предоставил 
преимущество машине, двигав-

шейся во встречном направле-
нии, и столкнулся со «Шкодой 
Октавиа». Та врезалась в бор-
дюрный камень, а сама «пятнаш-
ка» сбила 82-летнего пешехода, 
который пересекал проезжую 
часть в неположенном месте. 
Пенсионер госпитализирован с 
травмами головы, живота и ноги. 

• В связи с приближающими-
ся новогодними праздниками 
и зимними каникулами губерн-
ское управление Роспотребнад-
зора совместно с Центром гиги-
ены и эпидемиологии проводят 
с 4 по 18 декабря тематическое 
консультирование самарцев по 
вопросам качества и безопасно-
сти товаров. Звоните по телефо-
нам «горячих линий»: 266-98-49, 
260-50-25, 260-34-73, 373-49-22, 
337-73-93 с 10.00 до 17.00 (обед с 
13.00 до 14.00) ежедневно, кроме 
выходных.

• Задержаны подозреваемые 
в убийстве. В полицию област-

ного центра поступило сообще-
ние о том, что 34-летний муж-
чина, имеющий регистрацию 
на территории губернии, дол-
гое время не выходит на связь. 
В ходе отработки информации 
оперативники выяснили круг 
общения разыскиваемого. Бы-
ло установлено, что 5 сентября 
его видели на территории Крас-
ноглинского района. Сотрудни-
ки уголовного розыска собра-
ли сведения о тех, с кем пропав-
ший виделся в последний раз. 
У полицейских появились по-
дозрения, что знакомые что-то 
скрывают. При проверке вер-
сия подтвердилась. 5 сентября 
пропавший мужчина на одном 
из земельных участков распи-
вал спиртное в компании сво-
их знакомых - жителей Самары 
1977, 1983 и 1991 года рождения. 
В ходе застолья произошел кон-
фликт, во время которого по-
терпевшему был нанесен удар 
строительным блоком по голо-
ве. Впоследствии тело погибше-

го вывезли и спрятали в лесопо-
лосе на территории Краснояр-
ского района. При проверке это 
подтвердилось. Подозреваемые 
не стали отрицать своей вины. 
Возбуждено уголовное дело. 

• Сотрудники уголовного ро-
зыска устанавливают лич-
ность злоумышленника, кото-
рый 6 ноября в 21.15 в одном 
из магазинов на улице Степа-
на Халтурина с применени-
ем насилия завладел денеж-
ными средствами. По подозре-
нию в совершении преступле-
ния разыскивается мужчина 35 
- 40 лет, рост 175 - 180 см, худо-
щавого телосложения, волосы 
русые. Был одет: черная вяза-
ная шапка, черная болоньевая 
куртка, джинсы голубого цвета. 
При себе имел черную матерча-
тую сумку с ремнем через пле-
чо. Фото - на сайте по адресу: 
63.мвд.рф/news/item/11705221/. 
Звонить по телефонам: 760-57-
60, 917-03-04.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Овнам рекомендуется довести до 
конца свои творческие начинания. 
Нового ничего лучше не начинать. 
Можно заняться домашними делами. 
В выходные будьте осторожнее в 
словах: вы можете ненароком лишить 
покоя и сна кого-то из близких. Ваши 
личные успехи приведут в восхи-
щение друзей и вызовут зависть у 
недоброжелателей. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

На этой неделе популярности и успеху 
Тельцов ничто не угрожает. В четверг 
вас ждут удивительные открытия 
относительно самих себя и возмож-
ностей применения своих талантов. 
Благоприятное время для разговора 
исключительной значимости. Можно 
оформлять контракты, отношения, 
начинать новое дело. Предложения, 
поступившие в это время, стоит при-
нять.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Не превращайтесь в практичного за-
нуду - вы способны на большее. Если 
не воспользуетесь своими способ-

ностями в полной мере, судьба вас 
не простит. Несколько дней придется 
отстаивать свои идеи перед окружаю-
щими, что может привести к конфлик-
ту с начальством, поэтому старайтесь 
сдерживать себя и не превышать 
полномочия. Близнецы-студенты в 
конце недели способны порадовать 
своих преподавателей твердыми 
знаниями.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

Раки в начале недели смогут рас-
поряжаться средствами по своему 
усмотрению. Общение с детьми будет 
благоприятным в середине недели. 
Следите внимательно за своим здо-
ровьем. Не создавайте конфликтных 
ситуаций. Намечаются важные встре-
чи. Самое время проявить дипломати-
ческие способности, так как от ваших 
действий очень многое зависит. 
Подумайте о покупках. Неожиданные 
денежные поступления в среду и 
четверг вас очень порадуют.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В понедельник и вторник сильны 
интуиция и опыт - к ним следует при-
слушиваться. В середине недели не 
пытайтесь претендовать на деньги, 
данные в долг, лучше договоритесь о 
новом сроке возврата. В конце недели 
хорошо начинать переезд. 

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В понедельник Дев порадует по-
зитивная информация, способствую-
щая духовному и карьерному росту. 
Интеллектуальная деятельность Дев 
находится на подъеме, тем самым 
обеспечивая дополнительную уве-
ренность. Среда благоприятна для 
поездок. Душевное спокойствие и 
светлые мысли посетят Дев в субботу 
вечером. Это лучшее время для полу-
чения советов, проведения перегово-
ров и обдумывания  планов, а также 
для любой интеллектуальной работы.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Эта неделя принесет Весам благопри-
ятные перспективы карьерного роста 
и финансового успеха. Полнолуние 
подарит яркие домашние праздники, 
новые общественные связи и при-
ятную работу в команде единомыш-
ленников. До пятницы Весов может 
беспокоить общение с родственни-
ками или другими персонами, из-за 
которых трудно четко спланировать 
свой график. Возможны участие в 
общественной жизни, неожиданные 
интересы в искусстве, активное свет-
ское общение.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Займитесь решением житейских 

проблем, улучшением финансового 
положения или карьерой - все, что 
связано с финансами, профессио-
нальными обязанностями и личной 
жизнью, имеет шансы на успех. Пере-
мены в жизни будут своевременны-
ми. В субботу вы будете легко впадать 
в ярость, и хотя успокаиваться вы 
тоже будете быстро, лучше держать 
себя в руках. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Четверг - день приподнятого настро-
ения, когда радость открывает перед 
вами новые горизонты. Комфортные 
условия жизни и хорошая атмосфера 
в доме помогут Стрельцам в бизнесе 
и решении финансовых вопросов. 
Возможно финансовое затишье. 
Некоторых Стрельцов могут ожидать 
непредвиденные расходы. К концу 
недели материальное положение 
улучшится. В эти дни будут удачными 
крупные приобретения. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Неделя принесет много рутинной 
работы. В профессиональной сфере 
вероятны некоторые изменения. 
Для создания надежного источника 
прибыли Козерогам необходимо под-
готовить определенную финансовую 
базу. Сосредоточьтесь на новой инте-
ресной идее, отодвиньте на время на-

скучившую рутинную работу, которая 
повергает в уныние. Используйте свое 
обаяние в достижении намеченных 
целей. К вашим советам сослуживцы и 
начальство будут прислушиваться.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В понедельник и вторник список 
ваших прямых обязанностей может 
пополниться новыми пунктами, 
внесенными вашим шефом. Общение 
со старшими детьми принесет массу 
приятных впечатлений и позитивных 
эмоций. Важно проявить лидерские 
качества. В субботу старайтесь быть 
бдительнее и не принимайте быстрых 
решений. Неблагоприятны любые 
активные действия в сфере профес-
сиональной деятельности, переезд на 
новое место жительства. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Рыбы могут рассчитывать на испол-
нение планов и надежд. В середине 
недели партнеры помогут вам пове-
селиться. Дел будет много, придется 
быстро перемещаться по городу, 
чтобы успеть добиться успеха везде. 
Удача улыбнется активным и на-
стойчивым Рыбам. В плане легкой 
наживы не пропустите конец недели: 
в эти несколько дней есть шанс 
значительно улучшить свое благосо-
стояние.

ГОРОСКОП

05.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

05.10, 17.00, 03.40 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)

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. 

Осторожно. Русские! 10 мифов о 

российской угрозе» (16+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)

01.40 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

07.00 М/с «Новаторы» (6+)

07.15 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

08.10 М/с «Смешарики» (0+)

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

08.50 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00, 12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

13.00 Вокруг света во время декрета 
(12+)

13.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)

15.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

17.50 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

20.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

00.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)

02.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
(18+)

04.10 Х/ф «КРИК-2» (16+)

06.25 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

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

08.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» (16+)

10.20 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

14.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

18.45 Легкие рецепты (16+)

19.00, 00.50, 05.20 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

23.50 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

03.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)

07.00, 04.15, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00, 12.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Школа доктора Комаровского (12+)

12.30, 13.15, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)

16.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

18.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (6+)

22.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (6+)

00.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)

02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3. НАЗАД 

ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40, 03.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)

09.45 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

16.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)

18.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

19.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)

00.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+)

05.40 Дорожные войны (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.30 «F1» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.10 «Удачные заметки» (12+)

08.20, 14.15, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.25 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)

08.45 «Мультимир» (6+)

09.55 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)

11.25 «Спорткласс» (16+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.15, 05.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

13.45, 05.00 Д/с «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (16+)

14.20 «НАВИГАТОР» (16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

19.55 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

20.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)

22.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

22.50 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ» (16+)

01.50 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

03.20 «Улица. Город. Губерния» (12+)

03.45 «Третий звонок. Концерт» (12+)

07.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)

08.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (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+)

13.30 Легенды спорта (6+)

14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

21.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

04.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (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 «Рождественская легенда» 

(0+)

12.25 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.25 Д/ф «Поворотные моменты в 

истории мира» (12+)

14.15 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

15.00 Х/ф «КОРЯЖКА ЖЕНИТСЯ» (6+)

16.20 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)

16.45  Т/с «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ», 1, 2 с. (12+)

23.00 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

02.35 Живая музыка (0+)

07.00, 09.20, 05.45 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

11.15 Достояние республик. 

Поверженные колоссы (12+)

11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(6+)

13.30, 17.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

18.55, 20.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

22.05 Т/с «ТАМАРКА» (16+)

02.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)

03.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.35, 11.55 Погода

09.05 Стеклим балкон (12+)

09.20, 10.20 Звездная жизнь (16+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.35 Бесплатные метры (12+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(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 Импровизация (16+)

02.25 Stand up (16+)

03.25 ТНТ music (16+)

04.00 Comedy Woman (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.45, 07.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Смешарики. ПИН-код
09.00 Часовой (12+)

09.30 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.15 Честное слово (12+)

12.10 Смак (12+)

13.20 Дорогая передача (12+)

13.40 Теория заговора (16+)

14.45 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Японии (12+)

16.30 К 25-летию Казначейства России. 
Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
Дворце (12+)

18.30 Русский ниндзя (12+)

20.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

02.40 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

05.00 Мужское / Женское (16+)

07.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

10.05 Мультфильмы (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.50 Пари (0+)

13.20 Что делать? (0+)

14.10 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик» (0+)

16.00, 00.50 Д/ф «Человек, который спас 

Лувр» (0+)

17.00 Гений (0+)

17.30 Пешком... (0+)

18.00 Д/ф «Куклы» (0+)

18.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Белая студия (0+)

22.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» (18+)

01.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)

03.10 Искатели (0+)

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+)

06.10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

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 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА» (16+)

04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Олли - веселый грузовичок» 

(0+)

07.00 Пляс-класс (0+)

07.05 М/с «Добрый Комо» (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+)

10.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.45 Высокая кухня (0+)

13.00 М/ф «Барби - рок-принцесса» (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. Дримтопия» (0+)

18.50 М/с «Бобби и Билл» (0+)

20.30 М/с «Лео и Тиг» (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 «Везуха!» (0+)

02.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов» (0+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.30 М/с «Мук» (0+)

06.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)

08.20 Фактор жизни (16+)

08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

10.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

12.30 События

12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Дикие деньги (16+)

17.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)

18.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (12+)

22.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

01.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

03.30 Петровка, 38 (16+)

03.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)

05.55 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Птица, которая кулдыкает. 8. Пологий 
подъем для въезда колясок в помещение. 9. Преподаватель  
на факультете. 10. Она натирала плечо бурлака. 11. Валик  
для раскатки теста в блин. 12. Древняя рукопись, свернутая  
в трубочку. 13. Математический знак, приносящий одни убытки.  
19. Материал для повязки хирурга. 20. Старшая родственница 
через два поколения. 21. Герои ужастика «Дрожь земли».  
22. Земноводное, ставшее эмблемой и именем немецкой обувной 
фирмы. 23. Каждая из ступенек при разгадывании кроссворда. 
26. Лента для перевязки головы Шарапова. 30. Пучок искр 
при сварке, пучок колосков в охапке. 31. «Оператор» столовых 
приборов. 32. Участок, где река заканчивается. 33. Сестра 
«Шевроле» у нас в стране. 34. Бог, в честь которого был построен 
храм, где на его развалинах зажигают Олимпийский огонь.  
36. Бахчевая культура, отпугивающая злых духов во время 
праздника Хеллоуин. 37. Ткань коричнево-зеленого цвета.  
38. Галоген, помогающий предотвратить кариес.  
39. Продолжение ноги аквалангиста. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мягкая, плотная хлопчатобумажная или 
шерстяная ткань с густым начесанным ворсом. 2. Безудержная 
смелость молодецкая. 3. Религия под зелеными знаменами.  
4. Область в ферромагнитном кристалле, в которой существует 
самопроизвольная намагниченность при температуре ниже 
температуры Кюри. 5. Его показывает настоящий мастер.  
6. Равнозначный или равноценный продукт. 7. Систематический 
перечень поколений одной семьи. 14. Крупная ящерица  
на острове Фиджи. 15. Один из лозунгов в годы горбачевской 
перестройки. 16. Образ действий при выполнении чего-либо.  
17. Пластина с профилем, контуром предмета, являющаяся 
образцом при изготовлении изделий. 18. Полоса по краю изделия 
из другой ткани. 23. Плод вдохновения композитора. 24. Плотная 
бумага для черчения. 25. Процесс догорания и угасания. 27. Роман, 
в котором роковой женщиной была Настасья Филипповна.  
28. Место работы Олега Табакова. 29. Орудие для альтернативного 
открывания замка. 34. Парадная комната для приема гостей.  
35. Его берет тяжелоатлет, поднимая свой авторитет. 

КРОСCВОРД
№391



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тракт. 8. Макет. 9. Хомяк. 10. Взмах. 11. Идеал.  
15. МГУ. 17. Аборигены. 18. Домик. 19. Шоу. 20. Очертание. 21. Взлом.  
22. Лев. 23. Квипрокво. 24. Драка. 27. Вой. 30. Смак. 31. Избитость. 32. Азы. 
34. Чад. 36. Геральдика. 37. Опал. 38. Лук. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бард. 2. Тема. 4. Разговение. 5. Клавиатура. 6. Тон.  
7. Лязг. 11. Индивид. 12. Ермолка. 13. Лакомка. 14. Незнакомка.  
15. Мышеловка. 16. Уругвайцы. 25. Размер. 26. Климат. 28. Досье.  
29. Штрих. 33. Злак. 34. Чал. 35. Док. 
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05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)

07.45, 03.40 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.30 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 Кастинг Всероссийского 

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

12.50 Смеяться разрешается (12+)

14.30 Х/ф «ПОДМЕНА» (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 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом легком 
весе. Прямая трансляция из США

09.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
10.00 Сильное шоу (16+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии (0+)

11.20 Бешеная Сушка (12+)
11.50, 13.20, 16.05, 19.50 Новости
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)

12.50 Автоинспекция (12+)
13.25, 01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

16.10 Команда на прокачку (12+)
17.10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«ЦСКА». Прямая трансляция

19.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии 
(0+)

01.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

03.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

04.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Арсенал» (0+)

09.00 Мультфильмы

09.10 М/ф «Маша и Медведь»

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

14.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (12+)

16.05, 17.05, 18.10, 19.10, 20.15, 21.15, 22.15, 

23.15, 00.20, 01.25 Т/с «ОХОТА НА 

ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)

02.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

03.50, 04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.05, 11.35 Д/ф «Дорогу осилит идущий» 
(12+)

06.35, 00.45 Д/ф «Игра воображения» (12+)

07.35, 15.30 Гамбургский счет (12+)

08.05 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.25 Фигура речи (12+)

09.55 Х/ф «РАТАТУЙ» (12+)

12.00 Рукотворные чудеса (12+)

12.25, 19.20 Вспомнить все (12+)

13.05 Д/ф «Мы первыми приходим на 
помощь» (12+)

13.30 Служу Отчизне (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК» (12+)

16.05, 03.10 Киноправда?! (12+)

16.15, 03.20 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА» 
(12+)

18.05 Х/ф «ФАРА» (12+)

20.00, 00.05 ОТРажение недели
20.40 Культурный обмен (12+)

21.25 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (12+)

23.10, 05.10 Д/ф «История 
голографического кино в России» 
(12+)

01.50 Календарь (12+)

02.30 Активная среда (12+)

02.45 Д/ф «Ключ-город» (12+)

ТВ ЦЕНТР

«УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
Бывший следователь, а ныне попу-

лярный писатель Ярослав Толоконни-
ков презентует новую книгу. Много 
лет назад он охотился за криминаль-
ным авторитетом Хароном и вынудил 
его бежать из страны. В своей книге 
Ярослав дает волю фантазии и восста-
навливает справедливость, сажая Ха-
рона за решетку. На презентации он 
знакомится с Ингой, между ними вспы-
хивают чувства. И вот уже дело идет к 
свадьбе. Но во время церемонии Ин-
га получает букет от некого Одиссея и 
сбегает. Ярослав подключает свои ста-
рые связи, чтобы найти сбежавшую не-
весту… 

СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ 
«УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 10 ДЕКАБРЯ. 

(12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Заклинание ведьмы над котлом с 

кипящей водой. 8. Новый рукав, образовавшийся в дельте 

реки. 9. Слуховая косточка среднего уха. 10. Дом родной 

для птицы лесной. 11. Объединение Европы в общее 

экономическое пространство. 12. Дело, обязанное приносить 

прибыль. 13. Туловище человека или его скульптуры.  

22. Подходящая обувь для годовалого малыша.  

23. Установление курса иностранной валюты на бирже.  

24. Танец из фильма «Грек Зорба». 25. Мембрана между 

пальцами у жабы. 26. Друг молодежи в подъездах с 

разбитыми лампочками. 27. Отсутствие всякого «хочу».  

28. Судно, бороздящее бескрайние просторы Арктики.  

29. Легкоатлет, работающий с ядром.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Внутреннее убеждение человека, 

определяющее его поведение и отношение к миру.  

2. Материал для туристских палаток. 3. Загребущий 

спортсмен. 4. Следящее за самолетами устройство. 5. За нее 

в России давали Георгия. 6. Титул правителей Омана и Брунея. 

7. Малозначительная деталь в сложной системе. 14. Дело 

адвоката - защита, дело прокурора - ... 15. Живая надежда 

попавшего в беду. 16. Напарница Персея на картине Рубенса. 

17. Гарантия не потерять достигнутое. 18. Управляемый 

аэростат с двигателем. 19. Выставленный в музее экземпляр. 

20. «Он в том покое поселился, / Где деревенский ... / Лет 

сорок с ключницей бранился» (Пушкин). 21. Операция по 

ликвидации сорняков.

КРОСCВОРД
№392



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Манускрипт. 8. Лозунг. 9. Лягушатник. 10. Краска.  
14. Каморка. 18. Мясорубка. 19. Полость. 20. Население. 21. Литавра.  
22. Трудность. 23. Кулинар. 24. Сарделька. 29. Латекс. 32. Выполнение.  
33. Серьги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гофр. 2. Курс. 3. Мгла. 4. Нуга. 5. Сушка. 6. Ретро. 7. Поиск. 
10. Каменотес. 11. Аксессуар. 12. Кормление. 13. Общность. 14. Капелька.  
15. Молотилка. 16. Рисование. 17. Альбатрос. 25. Арык. 26. Двор. 27. Лоно.  
28. Кант. 29. Лес. 30. Тур. 31. Кег.

Ответы • на кроссворд №390 от 25 ноября 2017 г., стр. 23

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «КОБРА» (16+)

09.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

02.00 Военная тайна (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, 16.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.30 Детский КВН (6+)

12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

14.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

17.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

19.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

22.00 Успех (16+)

23.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

02.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)

04.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

06.05 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 19.00, 00.55, 05.40 6 кадров (16+)

09.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

11.10 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

15.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)

20.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)

23.55 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

07.00, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

10.00 Школа доктора Комаровского (12+)

12.30, 13.30, 14.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

15.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (6+)

17.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (6+)

18.45 Х/ф «КТО Я?» (12+)

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

22.45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

03.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)

11.30, 23.00 Путь Баженова: напролом 

(16+)

12.30 Программа испытаний (16+)

13.30 Т/с «ПАУК» (16+)

16.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)

00.00 Клетка с акулами (18+)

01.00 Х/ф «7 ЯЩИКОВ» (18+)

03.00 100 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, 14.15, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.15, 13.45, 04.20 Д/с «В мире животных с 

Н. Дроздовым» (16+)

08.40 «Мультимир» (6+)

09.50 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ВЕСЬ СВЕТ 

ОБОЙДЕМ» (12+)

11.05 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

11.45 «Улица. Город. Губерния» (12+)

12.15 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)

14.20 «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 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

21.40 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

23.20 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

00.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ» (16+)

02.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ.  

НЬЮ-ЙОРК» (16+)

03.55 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

04.50 «Луна. Покорение» (16+)

07.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня
14.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 

Лучшие в своём деле» (12+)

15.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

20.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

02.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)

04.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Т/с «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» (12+)

10.30 Х/ф «КОРЯЖКА ЖЕНИТСЯ» (6+)

11.50 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)

12.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ», 1, 2 с. (12+)

14.40 Д/ф «Авиаторы» (12+)

15.05 Мамина кухня (6+)

15.20 М/с «Войны мифов. Хранители 

легенд» (6+)

16.05 М/ф «Рождественская легенда» 

(0+)

17.15 Вкус по карману (6+)

17.40 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

21.20 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 

(16+)

23.25 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

00.50 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 09.15, 10.20 Мультфильмы (0+)

07.25 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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

02.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(6+)

03.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

06.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Звездная жизнь (16+)

09.55 Мужчины и женщины (16+)

10.40 Идеи ремонта (16+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)

16.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)

19.00 Вечер с княжной (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00, 02.00 Stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Импровизация (16+)

03.00 ТНТ music (16+)

03.30 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

ЗВЕЗДА
«СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА»

В городе Торбинске происходит 
цепь загадочных убийств среди 
криминальных авторитетов. По слу-
хам, за этими убийствами стоит за-
гадочная личность «Шахматист», но 
никто его не знает и никогда не ви-
дел. И полиция, и весь криминаль-
ный мир Торбинска ищут этого са-
мого «Шахматиста». В это же время 
в город приезжает Влад Артемьев - 
мастер восточных боевых искусств. 
В силу ряда причин подозрение па-
дает на него. Чтобы доказать свою 
невиновность и найти истинного 
«Шахматиста», Влад скрывается и 
начинает собственные поиски… 

СМОТРИТЕ БОЕВИК 
«СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

10 ДЕКАБРЯ. (16+)
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Понедельник -1 -1
ветер

давление
влажность

Ю, 7 м/с 
758
76%

ветер
давление

влажность

Ю, 6 м/с
755
71%

Продолжительность дня: 07.48
восход заход

Солнце 08.35 16.23
Луна 17.35 08.51
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота -1 -2
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с
767
60%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с 
765
64%

Продолжительность дня: 07.53
восход заход

Солнце 08.32 16.25
Луна 16.09 06.09
Растущая Луна

Воскресенье -2 -2
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
763
65%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с 
761
77%

Продолжительность дня: 07.50
восход заход

Солнце 08.34 16.24
Луна 16.47 07.33
Полнолуние

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 25 ноября, стр. 24:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИННИКИ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

2 ДЕКАБРЯ
Александрова Наталья  

Юрьевна, 

директор детской школы искусств 
№3 «Младость».

3 ДЕКАБРЯ
Правдин Дмитрий 

Владимирович, 

директор детско-юношеской 
спортивной школы №7;

Рейимбаев Оразбай 
Рейимбаевич, 

президент Самарской региональной 
общественной организации 

«Туркменский национальный 
культурный центр «Ватан».

4 ДЕКАБРЯ
Банников Владимир Васильевич,

 председатель Самарской 
региональной общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

городского округа Самара;

Бородин Вадим Александрович,

 глава администрации Советского 
внутригородского района Самары.

5 ДЕКАБРЯ
Можарцева  

Галина Леонидовна, 

директор детской школы искусств 
№10.

6 ДЕКАБРЯ
Родионов  

Алексей Борисович, 

председатель правления Самарской 
региональной общественной 

организации участников боевых 
служб военно-морского флота 

«Центр военно-патриотического 
воспитания «Контингент»;

Тапилин Юрий Михайлович, 

заместитель главы городского 
округа Самары - руководитель  

департамента транспорта 
администрации города.

7 ДЕКАБРЯ
Зарецкая Татьяна Евгеньевна, 

директор школы №94;

Ощепков Владимир 
Михайлович,

 художественный руководитель 
Центра эстетического воспитания 

детей и молодежи Самары, 
заслуженный работник культуры РФ. 

2 декабря. Авдей Радетель. На 
Авдея опасались выходить на улицу. 
«Метель дорогу перенимает, в щели 
земные, в трещины лихие болезни 
загоняет», - говорили наши пред-
ки. Люди старались сидеть дома, 
поближе к теплой печке, и пить 
горячие напитки, чтобы уберечься от 
простуды. Самым популярным был 
сбитень - напиток на основе меда и 
пряных трав.
3 декабря. День Прокла. К этому 
времени устанавливалась зимняя 
санная дорога. «До Прокла не жди от 
дороги прока», - говорили на Руси. В 
этот день наблюдали за погодой. Счи-
талось, что если 3 декабря выпадет 
снег, то и 3 июня будет дождливым. 
Иногда по погоде в этот день судили 
обо всем июне. Если на Прокла пел 
снегирь, а сорока пряталась под стре-
ху, это предвещало скорую вьюгу.
4 декабря. Введенье. Праздник 
Введения установился на заре хри-
стианства. В православии он получил 
широкое распространение в девятом 
веке. Русский народ сократил полное 
название церковного праздника до 
первого слова - «введение», ассоци-
ируя его не столько с Богородицей, 
сколько с понятием начала. В данном 

случае - настоящей зимы. «Введенье 
пришло - зиму привело», - говорили 
люди. Верили, что в этот день по 
улицам проезжает сама Зима - в бело-
снежной шубе, на тройке лошадей. 
Своим дыханием она морозит воздух, 
рисует снежные узоры на окнах. 
Мороз и солнце в этот день счита-
лись хорошим знаком: это означало 
добрый урожай хлеба следующим 
летом. «Сильная зима - готовь закро-
ма», - говорили по этому поводу. Если 
же погода выдавалась пасмурной и 
теплой, на плодородный год не наде-
ялись. По Введенью судили и о пред-
стоящей погоде - особенно той, кото-
рая ожидалась на приближающиеся 
праздники. Согласно приметам, если 
этот день окажется морозным, то и 
все рождественские дни будут холод-
ными. С этого дня начинались зимние 
торги - Введенские ярмарки. Главным 
товаром на них традиционно были 
сани. Также на Введенье совершали 
пробные выезды на зимнем транс-
порте. Начинали гулянье обычно 
молодожены, которых усаживали в 
расписные сани. Правил лошадьми 
молодой муж, подпоясанный ярким 
кушаком. Невеста тоже наряжалась в 
лучшие одежды.

2 декабря. Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, 
Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, 

Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, 
Федор, Филарет, Яков.

3 декабря. Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, 
Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Исаакий, Макар, 

Николай, Прокл, Татьяна, Фекла.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ  Когда подход к делу ценят и коллеги, и клиенты 

Люди Самары

Лариса Дядякина

Мы смотрим новости по теле-
визору и в интернете, общаемся с 
друзьями, знакомыми, коллегами 
в социальных сетях. В современ-
ном мире люди моментально об-
мениваются информацией, мыс-
лями, впечатлениями. Газеты и 
журналы переходят в электрон-
ный формат, письма, написанные 
от руки, - редкость. Больше не на-
до заглядывать в почтовый ящик 
в поисках свежей прессы или ве-
сточки от родственников. Но все 
же без работы почтальона и се-
годня не обойтись.    

Клавдия Денисова полвека 
трудится в отделении почтовой 
связи №1, расположенном в Ле-
нинском районе. Ее смело мож-
но назвать рекордсменом среди 
ныне работающих почтальонов 
Самары. 

Под грузом информации
Клавдия Денисова устроилась 

в это отделение в ноябре 1967 го-
да. Ей тогда не было и восемнад-
цати лет. Приехала с подружкой в 
Куйбышев из Татарстана. Как-то 
шли мимо и увидели на окне объ-
явление: «Требуются почтальо-
ны. Предоставляется общежи-
тие». Девушки думали, что пора-
ботают временно, а потом учить-
ся пойдут. Но, как часто бывает, 
случай определил ход дальней-
шей жизни. Клавдия Денисова не 
ушла с почты до сих пор.  

Сначала было тяжело и мо-
рально, и физически. Во-первых, 
девушка не знала города. Пона-
чалу могла и адреса перепутать, 
бросить письмо не в тот почто-
вый ящик. Во-вторых, худенькой 
Клаве приходилось ежедневно 
носить приличный груз. К слову, 
тогда почтальонами трудились в 
основном именно девушки. 

- Надену сумку спереди, пове-
шу еще одну сзади - и побежала, 
- вспоминает Клавдия Ивановна. 
- Бегу и думаю: с какой стороны 
перевесит, куда упаду? 

Корреспонденции в то вре-
мя было много. Почта остава-
лась единственным доступным 
каналом связи между близки-
ми людьми, которые жили на 
расстоянии, не могли видеться, 
ждали друг от друга хоть строч-
ки. Письма, открытки к Новому 
году, к 8 марта, к 7 ноября шли 
мешками. Сотни жителей (и это 
только на одном участке почто-
вого отделения) выписывали 
газеты «Комсомольская прав-
да», «Труд», «Советская Россия», 
«Спорт», журналы «Работница», 

«Крестьянка», «Здоровье», «Че-
ловек и закон».

В первое время Денисовой ра-
бота не нравилась. Но постепен-
но привыкла к городу, изучи-
ла каждый уголок района, сбли-
зилась с людьми, одним словом, 
втянулась, прикипела душой. 
Она стала одним из лучших по-
чтальонов отделения, ее бригаду 
признавали победителем социа-
листических соревнований раз-
ных лет. 

Профессионализм почтальо-
на 1-го класса Клавдии Денисо-
вой отмечен на высоком уровне. 
Она обладатель званий «Мастер 
связи РСФСР» и «Заслужен-
ный работник связи СССР». Об 
их присвоении сообщали пра-
вительственные телеграммы, а 
поздравления от коллег Клав-
дия Денисова получала в тор-
жественной обстановке на Глав-
почтамте. 

Незаменимые есть
Клавдия Денисова прихо-

дит на работу в 6.50. Разбирает, 
сортирует письма, извещения, 
прессу, дает задания другим по-
чтальонам. Она рассказала, что 
личных писем, конечно, теперь 
мало. Но в последние годы не-
мало корреспонденции прихо-
дит в организации, а также част-
ным лицам от разных ведомств. 
Да, объем работы уменьшился, 
но все же профессия почтальона 
остается востребованной. Как и 
раньше, двигаться нужно много, 

в том числе подниматься по эта-
жам. Нагрузка серьезная. 

Еще Клавдия Ивановна до-
ставляет пенсии на дом. Но жи-
тели ждут ее не только из-за это-
го. Они ценят ее человеческие 
качества, хотят общаться. 

- Я знакома с Клавдией Ива-
новной около 20 лет, - рассказала 
жительница Ленинского района 
Наталья Чекалина. - Мы, пенси-
онеры, очень признательны ей. 
Она профессионал, добрый, от-
зывчивый человек. Всегда спро-
сит, как самочувствие, как дела, 
поинтересуется, как родные. Лю-
дей, так преданных своему делу, 
нужно беречь. 

Клавдия Денисова несколько 
раз хотела уйти на заслуженный 
отдых. Но начальство не отпу-
скало: «Как будем без вас?». 

- Когда она говорит, что со-
бирается на пенсию, то я испы-
тываю шок. Мы не представля-
ем отделение без Клавдии Ива-
новны. Уговариваем, чтобы еще 
потрудилась, - говорит началь-
ник отделения почтовой связи 
№1 Татьяна Черникова. - Пол-
тора года назад, когда я пришла 
сюда работать, Клавдия Иванов-
на стала для меня помощником, 
поддержала, научила специфике 
именно этого отделения. Труд-
ность в том, что в районе много 
новостроек и много домов, ко-
торые планируют сносить. Если 
возникает какой-то сложный во-
прос, то первая мысль - спросить 
у Клавдии Ивановны. 

ПИСЬМЕННАЯ 
РАБОТА
Клавдия Денисова работает 
почтальоном 50 лет 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С АМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2017 № 1031

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании
 избирательных участков (участков референдума) на территории 

городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избиратель-
ными комиссиями постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избиратель-
ных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. В описании избирательного участка № 2643 слова «Улицы: Болховская; Бородинская; Волочаевская, дома №№ 1 - 19, 

4 - 18; Кромская; Ливенская; Майская, дома №№ 1- 23, 4 - 22; Минская, дом № 25; Нагорная, дома №№ 143, 145, 155 - 159, 171, 
175, 195; Советская, дома №№ 94 - 104; Ставропольская, дома №№ 202, 204, 214 - 218; Угличская.» заменить словами «Ули-
цы: Бородинская; Волочаевская, дома №№ 1 - 19, 4 - 18; Кромская; Ливенская, дома №№ 12 -20; Майская, дома №№ 1- 23, 4 - 
22; Минская, дом № 25; Нагорная, дома №№ 143, 145, 155 - 159, 171, 175, 195; Ставропольская, дома №№ 202, 204, 214 – 218; 
Угличская.».

1.1.2. В описании избирательного участка № 2645 слова «Улицы: Нагорная, дома №№ 138 - 148; Черемшанская, дома №№ 
139, 147.» заменить словами «Улицы: Болховская; Ливенская, дома №№ 5 - 17; Нагорная, дома №№ 138 - 148; Советская, дома 
№№ 94 - 104; Черемшанская, дома №№ 139, 147.».

1.1.3. В описании избирательного участка № 2684 слова «Центр – ГУ Самарской области «Научно-исследовательский ин-
ститут садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады» (18 км Московского шоссе, т. 312-57-62)» заменить сло-
вами «Центр – ГБУ Самарской области «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигу-
левские сады» (18 км Московского шоссе, поселок опытной станции по садоводству, т. 312-57-62)».

1.2. В приложении № 4 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2803 слова «Центр – МБУ городского округа Самара молодежный центр «Диа-

лог» (переулок Ново-Молодежный, 9, т. 300-80-65)» заменить словами «Центр – МБУ Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Молодежный центр «Диалог» (переулок Ново-Молодежный, 9, т. 300-80-65)».

1.2.2. В описании избирательного участка № 2813 слова «Казачья, дома №№ 26 – 34;» исключить.
1.2.3. В описании избирательного участка № 2814 слова «Казачья, дома №№ 1, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7, 7Б, 8, 10, 11А, 12, 

15;» заменить словом «Казачья;».
1.2.4. В описании избирательного участка № 2815 слова «Старо-Набережная, дома №№ 1 - 63, 9А, 15А, 23А, 35А, 53А, 59А, 

63А, 2 - 66, 38А, 46А;» заменить словами «Старо-Набережная, дома №№ 1 - 63, 9А, 15А, 23А, 35А, 53А, 59А, 63А, 2 - 66, 38А, 40А, 
46А;».

1.2.5. В описании избирательного участка № 2830 слова «Центр – ГУ Самарской области «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов Куйбышевского района городского округа Самара» (Пугачевский тракт, 57, т. 
330-06-85)» заменить словами «Центр – ГКУ Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Самарского округа» (Пугачевский тракт, 57, т. 330-06-85)».

1.2.6. В описании избирательного участка № 2832 слова «Южное шоссе, 18 (Самарский областной наркологический дис-
пансер).» заменить словами «Южное шоссе, дома №№ 18 (Самарский областной наркологический диспансер), 18А.».

1.3. В приложении № 6 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 3039 слова «Проспект Карла Маркса, дома №№ 243, 243А, 243Б. Улицы: Сан-

фировой; Советской Армии, дома №№ 184, 186, 188, 190, 192; Стара-Загора, дома №№ 25, 44, 46, 48, 50, 52. Московское шос-
се, дома №№ 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57. Переулки: Тупой; Фуражный.» заменить слова-
ми «Улицы: Санфировой, дом № 99; Советской Армии, дома №№ 184, 186, 188, 190, 192; Стара-Загора, дома №№ 25, 44, 46, 48, 
50, 52; Московское шоссе, дома №№ 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57. Переулок Фуражный.».

1.3.2. Дополнить описанием избирательного участка следующего содержания: 
«Избирательный участок № 3047

Центр – ФГБОУ ВПО Поволжский государственный
 университет телекоммуникаций и информатики 

(Московское шоссе, 77, т. 228-00-46)
Проспект Карла Маркса, дома №№ 243, 243А, 243Б.
Улица Санфировой, дома №№ 97/33, 104А, 106А, 108, 110, 112, 114, 117, 117А, 117Б, 119, 120, 121, 123, 123/1, 125, 127, 129, 

129А, 131, 131А.
Тупой переулок.».
1.4. В приложении № 7 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 5095 слова «Улицы: Губанова, дом № 15; Ново-Садовая, дома №№ 234/13, 236, 

238, 244, 246, 248, 250.» заменить словами «Улицы: Губанова, дома №№ 15, 32, 34; Ново-Садовая, дома №№ 234/13, 236, 238, 
244, 246, 248, 250; Солнечная, дома №№ 39, 41А, 43Б.».

1.4.2. В описании избирательного участка № 5097 слова «Улицы: Губанова, дома №№ 32, 34, 52; Седьмая просека, дома №№ 
84 - 150, 234, 241, 241А, 242, 246, 248, 252, 254; Солнечная, дома №№ 34, 36, 36Б, 39, 41А, 41В, 43А, 43Б, 45, 47, 49; индивидуаль-
ные жилые дома по Седьмой просеке и индивидуальные жилые дома от Седьмой просеки до Восьмой просеки между бере-
гом реки Волги и улицей Солнечной; Седьмая просека (корпуса филиала «Санаторий «Волга» Федерального Государствен-
ного Казенного Учреждения «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федера-
ции)» заменить словами «Улицы: Губанова, дом № 52; Седьмая просека, дома №№ 84 - 150, 234, 241, 241А, 242, 246, 248, 252, 
254; Солнечная, дома №№ 34, 36, 36Б, 41В, 43А, 45, 47, 49; индивидуальные жилые дома по Седьмой просеке и индивидуаль-
ные жилые дома от Седьмой просеки до Восьмой просеки между берегом реки Волги и улицей Солнечной; Седьмая просе-
ка (корпуса филиала «Санаторий «Волга» Федерального Государственного Казенного Учреждения «Санаторно-курортный 
комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации)».

1.5. В приложении № 8 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 3206 слова «Алексея Толстого, дома №№ 59 - 67, 71, 75, 77, дом № 81 - 83, 83, 

84 - 112, дом № 112/3 - 5;» заменить словами «Алексея Толстого, дома №№59 - 67, 71, 73, 75, 77, дом № 81 - 83, 83, 84 - 112, дом 
№ 112/3 - 5;».

1.5.2. В описании избирательного участка № 3207 слова «Чапаевская, дома №№ 71 - 77, 79А, 83, 87, 87/49, 76/44, 76/78, дом 
№ 76-78/44, 78, 84, 84/86, 88 - 98.» заменить словами «Чапаевская, дома №№ 71 - 77, 79А, 83, 87, 87/49, 76/44, 76/78, дом № 76-
78/44, дом № 76-78,44, 78, 84, 84/86, 88 - 98.».

1.5.3. В описании избирательного участка № 3208 слова «Венцека, дома №№ 71, дом № 73-75, 73/75, 77 - 81, 89, 93, 97 - 101, 
105, 109, 111, 117, 125, 74, 74/43, 78;» заменить словами «Венцека, дома №№ 71, дом № 73-75, 73/75, 77 - 81, 89, 93, 97 - 101, 105, 
109, 111, 111А, 111Б, 117, 125, 74, 74/43, 78;».

1.5.4. В описании избирательного участка № 3209 слова «Степана Разина, дома №№ 69/20, 71 - 89, 91/17, 93/20, 101, 103, 
107, 116, 118, 122, 134А, 136, 138/15А, 140, 140/18, 144, 146, 150, 154, 160 - 164, 168, 170, 174.» заменить словами «Степана Раз-
ина, дома №№ 69/20, 71 - 89, 91/17, 93/20, 101, 103, 107, 116, 118, 122, 134А, 136, 138/15А, 140, 140/18, 144, 146, 150, 154, 156, 
158, 160 - 164, 168, 170, 174.».

1.5.5. В описании избирательного участка № 3210 слова «Ленинградская, дома №№ 32/34, дом № 36-38, 36/38, 46 - 54;» за-
менить словами «Ленинградская, дома №№ 32/34, дом № 32-34, дом № 36-38, 36/38, 46 - 54;».

1.5.6. В описании избирательного участка № 3211 слова «Ленинградская, дома №№ 58, 60, 72;» заменить словами «Ленин-
градская, дома №№ 58, 60,70, 72;».

1.5.7. В описании избирательного участка № 3213 слова «Ленинская, дома №№ 51 - 55, 59/102, 61 - 71/1, 24/106 - 42, 46, 48, 
56/100, 58, 60, 66 - 78, 102 - 106, 110, 112, 116, 116/97;» заменить словами «Ленинская, дома №№ 33, 51 - 55, 59/102, 61 - 71/1, 
24/106 - 42, 46, 48, 56/100, 58, 60, 66 - 78, 102 - 106, 110, 112, 116, 116/97;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководи-

теля Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Временно исполняющий полномочия Главы 

 городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С АМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2017 № 1032

Об усилении первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2017 - 2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях усиления первичных мер по-
жарной безопасности на территории городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2017 - 2018 го-
дов постановляю:

1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, являющихся юри-
дическими лицами, в срок до 8 декабря 2017 г. организовать выполнение следующих мероприятий:

1.1. Разработать планы дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности на осенне-
зимний пожароопасный период 2017 - 2018 годов.

1.2. Провести:
1) проверку противопожарного состояния административных и специализированных зданий, производственных по-

мещений и других объектов, обратив особое внимание на содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре;
2) работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения; 
3) работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и коротких 

замыканий. Проверить исправность отопительных систем, нагревательных приборов, их соответствие требованиям пожар-
ной безопасности. Обратить особое внимание на недопущение использования самодельных электроотопительных прибо-
ров;

4) инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период;

5) практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара в организациях с массовым пребыва-
нием людей (административных зданиях, объектах образования, социальной сферы, культуры, спорта);

6) совместно со специализированными организациями регламентные работы и проверку работоспособности систем ав-
томатического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре на объектах.

1.3. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние.
1.4. Привести здания, сооружения, помещения и прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями пожар-

ной безопасности. Принять меры по недопущению сжигания травы, листвы и другого горючего мусора на улицах, в парках 
и скверах городского округа Самара.

1.5. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы городского округа Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области, в том чис-
ле на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей и жизнеобеспечения.

2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту культуры и молодежной поли-
тики Администрации городского округа Самара, Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Самара при проведении культурно-массовых, спортивных и других мероприятий назначать лиц, ответственных за 
соблюдение правил пожарной безопасности, активизировать разъяснительную работу среди учащихся и молодежи о со-
блюдении мер пожарной безопасности.

3. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара уточнить состав сформиро-
ванного резерва специализированной техники и оборудования (автобойлеры, поливомоечные машины, автокраны, экска-
ваторы, бульдозеры, грейдеры, автоподъемники, дизельгенераторы, бензопилы, огнетушители, багры, ломы, лопаты), орга-
низовать постоянный контроль за их исправным состоянием и готовностью к применению. Уточненные списки сформиро-
ванного резерва специализированной техники и оборудования до 8 декабря 2017 г. представить в адрес Управления граж-
данской защиты Администрации городского округа Самара и ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области».

4. Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара в преде-
лах средств, выделяемых на оказание единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории 
городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации либо пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара, рассматривать возможность оказания 
материальной помощи гражданам, обратившимся по вопросу ремонта печей и электропроводки, эксплуатирующихся в по-
жароопасном состоянии. 

5. Рекомендовать главам Администраций внутригородских районов городского округа Самара:
 уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности внутригородских районов городского округа Самара и обеспечить их го-
товность к выполнению поставленных задач;

совместно с управляющими компаниями (организациями), жилищными кооперативами, товариществами собственни-
ков жилья обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и определить площадки для размеще-
ния пожарной и специальной техники возле жилых домов и других зданий и сооружений, расположенных на территории 
городского округа Самара, в случае возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в срок до 8 декабря 2017 
г. организовать выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

7. Рекомендовать ООО «Самарские коммунальные системы» содержать в постоянной готовности (заправленном состо-
янии) резерв бойлеров с целью привлечения их к ликвидации пожаров во взаимодействии с ФГКУ «3 отряд ФПС по Самар-
ской области».

8. Отраслевым (функциональным) органам Администрации городского округа Самара, являющимся юридическими ли-
цами, до 20 декабря 2017 г. проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа Самара о выполненных мероприятиях через Управление граждан-
ской защиты Администрации городского округа Самара. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководи-

теля Правового департамента Администрации городского округа Самара Максимову О.В.
Временно исполняющий  полномочия Главы 

 городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С АМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2017 № 1033

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 04.08.2017 № 684  
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-

телям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по 
перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением  

в 2011 году автобусов, и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Самара по-
становляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 04.08.2017 № 684 «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муниципальным маршру-
там, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением в 2011 году автобусов, и признании утратившими силу отдель-
ных муниципальных правовых актов» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по 
перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением в 2011 го-
ду автобусов» заменить словами «предоставления из бюджета городского округа Самара в 2017 году субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевоз-
ке пассажиров по муниципальным маршрутам, в целях возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 
2012 года».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок предоставления из бюджета городского округа Самара  в 2017 году субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям 
работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муници-
пальным маршрутам, в целях возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года».

1.2.2. В пункте 1 слова «предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям 
работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муни-
ципальным маршрутам, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением в 2011 году автобусов» заменить словами 
«предоставления в 2017 году субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам, в целях возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года».

1.2.3. Абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«закупка Получателем субсидии до конца 2012 года автобусов в целях осуществления перевозок пассажиров по установ-

ленным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Самара по договорам на осуществление пере-
возок пассажиров по муниципальным маршрутам, заключенным с Департаментом транспорта.».

1.2.4. В пункте 4:
1.2.4.1. В абзаце третьем слова «в 2011 году» заменить словами «до конца 2012 года».
1.2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«неполучение Получателем субсидии субсидий в полном объеме в целях возмещения затрат на закупку автобусов за ана-

логичный период за счет средств бюджета городского округа Самара.».
1.2.5. В пункте 5:
1.2.5.1. В абзаце первом слова «1 октября» заменить словами «15 декабря».
1.2.5.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«заверенные надлежащим образом копии договоров на осуществление перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам, заключенных с Департаментом транспорта и действующих в году приобретения автобусов, затраты на кото-
рые планируется возместить за счет средств бюджета городского округа Самара, и копии договоров (муниципальных кон-
трактов) об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там, действующих по состоянию на момент обращения Получателя субсидии с заявлением о заключении договора о предо-
ставлении субсидии;».

1.2.5.3. В абзацах шестом и восьмом слова «в 2011 году» исключить.
1.2.5.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Получатель субсидии вправе обратиться с заявлением в целях заключения договора о предоставлении субсидии как од-

нократно в целях возмещения всех затрат на закупку автобусов до конца 2012 года, так и неоднократно в целях возмещения 
затрат на закупку автобусов за каждый год (отдельный период до конца 2012 года), в котором были приобретены автобусы, 
с приложением документов, предусмотренных настоящим пунктом.

Документы, указанные в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, представляются за весь заявленный период или 
за каждый год (отдельный период), в котором были приобретены автобусы, затраты на которые планируется возместить за 
счет средств бюджета городского округа Самара.

Затраты, ранее компенсированные Получателю субсидии из бюджета городского округа Самара, при повторном обра-
щении о заключении договора о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат за иной период не возмещаются.».

1.2.6. Абзац восьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«нарушение срока представления в Департамент транспорта заявления о заключении договора о предоставлении суб-

сидии с приложением документов, установленных пунктом 5 настоящего Порядка;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий в 2017 году;
получение Получателем субсидии субсидий в полном объеме в целях возмещения затрат на закупку автобусов за анало-

гичный период за счет средств бюджета городского округа Самара.».
1.2.7. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Размер субсидии, подлежащей предоставлению Получателю субсидии в 2017 году в соответствии с настоящим По-

рядком, определяется по формуле:
См = (Ni x Ct)-V, 

где:
См - размер субсидии; 
Ni - количество закупленных автобусов в соответствии с договором(ами) купли-продажи (поставки) автобусов;
Ct - стоимость единицы транспортного средства в соответствии с договором(ами) купли-продажи (поставки) автобусов; 
V - затраты на амортизацию автобусов, возмещенные Получателю субсидии из бюджета городского округа Самара в це-

лях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием ус-
луг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городско-
го округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, и в целях финансового обеспечения (возмещения) части за-
трат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 8 августа 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководи-
теля Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Временно исполняющий полномочия Главы 
городского округа В.А.Василенко

Официальное опубликование
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. 

Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0248001:632, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, пос. Зубчаниновка, ул. Ученическая, д. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Орехова Надежда Ивановна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ученическая, д. 34, 
тел. 8-917-110-40-20.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 9 января 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются со 2 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Сама-
ра, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Сокская, 49; г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Ученическая, 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Билаловым Р.К., квалификационный аттестат №63-14-743, включен в реестр членов А СРО «Кадастровые 

инженеры», адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17, е-mail: cadastr@bg63.ru, тел. 8-927-260-49-76, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259006:525, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, массив «Орлов овраг», СНТ «Дачница», улица Пятая, участок №22, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьменко Ольга Вячеславовна, адрес: г. Самара, ул. А. Матросова, д. 23, кв. 16. 
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Са-

марская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг», СНТ «Дачница», улица Пятая, участок №22, 9 января 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, 

офис 17.
Возражения по проекту межевого плана принимаются со 2 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Са-

мара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: 

земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг», СНТ «Дачница», 
улица Пятая, участок №20; Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг», СНТ «Дачница», улица Шестая, участок 
№21, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0259006.

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 30 ноября 2017г. № 69

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
тридцать шестого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки тридцать шестого заседания Ду-
мы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Тридцать шестое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 05 декабря 2017 года на 13-
00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки тридцать шестого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагает-
ся).

3. Аппарату Думы подготовить проведение тридцать шестого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 30 ноября 2017 г. №  69

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА
тридцать шестого заседания

Думы городского округа Самара шестого созыва

05 декабря 2017 года       13-00 час.

1. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2017 года.
2. О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
3. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 482 «О налоге на имуще-

ство физических лиц».
4. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара 
объявляет о вакансии на должность консультанта отдела делопроизводства и документооборота управления по 
обеспечению деятельности Главы городского округа Самара Аппарата Администрации городского округа Самара (трудоу-
стройство на время декретного отпуска основного работника). 

Требования, предъявляемые дополнительно к условиям, необходимым для поступления на муниципальную службу в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

- наличие высшего профессионального образования по специальности «Филология», «Русский язык и литература»; 
- наличие опыта работы корректором (проверка орфографии, пунктуации и оформления документов, исправление 

стилистических ошибок в тексте).
По всем вопросам необходимо обращаться в Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата 

Администрации городского округа Самара по тел.: 332-81-47, резюме высылать на электронную почту MorozovaAV@sama-
dm.ru

Информация о проведении общероссийского дня приема граждан
12 декабря 2017 года 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации № Пр-936 от 25.04.2013 ежегодно, начиная с 12 декабря 
2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в 
городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах 
субъектов Российской Федерации, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных 
органах, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления. 

Личный прием заявителей, пришедших в приемные Президента Российской Федерации, государственные органы, 
органы местного самоуправления проводят соответствующие уполномоченные лица.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорта).

В Администрации городского округа Самара общероссийский день приема граждан будет проводиться 12.12.2017 с 12-
00 до 20-00 по адресу ул. Куйбышева, 120, в отраслевых органах Администрации городского округа Самара (департаменты) 
– по адресам их размещения.

Во внутригородских районах городского округа Самара прием будет проводиться в органах местного самоуправления 
внутригородских районов по адресам их размещения.

Обращение
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг,  

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.6 Порядка действий Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объек-
тов потребительского рынка и услуг на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара № 
288 от 25.08.2017 г., Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к 
владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных 
в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Ад-
министрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 14) для 
выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

Начальник отдела потребительского 
рынка, услуг и защиты прав потребителей 

Администрации Красноглинского 
внутригородского района 

городского округа Самара М.С.Соколов

  Место выявления объекта 
(адрес)   Сведения об объекте

Реквизиты акта о выявле-
нии незаконно установлен-

ного объекта

№ п/п Наименование улицы в районе 
дома № Наименование объекта Габариты объекта 

(ш*д*в)
Дата 

составления 
(дд.мм.гггг)

Регистра 
ционный 

номер

Красноглинский    

             

1 п. Красная Глинка,4 квартал 8 Киоск «Табак» 2,00*2,50*2,00 28.11.2017 51

2 п. Красная Глинка,Жигули,   кафе «Гавань» 8.50*20.00*3.00 28.11.2017 52

3 п.Мехзавод,4 квартал 2 павильон 7.00*8.00*3.20 28.11.2017 53

4 п.Управленческий, Красноглинское 
шоссе в районе дома 23 киоск «GRILL CLUB» 2,50*3.20*2.20 28.11.2017 54

Начальник отдела потребительского 
рынка, услуг и защиты прав потребителей 

Администрации Красноглинского 
внутригородского района 

городского округа Самара М.С.Соколов

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Хахановой Евгенией Владимировной, но-
мер квалификационного аттестата 63-11-
100, г. Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44Б, 
офис 401, тел. 97-98-012(013), адрес элек-
тронной почты svzk063@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0000000:5532, 

расположенного по адресу: г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Кустанайская, 40,

выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ахметжанов Хамзя Шарифуллович, зарег. 
по адресу: г. Самара, ул. Г. Димитрова, 97-26, 
тел. 8-927-605-44-95.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44Б, офис 401 9 января 
2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:

г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, 
офис 401.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 де-
кабря 2017 г. по 8 января 2018 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, 
офис 401.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателем которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
63:01:0248018:12 (г. Самара, ул. Самолетная/
ул. Кустанайская, дом 75/42.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, атте-
стат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 
8-927-798-88-23, e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0000000:3037, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 19 
км, 5-я улица, участок №29, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Слепушкина Александра Афанасьевна, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Каховская, д. 47, 
кв. 12, тел. 8-927-766-38-29.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402, 9 января 2018 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 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 3 декабря 
2017 г. по 8 января 2018 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежный земельный участок, с право-
обладателями которого требуется согла-
совать местоположение границы: г. Сама-
ра, Красноглинский район, 19 км, 5-я улица, 
участок №27а.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

Кадастровым инженером Ильичевым 
Сергеем Юрьевичем, квалификацион-
ный аттестат №63-11-273, адрес: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: 
i.serega-samara@yandex.ru, тел.: 8-905-303-
09-33, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0000000:6327, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, СДТ «По-
ляна им. Фрунзе», линия 8, уч. №82, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Терехин Вячеслав Михайлович, адрес: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 22, кв. 188, тел. 
8-927-206-09-06.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, СДТ «Поляна им. Фрунзе», 
линия 8, уч. №82, 9 января 2018 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, выразить свои 
возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ на 
местности можно по адресу: 443090, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф. 305 
со 2 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 
63:01:0208003:63 и все смежные участки с 
севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования место-
положения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Официальное опубликование
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Татьяна Гриднева

Продолжение. Начало в «СГ»  
от 25 ноября 2017 г.

Дворянский род 
Так что же из рассказанного 

французским эмигрантом Нико-
лаем Румянцевым своим детям 
Николь и Миша о его далекой 
родине правда, а что фантазия? 
Начнем с дворянских корней. 
Всем известны графы Румянце-
вы. Политики и просветители. 
Коллекции одного из них - канц- 
лера Николая Румянцева - легли 
в основу знаменитого Румян-
цевского музея. К сожалению, 
этот славный род угас. Но были 
на Руси и младшие дворянские 
роды Румянцевых. Герои нашего 
рассказа, по преданию, проис-
ходят от Гаврилы Елизаровича. 
И действительно эту фамилию 
находим в списке дворянских 
родов Калужской губернии. В 
двухстах километрах от губерн-
ского центра, в Московской об-
ласти, находится их вотчина - 
село Румянцево. Известно, что 
во времена Крымской войны в 
Санкт-Петербургском кадет-
ском корпусе учатся два брата 
Румянцевы - Михаил и Павел. 
Первый, женатый на Юлии Зла-
тогорской, отец двух братьев-
военных, Михаила и Николая. 
Николай Михайлович, морской 
инженер, штабс-капитан артил-
лерии, и есть батюшка Николая 
Николаевича - нашего лионско-
го художника и музыканта. 

Эмиграция во Францию
Его брат Михаил Михайло-

вич служит в Забайкальском ка-
зачьем войске. Красавец подъ-
есаул едет на выставку в Париж 
и там встречает одну из первых 
российских женщин-врачей 
Екатерину Горвиц-Рубинштейн. 
Она приехала во Францию 
учиться. В 1894 году защитила 
в парижской Высшей медицин-
ской школе диссертацию на тему 
детского инфекционного эн-
докардита. Погуляв по павиль- 
онам Всемирной выставки и 
пообщавшись, Кити настолько 
увлекается Мишелем Румянце-
вым, что решается вместе с ним 
вернуться в Россию. Здесь ее 
ждут жестокие испытания. Их 
она опишет в «Книге Кити», ко-
торую ее французские родствен-
ники хотели бы издать в России. 

Это документальное под-
тверждение того, что так ге-
ниально описал наш земляк 
Алексей Толстой в своем рома-
не «Хождение по мукам». Поле-
вой хирург в Первую мировую, 
врач прифронтового госпита-
ля в гражданскую, Екатерина 

красными при отступлении и 
расстрел раненых красноармей-
цев захватившими госпиталь бе-
лыми. Последним ее профессио-
нальным подвигом станет эваку-
ация пациентов с линии фронта  
в Самару. 

Комиссованная по состоянию 
здоровья, Екатерина Румянцева 
вместе с Лидочкой едет на Украи-
ну, к мужу и старшей дочери. Но 
здесь свирепствуют отряды бе-
лых, чувствующие приближение 
конца. Устраивают еврейские 
погромы анархисты. И там, где 
устанавливается власть Советов, 
также много злоупотреблений. 
«Пролетарский» начальник ее 
старшей дочери, Наташи, грозит 
отправить девушку в тюрьму за 
отказ стать его женой. Екатери-
на Александровна решает увезти 
детей во Францию, чтобы обес- 
печить им спокойную жизнь и 
дать достойное образование. В 
1923 году именно семья дяди по-
может Николаю Николаевичу 
Румянцеву покинуть Россию и 
обосноваться в Лионе. 

Транссиб  
и Балтийский завод

В архиве лионских Румянце-
вых сохранилась фотография: 
Николай Михайлович позирует 
вместе с рабочими Балтийского 
завода. Думается, что военный 
инженер занимался в Петербур-
ге оснащением кораблей артил-
лерийскими орудиями. Мог ли 
он участвовать в строительстве 
Транссибирского железнодо-
рожного пути, которое началось 
в 1880 году? А передвигаться по 
нему в собственном вагоне, как 
утверждает семейная легенда? 
Конечно, мог. Например, в каче-
стве инженера или военспеца. 

Ведь крупнейшая железно-
дорожная магистраль должна 
была служить в первую очередь 
военным целям. Нужно было 
обеспечить перевозку продо-
вольствия и новобранцев с 
Дальнего Востока, из Сибири. 
А главное - вооружения, в том 
числе артиллерийских орудий, 
с уральских заводов к западным 
границам России. К тому же в 
1877 году Петербургский литей-
ный, механический и судостро-
ительный завод Макферсона и 
Карра преобразуется в Русское 
Балтийское железнодорожное и 
механическое общество. Здесь 
начинается производство не 
только военных кораблей, но и 
железнодорожных вагонов. 

В любом случае в семейной 
хронике Румянцевых фигуриру-
ет несколько городов, через ко-
торые проходил Транссиб: Ека-
теринбург, Уфа, Орск, Оренбург, 
Самара. 

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. Михаил Михайлович Румянцев (1869 - 1935 годы) в чине 
сотника казачьего войска. 2. Семья Румянцевых - Цвили-
невых в Самаре, предположительно 1909 - 1910 годы.  
3. Дети Валерии Николаевны (в девичестве Цвилиневой) 
и Николая Михайловича Румянцева: 
Юлия, Николай, Елена. Самара.  
Предположительно 1903 - 1904 годы.  
4. Инженер Николай Михайлович 
Румянцев (1870 год и позднее) с колле-
гами и рабочими, устанавливающими 
тяжелые пушки в Кронштадте. 

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. 

1

2

3 4

Основателем младшей 
линии рода Румянце-
вых стал некий Иван 
Матвеевич. Его сын 
Елизар Иванович 
(умерший не ранее 
1586 года), дмитров-
ский и суздальский 
землевладелец, в кон-
це XVI века получил 
поместье в Козель-
ском уезде. От одного из его сыновей, Гавриила 
Елизаровича (умершего не ранее 1629 года), 
произошла московско-калужская линия рода, 
просуществовавшая с XVII до начала ХХ века.

Александровна на основе своих 
дневников детально описывает 
- с 1914-го по 1920-й - события 
охватившего Россию революци-
онного пожара. Она оперирует 
первых раненных после руко-
пашной, развертывает полевой 
госпиталь, занимается эваку-

ацией солдат с поля боя. В ее 
груди бьется сердце граждани-
на. Екатерина Александровна с 
горечью пишет, что рукопаш-
ная - это следствие того, что у 
солдат одно ружье на двоих и 
нет патронов. Она наблюдает 
за тем, как бывшие крестьяне в 

пору Февральской революции 
бросают ружья и возвращаются 
домой, чтобы успеть к разделу 
земли, они не слушают «глав-
ноуговаривателя» Керенского. 
Екатерина Александровна ви-
дит, что большевистская про-
паганда на фронте ложится на 
подготовленную почву. 

Но она не только врач, она 
мама. По окончании боев на 
фронте спешит укрыть своих 
двух дочерей от голода в благо-
датной Средней Азии. Там ее 
снова мобилизуют. И вместе с 
красными отрядами Екатери-
на Румянцева пройдет путь от 
Ташкента до Оренбурга. Ее перо 
беспристрастно. Она описыва-
ет, как бессмысленны и жесто- 
ки казнь заложников-«буржуев» 

Из «Книги Кити»:

 1914 год. Осень. Почти с самого начала наше преданное царю  
и Отечеству войско защищало наше знамя почти голыми руками.  
Мы, по обыкновению, оказались неподготовленными в смысле оружия, 
укреплений и вообще военных снаряжений. Бывали случаи, когда  
на роту выдавалось только несколько ручных гранат, чем объяснялась 
неуместная и губительная храбрость русских, дравшихся в штыки,  
к великому ужасу неприятеля. К началу 1917 года выявилась страшная 
нерадивость высшего начальства. Приказ по войскам о телесных 
наказаниях был особенно возмутительным…
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Вопрос - ответ
ТРУД

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ??  Можно узнать подробности 
об оплате труда в ночное 
время?

Георгий Константинович,
 КРУТЫЕ КЛЮЧИ 

Отвечает помощник прокуро-
ра Красноглинского района Сама-
ры Кирилл Некрасов:

- В силу статьи 154 Трудового ко-
декса каждый час работы в ночное 
время оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в 
нормальных условиях, но не ниже 
размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

Согласно части 1 статьи 96 Тру-
дового кодекса ночным считается 
время с 22 до шести часов. Трудовое 
законодательство обязывает сокра-
щать продолжительность работы в 
ночное время на один час без после-
дующей отработки - часть 2 статьи 
96 Трудового кодекса. 

За время, отработанное в ночные 
часы, работнику положена доплата, 
даже если он изначально был при-
нят для работы в ночное время или 
со сменным графиком. 

Размер доплаты за месяц рассчи-

тывается по формуле (статья 154 
Трудового кодекса) и не может быть 
меньше 20 процентов от часовой та-
рифной ставки (часовой части окла-
да) работника. Конкретный размер 
устанавливается в коллективном 
договоре или локальном норматив-
ном акте (статья 154 Трудового ко-
декса, Постановление Правитель-
ства от 22.07.2008 №554).

Количество часов в месяце, от-
работанных в ночное время, опре-
деляется по табелю учета рабочего 
времени. Ночные часы обозначают-
ся в нем буквенным кодом «Н» или 
цифровым «02».

Доплата исчисляется исходя из 
часовой тарифной ставки - оклада, 
рассчитанного за час работы. Сле-
довательно, при установлении до-
платы за работу в ночное время дру-
гие доплаты и (или) надбавки не 
учитываются.

Исключительные случаи, в кото-
рых требования статьи 154 Трудо-
вого кодекса не применяются, пред-
усмотрены частью 2 статьи 11 феде-
рального закона от 07.07.2013 №108-
ФЗ «О подготовке и проведении в 
Российской Федерации Чемпиона-

та мира по футболу FIFA 2018 го-
да, Кубка конфедераций FIFA 2017 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», согласно которой по-
рядок работы и оплаты труда в ноч-
ное время работников FIFA, дочер-
них организаций FIFA, контраген-
тов FIFA, конфедераций, нацио-
нальных футбольных ассоциаций, 
Оргкомитета «Россия-2018», его до-
черних организаций, трудовая де-
ятельность которых связана с осу-
ществлением мероприятий, может 
устанавливаться коллективным до-
говором, локальным нормативным 
актом, трудовым договором. При 
этом в отношении указанных ра-
ботников требования статьи 154 
Трудового кодекса не применяют-
ся в период проведения спортив-
ного соревнования, а также во вре-
мя проведения иных мероприятий, 
включенных в перечень мероприя-
тий, сформированных Оргкомите-
том «Россия-2018» в соответствии с 
пунктом 12 части 1 статьи 5 насто-
ящего федерального закона, и за де-
сять дней до этих мероприятий, де-
сять дней после них.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

Тройка, семёрка, туз

??  Все чаще появляются со-
общения об обнаружении 
незаконных игорных заве-
дений. Как наказывают за 
организацию таких точек?

Егор

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за следствием, до-
знанием и оперативно-разыскной 
деятельностью прокуратуры Са-
марской области Антон Атяскин:

- В качестве ответственности за 
незаконные проведение и органи-
зацию азартных игр статья 171.2 
Уголовного кодекса предусматри-
вает различные виды наказаний: от 
штрафа в размере от пяти до пяти-
сот тысяч рублей до лишения сво-
боды на срок от двух месяцев до ше-
сти лет.

Наказание, которое может быть 
назначено за рассматриваемое пре-
ступление, зависит от его квалифи-
цирующих признаков.

В статье 171.2 Уголовного ко-
декса три части. Если первая часть 
(незаконные организация и прове-
дение азартных игр без дополни-
тельных признаков) предусматри-
вает максимальный срок лишения 
свободы на два года, то ответствен-

ность по второй части наступает за 
то же деяние, но совершенное груп-
пой лиц по предварительному сго-
вору и (или) сопряженное с извле-
чением дохода в крупном размере 
- от полутора до шести миллионов 
рублей. И в данном случае макси-
мальный срок наказания увеличен 
уже до четырех лет лишения свобо-
ды со штрафом или без него.

Для привлечения к уголовной 
ответственности по третьей части 
статьи 171.2 Уголовного кодекса не-
обходимо, чтобы незаконные ор-
ганизация и проведение азартных 
игр были совершены организован-
ной группой; лицом с использова-
нием своего служебного положе-
ния либо сопряжены с извлечени-
ем дохода в особо крупном размере 
- свыше шести миллионов рублей. 
При этом размер штрафа, который 
может быть взыскан за содеянное, 
возрастает до полутора миллио-
нов рублей, а срок лишения свобо-
ды - до шести лет. Кроме того, в ка-
честве дополнительного вида нака-
зания может быть назначено лише-
ние права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 
пяти лет.

НЕДВИЖИМОСТЬ

??  В какие сроки сейчас реги-
стрируются права  
на недвижимость? Слы-
шала, что были какие-то 
изменения...

Александрова,
 УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

Отвечает прокурор Октябрь-
ского района Самары Евгений Ту-
пиков:

- С 1 января 2017 года вступил в 
силу федеральный закон от 13 ию-
ля 2015 года №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости», приходящий на смену фе-
деральному закону от 21 июля 1997 
года №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и феде-
ральному закону от 24 июля 2007 
года №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» - в соот-
ветствующей части. Новый доку-
мент регламентирует отношения по 
оформлению недвижимости, в том 
числе связанные с государствен-
ным кадастровым учетом недвижи-
мости.

К наиболее значимым изменени-
ям закона №218-ФЗ можно отнести 

сокращенные сроки осуществления 
кадастрового учета и регистрации 
прав.

Если по старому закону срок ре-
гистрации прав на недвижимость 
или срок кадастрового учета со-
ставлял десять рабочих дней, то но-
вый закон на первую процедуру от-
водит пять рабочих дней - с даты 
приема органом регистрации прав 
заявления на кадастровый учет и 
прилагаемых к нему документов, 
семь рабочих дней - с даты прие-
ма заявления на регистрацию прав 

и прилагаемых к нему документов. 
Если документы передаются через 
МФЦ, оба срока увеличиваются на 
два дня. 

Также вводится единый государ-
ственный реестр, который будет ве-
стись исключительно в электрон-
ной форме и включать в себя: ка-
дастр недвижимости, реестр прав 
на нее, реестр границ, реестровые 
дела, кадастровые карты, книги уче-
та документов. Причем если какие-
то сведения изменятся, Росреестр 
будет хранить и старые данные.

Сократили сроки

ПЕНСИЯ

??   Мне через год предстоит 
выйти на пенсию. Нужно 
ли заранее приходить в 
Пенсионный фонд? Если 
да, то какие необходимо 
принести документы?

Елизавета Прокофьева,
САМАРСКИЙ РАЙОН.

Отвечает управляющий от-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева:

- Для того чтобы сократить 
сроки назначения трудовой пен-

сии, территориальными органа-
ми Пенсионного фонда прово-
дится предварительная работа с 
будущим пенсионером по под-
готовке необходимых докумен-
тов. Вы можете за два года до вы-
хода на заслуженный отдых об-
ратиться в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда по ме-
сту жительства. Его сотрудника-
ми проводится правовая оценка 

документов и формируется ма-
кет пенсионного дела. Заблаго-
временная работа по назначению 
пенсии позволяет будущему пен-
сионеру в случае необходимости 
сделать запросы дополнитель-
ных сведений и собрать полный 
пакет документов заранее. По-
сле этого, не ранее чем за месяц 
до достижения установленного 
возраста, застрахованным лицом 

оформляется заявление о назна-
чении пенсии. 

Подать заявление о назначе-
нии пенсии можно онлайн - через 
«Личный кабинет гражданина», 
используя логин и пароль для 
единого портала государствен-
ных услуг. Сделать это можно за 
месяц до даты, с которой у граж-
данина появляется право на пен-
сию. В личном кабинете отобра-

жается вся история обращений 
гражданина в Пенсионный фонд. 
Можно проследить, как меняется 
статус заявления на назначение 
пенсии. Кроме того, гражданину 
в личный кабинет приходят уве-
домления о возможных дальней-
ших действиях. Если Пенсион-
ный фонд располагает всеми до-
кументами для назначения пен-
сии, то в уведомлении укажут, 
что пенсия будет назначена. Так-
же онлайн можно подать заявле-
ние и о способе доставки пенсии.

Позаботиться заранее

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизи-
ческих 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;

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.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить 
внимание на свое самочувствие.  Будьте здоровы!
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Футбол
СБОР В ТУРЦИИ

После матча с ярославским 
«Шиннником» футболисты «Кры-
льев Советов» ушли в отпуск, кото-
рый продлится до 14 января.

В новом году игроки встретятся 
в Москве, где пройдут медосмотр. 
На первый учебно-тренировочный 
сбор в Турции наша команда отпра-
вится 16 января. Он продлится до 
31 января. 

Фехтование
ПОМОГ КОМАНДЕ

В итальянском Леньяно завер-
шился этап Кубка мира по фех-
тованию на шпагах среди муж-
чин.  Сборная России (Сергей Би-
да, Никита Глазков, Павел Сухов 
из Самары и Сергей Ходос) первен-
ствовала в командном турнире. 

Бадминтон
ПРАЖСКОЕ «СЕРЕБРО»

Спорт
БАСКЕТБОЛ   Мужчины. Суперлига. Первый дивизион. «Самара» - Темп-СУМЗ-УГМК (Ревда) - 56:66

АФИША

ТАБЛО

Сергей Семенов

После грома литавр - команда 
Игоря Грачева завершила пер-
вый круг регулярного чемпио-
ната мужской суперлиги во гла-
ве турнирной таблицы - случи-
лось неожиданное. Переехав 
из «МТЛ Арены» в домашний 
спортзал экономической ака-
демии, где когда-то на равных 
играла с грозным ЦСКА, «Сама-
ра» словно очутилась на чужой 
площадке. Впервые за долгое 
время хозяева уступили екате-
ринбургскому «Уралу», где пре-
зидентом клуба не кто иной, как 
Станислав Еремин, еще недав-
но возглавлявший ЦСКА, сбор-
ную России и самарские «Крас-
ные Крылья», - 89:93. Самое уди-
вительное, что команда гостей, 
занимавшая на тот момент седь-
мое место, с первых минут взя-
ла инициативу в свои руки, по-
ведя в счете 19 (!) очков. Хозяе-
ва догоняли-догоняли, но так и 
не догнали: 89:93 - первое за ме-
сяц поражение «Самары» в чем-
пионате.

- В первую очередь соперник 

показал очень хорошую игру, 
как в защите, так и в нападении, 
- признал после матча наставник 
наших Игорь Грачев. - Нам не 
хватало движения и концентра-
ции в защите. Плюс, конечно, 
нам недоставало основного пер-
вого номера, Линаса Лекавичу-
са. Настрой? Когда команда про-
игрывает, можно найти тысячи 
причин. Но это ни в коем слу-
чае нас не оправдывает. Мы не 
должны проигрывать этому со-
пернику, тем более дома.

На следующий матч, с дру-
гой уральской командой - Темп-
СУЗМ-УГМК из скромного го-
родка Ревда, сильно похоже-
го на Чапаевск, самарцы вышли 
уже на паркет привычной «МТЛ 
Арены». Но и там матч развивал-
ся по предыдущему сценарию. 
Отличие было в главном. «Са-
мара» выступала в своем боевом 
составе до последней четверти и 
лишь в самой концовке потеря-
ла лидеров. Алексей Зозулин и 
Алексей Голяхов покинули пло-
щадку досрочно из-за перебора 
фолов, а главный распасовщик 
Линас Лекавичус вновь травми-
ровался. Но к тому времени, ког-

да они ушли, «Самара» уже без-
надежно проигрывала. Не уда-
лось взять реванш за поражение 
в первом круге (67:77).

- Была равная игра, - подвел 
итог Игорь Грачев. - Победил в 
итоге тот, кто был более выдер-
жан. Мы получили технический 
фол, когда не должны были это-
го делать. В тот момент и слу-
чился перелом. При такой рав-
ной тяжелой игре любая ошибка 
выбивает из колеи, тем более эта 
промашка. У нас не было ресур-
сов в нападении, чтобы мы мог-
ли ответить. Мы сегодня стара-
лись, но, повторюсь, не прояви-
ли той выдержки, которая была 
нужна в этой встрече.

В начале декабря наша коман-
да проведет два матча на выез-
де: 4-го в столице против МБА, 
7-го - против «Химок-Подмо-
сковье». В Самаре она сыграет 13 
декабря, когда в четвертьфинале 
Кубка России примет клуб Еди-
ной Лиги ВТБ «Нижний Новго-
род». Первый поединок состо-
ится в «МТЛ Арене» 13 декабря 
(начало в 19.00). Ответный - в 
Нижнем Новгороде 23 декабря 
(ФОК «Мещерский», 16.00).

КОМАНДА В П % О

1 Самара 11 4 73.33 26

2
ТЕМП-СУМЗ
Ревда

11 4 73.33 26

3
Спартак-Приморье
Владивосток

11 3 78.57 25

4
ЦСКА-2
Москва

11 2 84.62 24

5
Урал
Екатеринбург

9 6 60 24

6
Университет-Югра
Сургут

9 5 64.29 23

7
Химки- 
Подмосковье

8 6 57.14 22

8
Купол-Родники
Ижевск

7 8 46.67 22

9 Новосибирск 7 7 50 21

10 Москва МБА 4 10 28.57 18

11
Иркут
Иркутск

4 8 33.33 16

12
Зенит-Фарм
Санкт-Петербург

2 12 14.29 16

13
Спартак
Санкт-Петербург

2 11 15.38 15

14 Рязань 2 12 14.29 15

СБАВИЛИ ХОД
Наша команда дважды уступила дома 

ХОККЕЙ
2 декабря. СК «Маяк» (Костром-

ской переулок, 15). Чемпионат обла-
сти. Группа «А». «Минюст-Бастион» 
(Самара) - «Динамо» (Самара). 

Начало в 15.00. «Новый Дон» (Са-
мара) - «Торпедо» (Самара). 

Начало в 16.15.

ТАЙСКИЙ БОКС
2 - 3 декабря. Центр на улице 

Верхне-Карьерной, 3А. Открытые 
областные соревнования. 

Начало в 10.00. 

 ТАНЦЫ
2 - 3 декабря. УСЦ «Грация» 

(улица Физкультурная, 116). Тради-
ционные международные соревно-
вания «Снегопад». 

Начало: 2 декабря - в 9.00, 
     3 декабря - в 9.30.

ШАХМАТЫ
30 ноября - 10 декабря. Шах-

матный клуб имени Льва Полуга-
евского (Московское шоссе, 125Б). 
Чемпионат области среди мужчин 
и женщин по классическим и бы-
стрым шахматам. 

«Самара» - «Урал» - 89:93 
(18:26, 24:29, 14:16, 33:22)

«Самара»: Фидий (16), Головин 
(6), Числов (6), Чеваренков (5), 
Савенков (4) - с.п., Минченко 
(23), Голяхов (19), Зозулин (6), 
Синегубов (4), Грущенко.

«Урал»: Александров (18), 
Глазунов (17), Горнаев (12), 
Островский (11), Венников - 
с.п., Незванкин (20), Луппо (7), 
Тарасов (4), Зверков (4), Урзыка.

27 ноября. Самара. Спортзал 
экономической академии.  
500 зрителей.

«Самара» - Темп-СУМЗ-УГМК - 
56:66 (19:20, 12:8, 15:17, 10:21)

«Самара»: Зозулин (11), 
Савенков (10), Фидий (7), Головин 
(6), Лекавичус (2) - с.п., Голяхов 
(9), Синегубов (4), Чеваренков 
(4), Числов (3), Грущенко, 
Минченко.

Темп-СУМЗ-УГМК: Лавников 
(17), Варнаков (13), Бревнов (8), 
Поляков (2), Артешин (0) - с.п., 
Караулов (9), Иванов (7), Злобин 
(7), Тихонин (3).
30 ноября. Самара. МТЛ Арена. 
500 зрителей.

В Праге завершилось личное 
юношеское первенство Европы 
среди спортсменов до 17 лет. Воспи-
танница самарского Центра спор-
тивной подготовки Анастасия Пу-
стинская в финале одиночного раз-
ряда уступила представительни-
це Дании Софии Грундтвиг в двух 
партиях и завоевала серебряную 
медаль. 

В Глазго (Шотландия) прошел 
этап мирового Гран-при по бад-
минтону 2017 Scottish Open Grand 
Prix. Еще одна воспитанница Цен-
тра спортивной подготовки На-
талья Перминова в первом мат-
че женского турнира в трех парти-
ях обыграла индианку Саили Ран. 
Во втором одолела Ирину Амалию 
Андерсен из Дании. Но заверши-
ла свое выступление в восьмерке 
сильнейших бадминтонисток ми-
ра, уступив  в четвертьфинальном 
раунде представительнице Испа-
нии Беатрис Коррелес.  
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22 декабря - самый короткий 
день. «Зимой денек с воробьи-
ный носок», - говорится в рус-
ской пословице. Дни тусклые, 
короткие, а ночи - будто конца 
нет. Но после зимнего солнце-
ворота (25 декабря) день начнет 
прибывать. 

При образовании глубокого 
снежного покрова зима вступа-
ет в свои права. В сильные мо-
розы снег, будучи плохим про-
водником тепла, предохраняет 
от вымерзания многолетние и 
подзимние посевы овощных и 
ягодных культур. Когда выпада-
ет снег, окучивайте стволы дере-
вьев, собирая его с междурядий 
и дорожек. 

 Во время оттепелей отап-
тывайте снег около прикопки и 
молодых деревьев. Отряхивайте 
снег с ветвей во время сильных 
снегопадов. Особое внимание 
обратите на места прививок, 
где чаще всего отламываются 
ветви.  Чтобы не допустить пол-
ного стаивания, надо всячески 
стремиться накапливать его на 
участке. Более мощный снеж-
ный покров, даже при очень 
длительной оттепели, может со-
храниться и предохранить рас-
тения от повреждений при на-
ступлении сильных морозов.

Необходимо позаботиться о 
птицах на вашем участке. Для 

корма пригодны самые разно-
образные семена и зерна: под-
солнух, арбузные и тыквенные 
семечки, просо и пшено, семена 
лебеды, конского щавеля, кра-
пивы, репейника. Можно рас-
сыпать им крошки хлеба, но 
только белого. Черный счита-
ется вредным для мелких птиц. 
Для синиц можно изготовить 
особый корм: различные зерна и 
семена высыпают в горячее рас-
топленное несоленое сало и хо-
рошо перемешивают. Этой сме-
сью обливают ветки. На морозе 
сало быстро застывает. Синицы 
выклевывают не только семена, 
но и сало. 

Значительный ущерб плодо-
вым и ягодным растениям при-
чиняют грызуны. Против них 
помогают отпугивающие обмаз-
ки, обвязки, под деревьями рас-
сыпают опилки, золу, торфяную 
крошку, смоченные пяти - деся-
типроцентным креолином.

Чтобы не было грызунов, 
нужно прежде всего содержать 
садовый участок в чистоте, 
удалять растительные остатки, 
сорняки, мусор, перекапывать 
осенью почву. На зиму реко-
мендуется обвязывать штамбы 
деревьев рогожей, толем или 
металлической сеткой. Стволы 
и основания ветвей сначала об-
матывают рогожей, затем толем 

и обвязывают шпагатом. Ниж-
нюю часть толя заглубляют в 
землю и присыпают землей. 

В огороде следите, чтобы ве-
тер не оголял грядки с земляни-
кой, осенними посевами, зиму-
ющей под снегом зеленью. Уста-
новите возле них снегозадер-
живающие щиты или накройте 
их хворостом. Счищайте снег с 
холодных теплиц и закидывай-
те его внутрь. На подоконнике в 
контейнерах посадите на выгон-
ку лук, сельдерей, петрушку.

Посетите новогодние рас-
продажи в садоводческих ма-
газинах, где можно купить со 
скидкой садово-огородный ин-
вентарь, укрывной материал, а 
также удобрения и семена. Толь-
ко обязательно проверяйте срок 
годности.

В цветнике обвяжите укрыв-
ным материалом декоративные 
кустарники. Тогда их ветви не 
растреплет непогода. Подгре-
байте снег к зимующим много-
летникам. Разбивайте ледяную 
корку на газонах, образующу-
юся во время оттепелей, чтобы 
трава могла дышать. Старайтесь 
по ней много не ходить.

Время от времени проверяйте 
состояние хранящихся до весны 
семян, луковиц, клубней цветов. 
Посадите на выгонку к весен-
ним праздникам первоцветы. 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Бывает лишь несколько ясных дней, 
остальные пасмурные

ДЕКАБРЬ  
год кончает,  
зиму начинает

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА   Самый темный месяц в году В период покоя 

Декабрь для садовода - месяц 
условного отдыха, когда подво-
дят итоги и планируют будущие 
посадки. Однако совсем безза-
ботным это время назвать нель-
зя - любой дачник постоянно 
держит руку на пульсе: проверя-
ет, как зимуют его подопечные 
на участке и в хранилище.

У невысоких хвойных расте-
ний обвязывают кроны при по-
мощи широкого садового бинта, 
чтобы ветви не поломались от 
снегопада, а весной - не обгоре-
ли от яркого солнца. 

Обматывают садовым бин-
том и место прививки на деко-
ративных деревьях. Осматрива-

ют ветви яблонь и боярышника: 
после листопада на них хорошо 
видны отдельно висящие листья 
на паутинке - это гнезда боя-
рышницы. Их снимают и унич-
тожают.

Если прошли сильные сне-
гопады, снег с ветвей стряхи-
вают (хотя при правильной 
обрезке он не должен скапли-
ваться). Проверяют укрытия 
на штамбах - зимой зайцы и 
мыши очень любят подгрызать 
стволы, особенно у молодых 
деревьев.

Месяц условного отдыха 

Зимой у многих домашних рас-
тений наступает период покоя. 
Очень важно в это время соблю-
дать температурный режим и 
правильно ухаживать за растени-
ями, чтобы они чувствовали себя 
комфортно.
Если растения начинают сбра-
сывать листья, возможно, в ком-

нате слишком тепло. Тогда пере-
ставьте цветок на застекленный 
балкон или в более прохладную 
комнату. А может быть, причина 
в сквозняках. Если вы часто про-
ветриваете комнаты, убирайте 
горшок с растением подальше 
от окон, например переносите в 
другую комнату. 

Морковь храним до весны 
Отправляя морковь на хранение, 
нужно помнить, что долго хранит-
ся она в том случае, если ее пра-
вильно вырастили и собрали.
Хорошо сохраняется лишь круп-
ная морковь. Чтобы получить кор-
неплоды солидного размера, про-
реживайте посадки, когда ростки 
достигают 5 - 6 см. Между морков-
ками оставляйте не менее 8 - 9 см.
При сборе урожая морковь не вы-
дергивайте, а выкапывайте. При-
чем лопату втыкайте чуть в сторо-
не от грядки, чтобы не повредить 
морковь. Выкопанную морковь не 
бросайте, а складывайте, иначе 

она может повредиться и начать 
портиться.
Перед тем как отправить урожай 
на просушку, срежьте ботву, оста-
вив лишь 1 - 2 см зелени. Если 
оставить больше, стебель будет 
гнить и заразит корнеплод.
Храните морковь в подвале в ящи-
ках: на слой сухого песка кладите 
ее так, чтобы одна не касалась 
другой, песком же и засыпайте. В 
каждом ящике делайте только три 
или четыре слоя моркови. Ящики 
не накрывайте, дабы обеспечить 
моркови приток воздуха. Так мор-
ковь удается сохранять до весны.

Украсит подоконник 
Чтобы в доме всегда была 
свежая зелень, каждые 
10 - 15 дней высевайте 
кресс-салат. Он со-
вершенно непри-
хотлив, даже не 
требует почвы: его 
семена можно по-
сеять хоть на вате, 
салфетке или кусочке 
ткани (и, конечно же, 
в землю), полить водой 

комнатной температуры, 
накрыть пленкой - и 

уже через несколько 
дней появятся всхо-

ды. Тогда снимите 
пленку, поставьте 
емкость с посева-
ми ближе к солнцу, 

периодически по-
ливайте. И добавляй-

те молодые всходы в 
салаты.

Снег, держись! 
Под толстыми сугробами, как из-
вестно, даже самые изнеженные 
зеленые питомцы способны пере-
жить лютые морозы. Поэтому 
зимой задача каждого дачника 
- накопить на участке как можно 
больше снега. Снег в саду - бла-
го. Но до определенной степени. 
Слишком большие сугробы могут 
навредить растениям. Например, 
земляника любит, когда снега 
много. Но если его толщина пре-
вышает 80 см, ягодник может со-
преть. «Одеяло» толще 100 - 130 см 
противопоказано вишням, сливам, 
абрикосам и черноплодной ряби-
не: у них подопревает корневая 
шейка. А вот малина, крыжовник 
и смородина больших сугробов не 
боятся, хоть два метра поверх на-
вали! Им еще и лучше будет.
Все работы по снегозадержанию 
проводите в ясный морозный 
день. В оттепель снег рыхлый, он 
легко уплотняется, а для растений 
такой «панцирь» вреден. Слой 5 
- 10 см может спасти корни расте-
ний от мороза до -20 градусов. А 

весной, растаяв, он напитает по-
чву влагой. Но вот проблема: не 
успеет снежный покров появить-
ся, как его тут же сдувает. За сутки 
улетучивается пять - десять про-
центов драгоценной защиты. Что 
же делать? Есть простые приемы, 
которые позволят задержать снег 
в саду.
Создайте неровности. Снег хоро-
шо сдувается с гладкой поверхно-
сти. А если на участке «холмы» и 
«впадины», он будет заполнять все 
понижения. Неровности можно 
создать при помощи того же снега. 
Когда он выпадет, уберите его с до-
рожек, участков, где ничего не по-
сажено, и накидайте к стволам де-
ревьев. Только не утрамбовывайте 
- рыхлые сугробы лучше держат 
тепло.
Разбросайте по участку ветки, 
оставшиеся после осенней об-
резки. Если же их недостаточно, 
соберите в ближайшем лесу. Ис-
пользуйте также здоровые рас-
тительные остатки с огорода. Это 
прекрасные ловушки для снега.
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Марина Гринева

Еще совсем недавно даже лю-
бители истории мало что слы-
шали о «черных гусарах». Меж-
ду тем прославленный 5-й гу-
сарский Александрийский Ея 
Императорского Величества 
Александры Федоровны полк 
вписал славные боевые страни-
цы в историю Отечества и Са-
мары. Два дня назад возле До-
ма офицеров на улице Шостако-
вича торжественно открыт за-
кладной камень на месте буду-
щего памятника Александрий-
ским гусарам. Всех, кто хотел 
получить больше информации 
об этом воинском соединении, 
после церемонии пригласили 
на премьеру художественно-до-
кументального фильма «Чер-
ные гусары». Он снят совмест-
но с военно-историческим клу-
бом «Союз «Бессмертные гуса-
ры». После показа прошла твор-

ческая встреча с авторским кол-
лективом картины. 

В церемонии открытия заклад-
ного камня участвовали замести-
тель начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил России 
генерал-майор Геннадий Жид-
ко, депутат Государственной ду-
мы от Самарской области Герой 
России Игорь Станкевич, пред-
ставители воинских соединений, 
военно-исторических клубов. 
Все выступавшие подчеркивали: 
важно, что мы все глубже изуча-
ем историю родной страны, при-
открывая все новые и новые, пре-
жде сокрытые страницы. 

А нам, самарцам, о «черных 
гусарах» надо знать обязатель-
но. Ведь полк с 1910 года был рас-
квартирован в Самаре. До сих 
пор на проспекте Масленникова 
стоят Александрийские казармы.

Менее чем через год на ме-
сте закладного камня появит-
ся скульптурная композиция. 
Ее автор - самарский скульптор, 

заслуженный художник России 
Иван Мельников сообщил:

- Я работал над памятником, 
используя архивные материа-
лы. Идея осмыслена, презента-
ция эскиза состоялась 12 сен-
тября этого года, в день полко-
вого праздника «черных гусар». 
Теперь остается выполнить тех-
ническую часть, отлить памят-
ник. Средства на него собирали 
всем миром, отдавая дань нашей 
истории.

В фойе Дома офицеров в эти 
дни развернута историко-про-
светительская фотовыставка, 
посвященная «черным гусарам». 

Историческая справка
Александрийский 5-й гусарс- 

кий полк был сформирован в 1773 
(по другим сведениям, в 1776-м) 
году из македонских и далматских 
поселенных полков. Позже он на-
зывался казацким, затем легко-
конным, позже - гусарским, 15-м 
драгунским. С 6 декабря 1907 го-

да стал именоваться 5-м гусар-
ским Александрийским Ея Вели-
чества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полком. 
Александрийские гусары носили 
черную униформу, в ней же встре-
тили Первую мировую войну. По-
тому их и называли черными.

Славу  5-му  Александрийско-
му гусарскому полку принес-
ли многочисленные победы в бо-
ях  русско-турецких войн XVIII 
- XIX веков, в Отечественной  
войне 1812 года, заграничных 
походах 1813 - 1814 годов, в Пер-
вой мировой войне и многих 
других баталиях.

«Черных гусар» называли бес-
смертными. Предположительно, 
такое название им было присво-
ено после сражения на реке Ка-
убахе 14 августа 1813 года. В той 
битве александрийцы составля-
ли одну бригаду со своими союз-
никами - немецкими «гусарами 
смерти». 

Эмблема александрийцев - се-
ребряный череп. Раньше она оз-
начала храбрость в бою, симво-
лизировала в русской армии го-
товность умереть за  веру, царя 
и Отечество, обретая тем самым 
бессмертие.

В состав «бессмертных гусар» 
входило много известных лю-
дей. Одним из них был поэт Ни-
колай Гумилев. Его служба в пол-
ку «черных гусар» выпала на го-
ды Первой мировой войны. Он 
был награжден Георгиевским 
крестом за отвагу в бою. А с ок-
тября 1919 года полковым вра-
чом александрийцев служил пи-
сатель Михаил Булгаков.

Во время Гражданской вой- 
ны некоторые александрий-
цы перешли на сторону Крас-
ной армии. В 1918 году в соста-
ве красных частей появляет-
ся отряд александрийцев, по-
прежнему одетых в свою гу-
сарскую форму. На базе полка 
был создан 1-й Оренбургский 
кавалерийский полк РККА. 
В 1919 году он был развернут 
во 2-ю бригаду 3-й Туркестан-
ской кавалерийской дивизии. 
В Белой армии полк был возрож-
ден летом 1918 года под названи-
ем Самарский гусарский полк. 
Он завершил свой боевой путь 
в 1920 году в Крыму. Часть алек-
сандрийцев не расставалась со 
своей формой даже в эмиграции.

В Самаре полк находился с 
1910 года, в 1914-м ушел на Пер-
вую мировую войну, участво-
вал в боях на Западном фронте, 
в арьергардных боях под Ригой 
для защиты отступающей ар-
мии. 
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ПЛАНЫ  Открыт закладной камень на месте будущего памятника Александрийским гусарам

История

Их называли бессмертными
С 1910 года прославленный полк был расквартирован в Самаре

Памятник Александрийским 
гусарам на месте закладного 
камня планируется 
открыть 12 сентября 
2018 года. Скульптурная 
композиция изображает 
александрийского гусара, 
героя Первой мировой 
войны корнета Константина 
Батюшкова, ведущего  
в поводу лошадь  
и возвращающегося  
с войны домой, в Самару.

Министерство обороны РФ 
поддержало предложение 
общественности Самарской 
области присвоить одной из 
воинских частей Централь-
ного военного округа почет-
ное наименование Алек-
сандрийской. Предложение 
уже рассмотрено военным 
советом округа и одобрено, 
подготовлен пакет докумен-
тов для утверждения.

ФАКТ
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