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Повестка дняПовестка дня
ЭКОНОМИКА   Производство сжиженного природного газа

ИТОГИ И ЗАДАЧИ    Количественный рост и качественное развитие

Мегазавод ОСОБОГО значения
Обеспечивать загрузку отечественных предприятий промышленности Глеб Мартов

Вчера в ходе рабочей поездки 
в Ямало-Ненецкий автономный 
округ Владимир Путин ознакомил-
ся с ходом строительства сооруже-
ний второй и третьей очередей за-
вода по сжижению природного газа 
«Ямал СПГ» и встретился с работ-
никами предприятия.

Президент России дал старт за-
грузке первого танкера-газовоза. По 
команде главы государства топливо 
начало поступать в резервуары суд-
на «Кристоф де Маржери».

В ходе посещения завода «Ямал 
СПГ» Владимир Путин провел со-
вещание по вопросам развития 
проектов производства сжиженно-
го природного газа.

Президент подчеркнул, что ком-
панией «НОВАТЭК» на полуостро-
ве построен крупнейший в России 
завод по выпуску СПГ:

- Как вы видели, мы только что 
принимали участие в отгрузке пер-
вой партии сжиженного природно-
го газа. И инвестиции приличные, 
27 миллиардов долларов, и про-
ект масштабный. Причем он мно-
гопрофильный, подключены и дру-
гие секторы российской экономи-
ки к его реализации. Безусловно, в 
этом смысле можно сказать, что это 
мегапроект. Он имеет большое зна-

чение для страны в целом, является 
еще одним подтверждением статуса 
России как одной из ведущих миро-
вых энергетических держав.

По словам Владимира Путина, 
«Ямал СПГ» открывает новые го-
ризонты для развития газовой от-
расли, для всей национальной эко-
номики, формирует высокотехно-
логичные рабочие места. Это сам по 
себе отдельный интересный проект. 
Он обеспечивает загрузку смеж-
ных предприятий, создает основу 

для эффективного, сбалансирован-
ного освоения Арктики и Северно-
го морского пути. Важно и то, что 
он способствует укреплению эко-
номического сотрудничества с госу-
дарствами Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, прежде всего с ключе-
выми партнерами в этом регионе - 
компаниями Китая. Пример успеш-
ной международной кооперации с 
Францией, Италией, Германией, це-
лым рядом других европейских го-
сударств.

- Конечно, число таких перспек-
тивных проектов нужно увеличи-
вать, - поставил задачу президент. 
- По оценкам экспертов, мировой 
спрос на газ к 2040 году увеличится 
более чем на 40 процентов. И что осо-
бенно важно, наиболее активно будут 
развиваться поставки именно сжи-
женного газа. Здесь рост может до-
стигнуть порядка 70 процентов. Рос-
сия способна и должна занять на этом 
рынке достойную нишу. Сегодня, как 
вы знаете, она достаточно скромная.

Глава государства предложил, на 
чем сделать основные акценты. 

Во-первых, производство и экс-
порт СПГ не должны привести к ос-
лаблению уже завоеванных пози-
ций на рынке сетевого газа. Более 
того, их нужно удерживать и, безус-
ловно, укреплять. 

Во-вторых, спрос на сжиженный 
газ нужно активно формировать и 
внутри нашей страны. 

В-третьих, такие проекты, как 
«Ямал СПГ», создают основу для 
устойчивого развития территорий. 

В-четвертых, для увеличения 
объемов поставок СПГ нужно раз-
вивать мощности по сжижению га-
за. Создавать условия для локали-
зации производства оборудова-
ния, необходимого для его выпуска, 
хранения и транспортировки, обе-
спечивая тем самым загрузку соб-
ственных предприятий промыш-
ленности.

- Знаю, что такая работа ведется 
и сейчас, - сказал президент. - Вме-
сте с тем ее нужно активизировать. 
Более того, она должна вестись в 
упреждающем темпе -  так, чтобы 
будущие СПГ-проекты по максиму-
му реализовывались с помощью от-
ечественного оборудования и тех-
нологий.

Ева Нестерова
 
Вчера прошла конференция Са-

марского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». На 
ней подвели итоги работы за 2017 
год и определили приоритеты на  
2018-й. Также избрали делегатов на 
XVII съезд «ЕР», который пройдет 
22 - 23 декабря в Москве, и обновили 
региональный политический совет.

 
Проектный метод

Секретарь реготделения Екате-
рина Кузьмичева рассказала, что с 
начала 2017 года численность пар-
тийцев в Самарской области уве-
личилась более чем на 1300 человек. 
Теперь в регионе почти 43,5 тыся-
чи единороссов. Еще свыше 14 ты-
сяч являются сторонниками «ЕР». 
По словам Кузьмичевой, важен не 
только количественный рост. Мест-

ные и первичные отделения долж-
ны повышать качество работы, бо-
лее тщательно прорабатывать ини-
циативы жителей, вовлекать их в 
общую работу.

На конференции говорили о том, 
что программы партии являются 
долгосрочными и нацелены на кон-
кретный результат - на повыше-
ние качества жизни людей. Сейчас 
в портфеле отделения 23 федераль-
ных и 10 региональных проектов.

- Инициативы партии направле-
ны на улучшение системы здравоох-
ранения, образования, жилищно-
коммунального хозяйства и других 
сфер, - отметила секретарь. - Самый 
масштабный проект - «Городская 
среда», предложенный Президен-
том Владимиром Владимирови-
чем Путиным. Дмитрий Игоревич 
Азаров, будучи членом Совета Фе-
дерации, сделал все, чтобы наш ре-
гион стал участником проекта. Без 

этого Самарская область не получи-
ла бы дополнительные средства из 
федерального бюджета на ремонт 
домов, благоустройство дворов и 
общественных пространств.

Из госказны региону на «Город-
скую среду» было выделено 927 млн 
рублей. Кузьмичева также рассказа-
ла о проектах, направленных на па-
триотическое воспитание подрас-
тающего поколения, на развитие 
спорта, на поддержку семей, на ре-
шение проблем в сфере ЖКХ.

- «Единая Россия» не работает от 
случая к случаю. Не должно быть 
падений. Нужна каждодневная си-
стемная работа, - подытожила Кузь-
мичева.

 
Голос каждого

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Самарской об-
ласти, член президиума Генераль-
ного совета партии Дмитрий Аза-

ров подчеркнул, что на протяжении 
многих лет региональное отделение 
«ЕР» остается одним из лучших в 
стране. Вместе с тем есть новые за-
дачи, новые запросы общества, на 
которые надо быстро реагировать.

Одной из тем конференции ста-
ли президентские выборы, которые 
состоятся в марте. На днях о своем 
намерении участвовать в них зая-
вил Владимир Путин.

- Это долгожданное решение, и 
каждый из нас должен понимать 
свою роль, ответственность в этом 
большом деле, - обратился к одно-
партийцам Дмитрий Азаров. - В по-
следнее время в целом по стране на-
метился тренд к снижению явки из-
бирателей. Уровень поддержки пре-
зидента колоссальный. Все считают, 
что, конечно, Владимир Владими-
рович победит, и иногда не понима-
ют, насколько важно, чтобы каждый 
пришел на избирательный участок. 

ПРОЕКТЫ, 
ЯВКА  
и РОТАЦИЯ
Состоялась конференция 
реготделения «Единой России»

Но нет смысла искать виноватых, 
обвинять людей в недостаточной ак-
тивности. Надо разъяснять, что это 
гражданский долг, проявление от-
ветственности за будущее страны.

По мнению Дмитрия Азарова, 
важная задача партийных органи-
заций, «Единой России» - повысить 
явку на выборах и доверие людей 
к избирательной системе в целом. 
Также он предложил более актив-
но заниматься партийной работой 
в интернете, влияние которого рас-
тет с каждым днем.

На конференции утвердили со-
став политсовета регионального 
отделения: переизбрали семерых 
его участников. Ротация - ежегод-
ное обновление на 10 процентов - 
требование устава партии.

- В политсовет вошли и молодые 
люди. Некоторые из них не так дав-
но в партии, но уже показали себя с 
хорошей стороны, - отметил Дми-
трий Азаров - Важно, чтобы обнов-
ление происходило все время, в том 
числе в руководящих органах пар-
тии. Тогда появляются новые идеи, 
энергия. Иначе партия рискует «за-
бронзоветь», остановиться в разви-
тии, перестать слышать мнение лю-
дей и отзываться на их чаяния.

Конференция завершилась вы-
бором девяти делегатов, которые 
представят реготделение на гряду-
щем съезде в Москве. Ими стали се-
кретари первичных отделений, ко-
торые участвовали в реализации 
проектов, проявили активность на 
выборах.



3Самарская газета • №182 (5924) • СУББОТА 9 ДЕКАБРЯ 2017

Подробно о важном
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ПРОЦЕСС  Наладить диалог жителей, чиновников и бизнесменов 

Ирина Исаева, Яна Емелина

Тема обманутых дольщиков на-
ходится на особом контроле у ру-
ководства страны. По поручению 
Президента России Владимира 
Путина федеральные ведомства 
прорабатывают механизмы, кото-
рые запустят новую схему взаимо-
действия застройщиков и покупа-
телей жилья, исключат появление 
новых проблемных объектов. За-
конодательно будет повышена от-
ветственность за нарушение прав 
граждан - участников долевого 
строительства. 

В нашем регионе меняют систе-
му работы с дольщиками. Как под-
черкнул врио губернатора Дми-
трий Азаров, уполномоченные 
структуры должны решать их про-
блемы оперативнее, быстрее, чем 
раньше, принимать технические 
решения, без которых нельзя возо- 
бновить строительство или ввести 
дома в эксплуатацию. Заметную 
роль в изменении ситуации долж-
ны играть и местные власти. 

Прерванный «Кросс»
8 декабря временно исполняю-

щий полномочия главы Самары 
Владимир Василенко встретился 
с дольщиками, вложившимися в 
жилье на Мехзаводе. Десятиэтаж-
ный пятисекционный комплекс 
заложен в центре поселка, возле 
Дома культуры «Октябрь». Стро-
ительство начали еще в 2003 году. 
Дольщики рассказывают, что по-
началу работы, которыми зани-
малось ООО «Кросс», шли хоро-
шими темпами. Люди радовались, 
глядя, как этаж за этажом растет 
их будущий дом. К 2008 году ос-
новной объем работ был выпол-
нен. Оставалось завершить про-
кладку коммуникаций и отделку 
фасада. 

- Произошел несчастный слу-
чай: погибла крановщица, - рас-
сказывает председатель инициа-
тивной группы Татьяна Корот-
кова. - Правоохранительные ор-
ганы остановили работы, кран 
убрали. А через полгода грянул 
кризис.

В 2009 году объект был замо-
рожен. «Кросс» стал банкротом. 
В 2013-м компания лишилась раз-
решения на строительство. Чтобы 
«оживить» объект, сначала нужно 
сделать объемную бумажную ра-
боту. Первоочередная задача - под-
готовить проект планировки тер-
ритории. Средства на это выделят 
из городского бюджета. На разра-
ботку документации уйдет око-
ло трех месяцев. Итогом этой ра-
боты станет выделение земельно-
го участка с обременением, и будет 
выдано разрешение на строитель-
ство. Параллельно в здании прове-
рят инженерные системы. Вердикт 
специалистов обсудят представи-
тели мэрии и дольщики на следу-
ющей встрече. Она запланирова-
на на конец декабря. Новая компа-
ния, которая будет завершать объ-
ект, получит компенсационный 
участок под строительство толь-
ко тогда, когда выполнит все обя-

МЕНЯЮТ 
СИСТЕМНЫЕ 
НАСТРОЙКИ
Проблемным 
долевкам 
подбирают 
индивидуальные 
решения

зательства перед дольщиками. При 
этом люди, ожидающие ввода дома 
в эксплуатацию 15 лет, не понесут 
дополнительных расходов. 

- Такое позорное явление, как 
обманутые дольщики, должно уй-
ти в прошлое, - подчеркнул Васи-
ленко. - Эта задача поставлена и 
президентом нашей страны, и гла-
вой региона. Застройщик, кото-
рый возьмется за проект, будет ра-
ботать под жестким контролем об-
щественности, городской админи-
страции и областного министер-
ства строительства.

Дачная история
На днях состоялась встреча еще 

с одной группой дольщиков. В ад-
министрации Октябрьского рай-
она жители, вложившиеся в стро-
ительство здания на улице Совет-
ской Армии, 240б, обсуждали с чи-
новниками и застройщиком судь-
бу объекта. 

Этот комплекс начинало воз-
водить печально известное ЗАО 

«Гагаринец», гендиректор кото-
рого Алексей Садчиков отбыва-
ет пятилетний срок за мошенниче-
ство в особо крупном размере. По-
сле банкротства фирмы достроить 
жилой комплекс должна компания 
«Строй-Ком». Предполагается, что 
она возьмет на себя обязательство 
предоставить дольщикам кварти-
ры или денежную компенсацию. 

Представитель компании Де-
нис Камышников сообщил, что 
завершению строительства меша-
ют юридические формальности. 
Жилой дом попадает в охранную 
зону объекта культурного насле-
дия федерального значения - дачи 
купца Головкина. Хотя разрешение 
на строительство было получено 
раньше, чем «усадьбе со слонами» 
отвели «ареал обитания». 

Дольщиков заверили, что этот 
юридический парадокс разрешим. 

- Регламент охранной зоны не 
распространяется на правоотно-
шения, возникшие на основании 
ранее выданного разрешения на 

строительство. Это наша офици-
альная позиция, - сказал замру-
ководителя управления государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия Самарской обла-
сти Александр Аксарин. 

Чтобы дать зеленый свет стро-
ительству, надо разработать про-
ект по внесению изменений в ох-
ранную зону. Когда минкультуры 
России убедится, что изменения не 
повредят сохранности дачи Голов-
кина, и согласует документ, возве-
дение объекта может быть продол-
жено. Как заявил Камышников, 
работа по корректировке зоны уже 
идет. 

В любом случае до 31 декабря 
2019 года «Строй-Ком» предстоит 
удовлетворить права дольщиков, 
предоставив денежную компенса-
цию или квадратные метры. При 
этом дольщики могут поменять 
свои квартиры на улице Советской 
Армии, 240б на другие, располо-
женные в домах, которые строит 
эта же компания. 

О ВЫБОРАХ 
Вчера врио губернатора Дми-

трий Азаров провел рабочую 
встречу с главами муниципалите-
тов, депутатами, представителя-
ми избирательных комиссий, по-
литических партий и обществен-
ных организаций.

Глава региона поставил перед 
собравшимися задачу прорабо-
тать меры для обеспечения пол-
ной легитимности выборов, их 
открытости и прозрачности.

«МЫ ВМЕСТЕ! 
МЫ ЗА РОССИЮ!»

Форум под таким девизом про-
шел вчера в Доме офицеров. 

Мероприятие было посвящено 
99-летию создания в стране ком-
сомольской организации и собра-
ло людей всех поколений. Уча-
ствовали представители власти 
и депутатского корпуса, делега-
ции ветеранов комсомола Сама-
ры и Волжского района, студен-
ческая молодежь, активисты об-
щественных организаций. Бы-
ли представлены фотовыставка 
«Помним прошлое, создаем на-
стоящее, верим в будущее», тема-
тические блоки о производствен-
ных, научных, культурных, спор-
тивных достижениях молодежи в 
разные годы, о студенческих тру-
довых отрядах, о поисковой рабо-
те молодежных историко-патрио-
тических клубов.

Организатором выступило Са-
марское региональное отделе-
ние Общероссийской обществен-
ной организации «Воспитанники 
комсомола - Мое Отечество». 

Подробности в следующем но-
мере «Самарской газеты», спец-
выпуск которой, кстати, вручался 
участникам форума. 

НАЗНАЧЕН 
КОМАНДУЮЩИЙ

Командующим 2-й гвардей-
ской общевойсковой армией в 
Поволжье назначен генерал-май-
ор Рустам Мурадов. 

На торжественной церемонии 
в Самаре заместитель команду-
ющего войсками Центрального 
военного округа генерал-майор 
Сергей Полетучий вручил ново-
му командующему личный штан-
дарт и представил его офицерам 
штаба армии. 

Генерал-майор Рустам Мурадов 
окончил Санкт-Петербургское 
высшее общевойсковое команд-
ное училище, Общевойсковую 
академию ВС РФ и Военную ака-
демию Генерального штаба ВС РФ. 
Прошел все командные должно-
сти - от командира взвода до на-
чальника штаба - заместителя ко-
мандующего общевойсковой ар-
мией. За самоотверженность, му-
жество и отвагу, проявленные во 
время боевых действий в Севе-
ро-Кавказском регионе, награж-
ден двумя орденами Мужества, за 
обеспечение обороноспособности 
Российской Федерации - орденом 
«За военные заслуги».
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Общество
ДАТА  Памятная церемония в честь Дня Героев Отечества

Марина Гринева

Сегодня в стране отмечается 
День Героев Отечества. В пред-
дверии даты на площади Сла-
вы прошла церемония возложе-
ния венков и цветов к горельефу 
«Скорбящей Матери-Родине».

Больше получаса к Вечному 
огню шли самарцы - представи-
тели власти, депутатского кор-
пуса, общественных организа-
ций «Герои Отечества» и «Со-
юз генералов», члены семей ге-
роев, которых уже нет среди нас. 
Промаршировали несколько ко-
лонн детско-юношеских военно-
патриотических объединений. 
Среди возлагавших цветы были 
врио губернатора Дмитрий Аза-
ров, временно исполняющий 
полномочия главы Самары Вла-
димир Василенко, председатель 
городской думы Галина Андри-
янова, Герой Советского Союза 
Владимир Чудайкин.

- Я первый раз участвую в це-
ремонии возложения цветов с 

торжественным прохождени-
ем колонн. Очень сильное впе-
чатление, - говорит воспитанник 
Самарского кадетского корпу-
са Григорий Пляшечник. - Всем 
нам надо знать историю Оте- 
чества, историю битв. Я уже при-
нял решение пойти по стопам де-
да и отца. Как и они, хочу стать 
офицером, через два года буду 
поступать в военное училище.

После возложения цветов в 
здании областного правитель-
ства прошел праздничный при-
ем героев и членов семей тех, ко-
го среди нас уже нет. А команда 
военно-патриотического центра 
«Навигатор 63» прямо с площади 
Славы отправилась в четырех-
дневный поход «Версты памя-
ти». Активистам организации и 
четверым юнармейцам предсто-
ит пешком, в том числе и на сне-
гоступах, пройти до райцентра 
Исаклы - всего более 150 км. Для 
подстраховки задействован сне-
гоход. В команде 15 человек - ве-
тераны боевых действий в горя-
чих точках и юное поколение.

2 Героя Советского 
Союза, 

1 полный кавалер 
ордена Славы,

5 Героев Российской 
Федерации,

29 Героев 
Социалистического 
Труда,

6 полных кавалеров 
ордена Трудовой 
Славы, 
а также 16 вдов Героев  
и родители  
6 погибших Героев.

Их имена высечены в камне
Самарцы возложили цветы и венки к Вечному огню

В этом году в губернии были открыты памятные доски  
в честь полного кавалера ордена Славы  
Константина Демидова, Героев Советского Союза 
Александра Новикова, Сергея Зинченко,  
Михаила Агибалова.

ВСТРЕЧА   10 лет Клубу почетных граждан Самарской области

Стас Кириллов

В самарском ДК «Заря» состоя-
лось торжественное мероприятие 
«Наши земляки. Золотой фонд». 
Встречу посвятили 10-летию Клу-
ба почетных граждан области. По-
здравить «именинников» прибыло 
немало гостей, в том числе почет-
ные граждане Самары, а также мо-
лодежь.

Зал встретил аплодисментами 
почетных граждан во главе с пред-
седателем клуба - Героем Социали-
стического Труда Максимом Ово-
денко. 

Со знаменательной датой винов- 
ников торжества поздравил врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров, отметивший, что 
речь идет о людях, которые во мно-
гом сформировали будущее нашего 
региона. 

- Я горжусь тем, что имею честь 
сегодня общаться с почетны-
ми гражданами Самарской об-
ласти, заряжаться от них муд- 
ростью, энергией, горжусь, что мо-
гу рассчитывать на вашу поддерж-
ку. Выражаю глубокую признатель-
ность за активную жизненную по-
зицию, деятельное участие в реше-
нии значимых вопросов экономи-
ческого, социального, культурного 
развития Самарской области. Уве-

рен, совместными усилиями мы со-
храним и приумножим все, что уже 
сделано вами, - прозвучало в по-
здравлении.

По традиции на празднике че-
ствовали именинников этого года, 
отметивших круглую дату. В мар-

те поздравления принимала на-
родный учитель СССР Евгения 
Аршлутова. В ноябре - председа-
тель Самарской губернской думы 
Виктор Сазонов. Ему исполни-
лось 70 лет. На днях отпраздновал 
85-летие заслуженный работник 

культуры РФ,  профессор Влади-
мир Ощепков. Нынешняя встре-
ча Клуба почетных граждан сов- 
пала с 80-летием заслуженного 
энергетика РФ Бориса Ремезенце-
ва. 

 Конечно, было много разгово-

ров о деятельности клуба, об отно-
шении к происходящим в регио-
не процессам. Подняли и тему кон-
тактов с новым руководителем об-
ласти. Они налажены давно. Еще с 
тех пор, когда Дмитрий Азаров воз-
главлял областной центр.

Вот, к примеру, что вспомина-
ет Герой Советского Союза, пред-
седатель совета Кировской район-
ной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Самары Вла-
димир Чудайкин. Встречаясь с 
Дмитрием Азаровым, они обсуж-
дали много разных вопросов: под-
держку ветеранов Великой Отече-
ственной войны, патриотическое 
воспитание молодежи, сохранение 
исторической памяти для будущих 
поколений. 

- Мы стараемся принести пользу 
своим опытом, трудом, независимо 
от состояния здоровья, не жалея ни 
времени, ни сил, - сказал Максим 
Оводенко. - Каждый человек дол-
жен понимать, что если он станет 
учиться и трудиться достойно, то 
будет доволен прожитой жизнью, 
тем, что принес пользу своей семье, 
коллективу, Родине.

Зарядка МУДРОСТЬЮ
Опыт, который всегда востребован

Сейчас в регионе  
проживают:
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ИНИЦИАТИВА  В областном центре состоялся футбольный турфорум

Туризм

ПРОЕКТ  «Виртуальная прогулка» по городу

Алена Семенова 

В Самаре стартовал проект «Вир-
туальная прогулка». Он поможет 
знакомиться с достопримечатель-
ностями гостям нашего города. Рас-
чет в первую очередь сделан на бо-
лельщиков, которые приедут на 
игры Чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 в России™. Все самое 
интересное о памятниках, истори-
ческих местах и архитектурных со- 
оружениях туристы смогут узнать 
прямо на улицах. Для этого к весне 
2018 года разместят 70 информаци-
онных пюпитров. Семь таких стен-
дов уже установили у театра драмы, 
лютеранской кирхи, филармонии, 
бункера Сталина, а также на площа-
дях: имени Куйбышева, Революции 
и Хлебной. 

На каждом пюпитре размести-
ли краткую информацию об объек-
те, а также QR-код, ведущий на стра-
ницу интернет-ресурса. Считав код 
с помощью приложения-сканера на 
смартфоне или планшете, можно 

прослушать аудиогид на русском и 
английском языках. Все аудиоисто-
рии для «Виртуальной прогулки» за-

писал известный самарский крае- 
вед и телеведущий Михаил Пере-
пелкин. 

Начать проект помогло соглаше-
ние о совместных действиях по соз-
данию комфортной среды, которое 
заключили администрация Самары 
и один из федеральных операторов 
сотовой связи. 

- Помощь социально ориенти-
рованного бизнеса в подготовке к 
мировому футбольному первен-
ству очень важна. Мы приглашаем 
все частные структуры проявлять 
инициативу. Город стремится соз-
дать комфортные условия для ту-
ристов, ярко заявить о себе. Дать го-
стям возможность познакомиться с 
нашим культурным наследием с по-
мощью современных технологий - 
отличная идея, - говорит руководи-
тель департамента промышленно-
сти, предпринимательства, туриз-
ма, потребительского рынка това-
ров и услуг Александр Андриянов.

Руководитель регионального де-
партамента информационных тех-
нологий и связи Станислав Каза-
рин рассказал, что пюпитры будут 
устанавливаться в знаковых точках 
туристических маршрутов. 

- Гостям Чемпионата так будет 
проще познакомиться с городом и 
его достопримечательностями. Ау-
диогид не ограничится только ар-
хитектурными и историческими па-
мятниками. У нас много других за-
мечательных мест, даже с ореолом 
тайны, прогулка по которым ста-
нет увлекательным квестом, - счи-
тает он.

Карту пюпитров планируют раз-
местить на информационных ресур-
сах во всемирной сети и раздаточ-
ных материалах для туристов. В про-
екте также предусмотрены бесплат-
ные экскурсии для школьников по 
пешеходным туристическим марш-
рутам и передвижные фотовыстав-
ки в арт-пространствах и торговых 
центрах. 

Директор филиала МТС в Самар-
ской области Александр Меламед 
сообщил, что в начале следующего 
года стартует фотоконкурс, на кото-
рый каждый горожанин сможет за-
явить свой вариант «народной» до-
стопримечательности. Лучшие из 
них пополнят виртуальный гид. 

По кодам!
В Самаре устанавливают интерактивные 
путеводители 

Ирина Шабалина

Старые темы 
с  уточнениями

Казалось бы, темы не новы, их 
обсуждают и во многом уже от-
рабатывают как минимум два 
последних года. Но сейчас, с при-
ближением к Чемпионату, воз-
никают новые нюансы. На них и 
сосредоточились участники дис-
куссий - эксперты по несколь-
ким значимым направлениям, 
отельеры, рестораторы, руко-
водители туристических фирм, 
производители и распространи-
тели сувенирной продукции.

- От того, как мы проведем на 
своей территории игры Чемпио- 
ната, как встретим гостей, во 
многом будет зависеть дальней-
шая репутация Самары, - под-
черкнул руководитель город-
ского департамента Александр 
Андриянов. - В ноябре-декабре 
мы проводим семинары по са-
мым актуальным вопросам, свя-
занным с подготовкой и прове-
дением Чемпионата. В феврале 
возобновим этот цикл, посколь-
ку по ходу подготовки возника-
ют новые вопросы, требующие 
разъяснений и уточнений.

Врио руководителя регио-
нального департамента туриз-
ма Михаил Мальцев акцентиро-
вал внимание на том, что прошла 
жеребьевка и стали известны  
команды, которые сыграют в Са-
маре. Среди них представители 
Латинской Америки. Поэтому 
сферу гостеприимства надо на-
целивать не только на англо-, но 
и на испаноговорящих гостей. К 
двум пешеходным и речной экс-
курсиям в рекламных матери-
алах прибавляется еще одна - 
на пивзавод с дегустацией, по-
скольку на нее уже есть боль-
шой спрос. Это основа, которую 
будут предлагать болельщикам.  

Как говорить с болельщиком на одном языке

Подготовка отелей, экскурсионных маршрутов, сувенирной продукции  
к предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. Эти 
вопросы обсуждали два дня назад на первом форуме «Самара гостеприимная». 
Организатором выступил городской департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 
при поддержке регионального департамента туризма и автономной 
некоммерческой организации «Дирекция-2018».

мую процедуру классификации. 
До 1 марта все средства разме-
щения должны представить пас- 
порта безопасности. Пошли об-
ращения на бронирование но-
меров, и отельеров предупреди-
ли: утверждены предельные це-
ны на номера, за соблюдением 
этих норм Роспотребнадзор бу-
дет строго следить. 

Вопросы обсуждали и на пле-
нарном заседании, и детально - 
в ходе трех круглых столов. Экс-
перты подробно отвечали на во-
просы, подсказывали, где взять 
справочные материалы, и под-
черкивали: разруливать те или 
иные недоработки по ходу Чем-
пионата не получится, так что ко 
всему надо подготовиться зара-
нее.

Портрет болельщика
Приглашенный из Москвы 

эксперт - руководитель управле-
ния по размещению АНО «Орг-
комитет «Россия-2018» Оксана 
Тубман представила портрет бо-
лельщика. Он составлен на ос-
нове информации, собранной 
во время Кубка Конфедераций - 
2017. Примерный возраст фана-
та - от 30 до 45 лет. Более поло-
вины гостей размещались в го-
стиницах и готовы были потра-
тить на это от четырех до пяти 
тысяч рублей в сутки. Для пе-
рекусов предпочитали рестора-
ны и бары с трансляцией матчей 
и заведения, где подают блюда 
национальной кухни. Из пред-
ложенных экскурсий большин-
ство выбирали речные прогулки 
и поездки в этнические деревни. 
Выявлено слабое место в орга-
низации приема - плохое знание 
иностранных языков персона-
лом гостиниц, ресторанов, со-
трудниками правоохранитель-
ных органов. На этот портрет во 
многом стоит ориентироваться 
и Самаре.

ГОСТЯМ
ХОРОШО
А дальше никто не запрещает тур-
компаниям приглашать гостей 
и на другие маршруты. Помимо 

двух уже работающих павильо-
нов туристско-информационно-
го центра с бесплатными картами 

и рекламными материалами о Са-
маре появится еще два. 344 оте- 
ля губернии прошли необходи-
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День за днём 
ДАТА   Международный день инвалидов

ЧМ-2018   Подготовка - по комплексному плану

НЕ ПАСУЮТ  
перед трудностями
В регионе усилят работу по созданию 
доступной среды

Стас Кириллов
 
Врио губернатора Дмитрий Аза-

ров принял участие в торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
Международному дню инвалидов. 
На встречу в универсальном ком-
плексе «МТЛ Арена» собрались лю-
ди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но с неограниченным 
потенциалом - профессиональным, 
творческим, гражданским.

- Восхищаюсь вашим позитив-
ным настроем, бодростью, активно-
стью, желанием участвовать в обще-
ственной жизни, помогать букваль-
но всем и каждому, - сказал глава ре-
гиона. - Вы никогда не пасуете пе-
ред трудностями и подаете пример 
окружающим.

Сегодня на федеральном уров-
не большое внимание уделяется 
созданию общества равных воз-
можностей. По инициативе Пре-
зидента России Владимира Пути-
на действие госпрограммы «До-
ступная среда» продлено до 2025 
года. Дмитрий Азаров отметил, 
что соответствующие корректи-
вы будут внесены и в региональ-

ную программу «Доступная среда 
в Самарской области». 

- Часто вы слышите на высоких 
собраниях: мы делаем все, чтобы 
решить эти проблемы. Мы делаем 
не все. Нам еще очень многое пред-
стоит сделать. И много усилий при-
ложить власти на всех уровнях - го-
сударственном, региональном, му-
ниципальном, чтобы действитель-
но создать комфортные условия для 
каждого, - отметил Азаров.

Он констатировал, что систем-
ная работа по созданию в губернии 
доступной среды началась сравни-
тельно недавно. В 2011 году в об-
ластной столице впервые были за-
куплены автобусы с выдвижными 
аппарелями. В 2012-м оборудован 
пляж для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Один из участников встречи - 
Александр Болкисев напомнил о 
важном решении Дмитрия Азаро-
ва: об организации обучения специ-
ализированной группы студентов в 
Самарском университете.

- Инвалиды по слуху поддержи-
вают вас. Мы помним, что пять лет 
назад, будучи мэром, вы организо-
вали группу обучения глухих сту-

дентов в Самарском государствен-
ном университете. 20 человек учат-
ся сейчас, я в их числе, и мы вышли 
на защиту диплома, - рассказал он.

Дмитрий Азаров подчеркнул: ра-
боту по созданию доступной среды 
в регионе усилят. Кроме того, зна-
чимые социальные решения будут 
приниматься с учетом мнения об-
щественных организаций, объеди-
няющих людей с ограниченными 
возможностями, чтобы меры под-
держки реально работали на благо 
людей.

- Я, к сожалению, не раз сталки-
вался с ситуацией, когда создается 
какой-то объект, тот же пандус, а он 
не пригоден для человека, использу-
ющего коляску. Поэтому каждое ре-
шение, каждый проект мы обязаны 
согласовывать с вами. Именно так 
работу и будем строить. Иначе соз-
дать равные возможности мы про-
сто не сможем, - заявил врио губер-
натора.

В этот вечер в зале было много 
и тех, кто всегда готов протянуть 
руку помощи нуждающимся, - об-

щественников, представителей со-
циально ответственного бизнеса, 
специализированных служб, во-
лонтеров. Дмитрий Азаров напом-
нил, что 5 декабря в России соглас-
но указу Президента РФ впервые  
отмечался День добровольца.  
А 2018-й объявлен Годом добро-
вольца в России.

Дмитрий Азаров вручил награды 
лауреатам именных премий губер-
натора для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и роди-
телям, воспитывающим двух и бо-
лее детей-инвалидов. Среди отме-
ченных были и участники команды 
Самарской области, которые недав-
но завоевали четыре медали на III 
Национальном чемпионате проф-
мастерства для людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс». А наш земляк 
- учащийся технологического кол-
леджа имени Н.Д. Кузнецова Миха-
ил Плужников занял первое место 
в компетенции «Ландшафтный ди-
зайн».

Встреча в «МТЛ Арене» за-
вершилась концертом, в котором 
приняли участие артисты с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Светлана Келасьева

В мэрии Самары прошло сове-
щание, на котором обсудили во-
просы подготовки к Чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™. В обсуждении участвовали 
временно исполняющий полномо-
чия главы Самары Владимир Васи-
ленко, руководители профильных 
департаментов, главы районных ад-
министраций.

Комплексный план по проведе-
нию в Самаре игр ЧМ-2018 содер-
жит 254 мероприятия. Городская 
администрация является исполни-
телем по 99 из них, ответственность 
за проведение распределена между 
профильными ведомствами. 

Например, департамент куль-
туры и молодежной политики сре-
ди прочего курирует выставочную 
деятельность. В Самаре уже орга-
низованы две тематические экс-
позиции. В музейно-выставочном 
центре «Самара космическая» от-
крылась интерактивная выставка 
«Крылья будущего». На Мастрю-
ковских озерах, набережной и пло-
щади имени Куйбышева размеща-
ли мобильную экспозицию «Сама-
ра-2018». Ее посетили свыше 30 ты-
сяч жителей и гостей города. 

За кулисами Чемпионата
К мундиалю надо решить много хозяйственных вопросов

Говорили на совещании и о более 
приземленных вещах. Например, о 
сборе мусора. Его обещают органи-
зовать по двухпоточной системе: от-

ходы поделят на перерабатываемые 
и неперерабатываемые. Контейне-
ры будут иметь цветовую диффе-
ренциацию - желтые, зеленые, крас-

ные - для разного типа мусора. На 
территории фан-зоны на площади 
имени Куйбышева установят 44 ба-
ка объемом 1,1 кубометра. На пе-

шеходных маршрутах планируют 
разместить 196 контейнерных пло-
щадок через каждые 200 метров по 
обеим стороны улиц. 

Затронули и тему ликвидации 
незаконных объектов потреби-
тельского рынка. По информации 
профильного департамента, в пла-
не на демонтаж 43 таких точки, ко-
торые расположены в Ленинском, 
Октябрьском, Промышленном, Са-
марском и Советском районах. Вла-
димир Василенко поручил главам 
районных администраций спра-
виться с вывозом незаконных па-
вильонов до конца декабря.

Василенко также отметил, что 
на центральных городских улицах, 
по которым пойдет основной поток 
туристов, необходимо установить 
дополнительные объекты обще-
ственного питания. Предваритель-
ные расчеты уже есть. Планируют 
разместить 51 точку, схема их рас-
положения находится в разработке. 

Также говорили о размещении 
уличных туалетов. Всего устано-
вят 165 таких конструкций. В фан-
зоне на площади имени Куйбышева 
- 100, остальные - на близлежащих 
улицах, которые на время проведе-
ния Чемпионата станут пешеход-
ными.
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РЕЦЕПТ ШЕФА

Солёная сёмга  
к новогоднему столу

ПРОФЕССИОНАЛЫ  Как стать асом кулинарного искусства

Люди Самары

Тем, кто смотрит телепроект «Адская кухня» Гордона Рамси  
и с удовольствием наблюдает, как на телеканале «Пятница» суровый шеф 
Константин Иевлев перестраивает работу кафе, ресторанов, можем 
сообщить: и в нашем городе теперь есть такой  
бренд-менеджер в области кулинарии. 

ДЕЛО ВКУСА
Известный французский шеф-повар  
Гаэль Шаллер живет и работает в Самаре

Татьяна Гриднева

Признание на Волге
Зовут его Гаэль Шаллер. Он 

родился во Франции, учился в 
Англии, а в итоге любовь при-
вела его в Россию. Отдыхая на 
Канарах, влюбился в своего 
экскурсовода Нину. Красави-
ца и умница, знающая несколь-
ко языков, оказалась урожен-
кой Самары. Некоторое время 
каждый из них продолжал за-
ниматься своей карьерой. Но 
после долгой переписки и по-
ездок друг к другу в гости Ни-
на и Гаэль поняли, что не могут 
жить друг без друга. На днях у 
супругов родился сын Давид. 

Самарчанка готова во всем 
поддерживать своего талант-
ливого мужа. Он уже успел за-
воевать второе место в мест-
ной «Битве поваров», кото-
рая состоялась в одном из тор-
говых центров. Гаэль отдает 
должное своему более удачли-
вому сопернику, подчеркивая, 
что тот показал чудеса молеку-
лярной кухни, которая показа-
лась несведущим в ней самар-
цам настоящим аттракционом. 
Гаэль же приготовил утиную 
грудку под вишневым соусом и 
картофельное пюре с тапина-
дом - это измельченные масли-
ны с добавлением специй. Шеф 
Шаллер гордится тем, что по-
лучил признание на Волге. 

- Самара - очень красивый 
город, - говорит Гаэль. - Какая 
набережная, какие пляжи, ка-
кие памятники архитектуры! 
Но, к сожалению, иностран-
цу здесь трудно развивать соб-
ственный бизнес. Я готов по-
мочь местным рестораторам 
привести их заведения в соот-
ветствие с международными 
требованиями. 

 Сам шеф-повар имеет боль-
шой опыт в приготовлении 
блюд разных кухонь мира. Он 
много поездил по свету и в ре-
зультате создал свою собствен-
ную. Ее главный принцип - как 
можно удачнее раскрыть вкус 
каждого продукта.

С кулинарным творчеством 
Гаэля знаком даже английский 
принц Филипп, а еще бель-
гийская принцесса Астрид, 
участники «Формулы-1» и экс-
президент УЕФА Мишель Пла-
тини. 

На простор  
морской волны

Гаэль Шаллер, как и мно-
гие из нынешнего поколе-
ния французов, чувствует се-
бя гражданином мира. На ро-
дине, в славном городе Нан-

си, у него, кажется, было все, 
чего только можно пожелать: 
семейный бизнес, уважение и 
любовь земляков, деньги нако-
нец.

- Мой отец занимается тор-
говлей рыбой, у него несколь-
ко рыбных магазинов, он снаб-
жает этим ценным продуктом 
больницы и другие социаль-
ные заведения, а у мамы, ко-
торая, кстати, одно время бы-
ла в команде мэра Нанси, соб-
ственный ресторан. Он даже 
получил звезду Мишлен, - рас-
сказывает Шаллер. 

С детства, так же как и дру-
гие дети, Гаэль помогал роди-
телям. Одно время работал 
подручным у шеф-повара в ре-
сторане своей мамы и там по-
нял, что искусство кулинарии 
- его судьба. Затем занимался 
финансами в фирме отца. Но 
вот случился коренной пово-
рот в его размеренной жизни:

- К 30 годам я знал, кажется, 
все о рыбе. Но при этом не ви-
дел, как ее ловят. Поэтому по-

шел матросом на рыболовец-
кое судно. Родители, конечно, 
были в шоке. 

К пиву закуска нужна
Вдоволь нахлебавшись мор-

ской романтики, рыбак прича-
лил в одном из портов Англии. 
Побродил по лондонским па-
бам и решил превратить место, 
в котором только пьют пиво, в 
заведение, где посетителей мо-
гут также вкусно накормить. 
То есть пошел вразрез с веко-
выми традициями. В чопор-
ной Англии сделать это обыч-
но невозможно. А ему удалось! 
Паб, в котором он стал рабо-
тать, занял шестое место на ан-
глийском кулинарном конкур-
се. Этот пример стал зарази-
тельным, и Гаэль помог другим 
пивным ресторанчикам. Он с 
нуля развил сеть заведений в 
Кембридже.

- Вообще-то английская 
кухня раньше ни у кого не вы-
зывала восхищения, - делится 
шеф. - Ее символом долгое вре-

мя был знаменитый «фиш энд 
чипс» - то есть жареная рыба с 
картошкой, завернутые во вче-
рашнюю газету. Теперь все по-
другому. Во многом благодаря 
иммигрантам. В столице Ту-
манного Альбиона множество 
бистро с национальной кухней 
- китайской, индийской, мек-
сиканской.

Но и в Англии этот искатель 
приключений не мог наслаж-
даться плодами своего успеха. 
Его пригласили на работу в Ка-
захстан в качестве бренд-шефа. 
Это означало возможность изу- 
чить давно манивший Гаэ-
ля Восток изнутри и занять-
ся вновь созданием целой се-
ти ресторанов. Молодому спе-
циалисту опять все удалось. 
Он продумал меню, в кото-
рое кроме европейских блюд 
включил творчески перерабо-
танные местные, любимые на-
родом. 

- Сейчас я могу пригото-
вить манты, лагман, бешбар-
мак, а также из русской кухни 

- пельмени, судака по-царски 
и шашлык, - улыбается Гаэль. - 
Надеюсь, что в Самаре я тоже 
пополню свою творческую ко-
пилку.

Самарский привкус
Бренд-шефу нравится, что 

в нашем городе хорошо пред-
ставлены кухни разных наро-
дов. Во многих ресторанах хо-
рошая подача блюд. Но, по его 
мнению, самарские рестора-
ны слишком дорогие для того, 
чтобы, как в Европе, стать ме-
стом отдыха семей по выход-
ным. К тому же не хватает нор-
мальной уличной еды, отсут-
ствует ее культура.

- Мое пребывание в Сама-
ре уже повлияло на мои вкусы. 
Раньше бы я ужаснулся при ви-
де соленого сала, никогда бы не 
стал пробовать холодец и ваш 
любимый салат «Оливье» под 
жирным майонезом. Но это 
нравится моей русской семье, 
и я понемногу пробую все эти 
«вкусняшки», которые готовит 
теща.

 И все же как поборник здо-
рового питания Гаэль катего-
рически против жирной пищи. 
Изучив историю возникнове-
ния салата «Оливье», Шаллер 
даже восстановил его первона-
чальный рецепт. Изначально 
майонез был другим - приго-
товленным из дижонской гор-
чицы, оливкового масла и све-
жих яиц с добавлением лимон-
ного сока и розового перца. 

Своими знаниями шеф го-
тов делиться с самарцами. По-
ка у него есть свободное вре-
мя. Но он не думает навсегда 
оставаться в России. Вот толь-
ко долгожданный сын встанет 
на ножки! Шеф Шаллер жаж-
дет новых дорог и новых при-
ключений. 

 Мое пребывание  
в Самаре уже 
повлияло на мои 
вкусы. Раньше я 
бы ужаснулся при 
виде соленого сала, 
никогда бы не стал 
пробовать холодец и 
ваш любимый салат 
«Оливье» под жирным 
майонезом. Но это 
нравится моей русской 
семье, и я понемногу 
пробую все эти 
«вкусняшки», которые 
готовит теща.

ГАЭЛЬ ШАЛЛЕР:

На 500 г свежей рыбы 
необходимо 300 г соли, 
200 г сахара, 50 г укропа 
и рюмку водки. 
Нужно оставить кожу, ни 
в коем случае не убирать 
ее с рыбы. Смешать соль 
и сахар вместе, нарезать 
очень мелко, как это 
возможно, укроп. Взять 
емкость, например 
контейнер, половину 
смеси соли и сахара 
положить вниз под рыбу, 
кожей положить рыбу 
на смесь, полить водкой, 
посыпать укропом и 
снова засыпать смесью. 
Положить под пресс. 
Надо проследить, чтобы 
вся тушка была засыпана 
смесью. Закрыть 
контейнер и поставить в 
холодильник на 18 часов.



8 • Самарская газета№182 (5924) • СУББОТА 9 ДЕКАБРЯ 2017

Илья Сульдин 

Длина маршрута 1,7 км.
Время гуляния 30 минут.

Для того чтобы лучше почув-
ствовать зимнюю Самару, пред-
лагаем отправиться на прогулку 
по старой части города. Здесь еще 
остались нехоженые тропы. И од-
на из них - это улица Комсомоль-
ская. Прогулка по этой улице так-
же расскажет о проблемах старого 
города. И о его туристическом по-
тенциале, который еще предстоит 
раскрыть. 

Волга
Комсомольская - это един-

ственная улица старого города, 
которая начинается прямо из Вол-
ги - узкая полоска из щебня, гра-
вия и песка переходит в проезжую 
часть. Здесь же единственный в 
городе дикий пляж не пляж, но 
кусок берега. А скоро, когда Вол-
га станет, отсюда будут начинать-
ся туристическая тропа и лыжня.

Железобетонный модерн
Прямо здесь расположена одна 

из секретных достопримечатель-
ностей Самары в стиле модерн - 
склады Мешкова. Здания спроек-
тированы неизвестным архитек-
тором и построены в 1909 году из 
самого передового для эпохи ма-
териала - железобетона. Комплекс 
из двух складов и дома между ни-
ми можно разглядеть с автостоян-
ки. Это, наверное, единственная 
точка, откуда склады хорошо вид-
ны. Сейчас в одном из зданий на-
чались работы, и хотя это памят-
ник, спешите посмотреть. 

Благоустройство?
На нечетной стороне сразу от 

улицы Максима Горького - пе-
чальная иллюстрация на тему бла-
гоустройства по разнарядке. Дома 
построены с нарушениями, и тро-
туары уже положенного. На по-
ловину ширины - для инвалидов 
- ребристая горка с брутальными 
перилами, по которой никакая ко-
ляска, ни инвалидная, ни детская, 
не сможет спуститься. И на тро-
туаре больше одного пешехода не 
помещается даже летом. А сейчас 
перейдем на другую сторону.

Художественное училище
И зайдем во двор. Здесь одно 

из лучших наших учебных заве-
дений - художественное училище 
имени Петрова-Водкина. Он здесь 
учился. Так же как и многие дру-
гие выдающиеся живописцы. На-
пример, главный соцреалист Ефа-
нов. Точнее, учились они не здесь, 
а в предшественнике нынешнего 
училища. Попыток создать худо-
жественное учебное заведение в 
Самаре предпринималось нема-

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. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ
и тут есть много деталей, выда-
ющих эпоху. Но сейчас здесь то-
пят печи и стоит ни с чем не срав-
нимый запах зимнего дома, ла-
ют собаки, и слышно, как поезд 
идет по мосту. А вообще, тут бу-
дет интересно, например, япон-
ским архитекторам. Потому что 
здесь есть один из самых фанта-
стических самостроев на основе 
старого дома: головокружитель-
ная конструкция этажа в четыре 
- дом №66. Тут раздолье для кре-
ативных фотосессий. Есть, на-
пример, десятиметровый забор 
из ржавого железа.

Дом Вершинина 
Здесь улица Комсомольская 

заканчивается, и мы выходим 
на Молодогвардейскую. Тут сто-
ит дом, а теперь уже городская 
усадьба Славы Вершинина. Че-
ловека, который создает свое 
пространство в старом городе. 
Выкупает землю, строится, раз-
бивает сады. Сюда, чтобы поу-
читься у него, посмотреть, по-
любопытствовать, приезжают 
люди со всего света. Если хозя-
ин дома, можно расспросить его 
лично.

Дом на дереве
Напротив настоящий дом на 

дереве. Маленькая секретная 
достопримечательность. В этот 
объемистый скворечник нелег-
ко забраться, но если залезешь, 
то очень удивишься. Дом на де-
реве сделан из старой мебели в 
стиле купеческого модерна. Не 
специально, конечно. Просто 
это Самара.

Деревенская улица
Закончим мы наше путеше-

ствие на деревенской улице - че-
рез проходной двор дома №9 на 
улице Молодогвардейской мы 
попадаем в Запланный пере- 
улок. Да, он так называется. Это 
настоящая деревенская улица в 
центре Самары. Дома, к сожале-
нию, зашиваются сайдингом или 
доской, но здесь еще много оча-
ровательных «деревяшек», ко-
торые, наверное, погибнут сами. 
Впрочем, если посмотреть в сто-
рону улицы Пионерской, то уви-
дим многоэтажную глыбу. Вот 
она - современная альтернати-
ва Самары. Сосуществовать эти 
городские пространства не мо-
гут. Во время прогулки по ули-
це Комсомольской очень хочет-
ся, чтобы мы нашли общее про-
странство, где будут и «деревяш-
ки», и современная архитектура, 
и возрожденное во всем блеске 
здание реального училища.

ло. В этом корпусе и в этом виде 
училище существует с 1973 года, а 
в следующем году отмечает 45-ле-
тие.

 
Дом Щелокова

Квартал от улицы Водников до 
Алексея Толстого не то чтобы луч-
ше других сохранился, но здесь 
ощущается атмосфера старой Са-
мары. Может, из-за таких зданий, 
как деревянный дом Щелокова 
№23. Его считают одним из самых 
старых зданий, сохранившихся в 
Самаре. На ранних фотографиях 
этого перекрестка другие дома вы-
глядят иначе, а этот дом - практи-
чески как сегодня, только посве-
жее. Интересно, что отделка дома - 
деревянная, имитирует рустиров-
ку, то есть выполнена под камень. 
Середина XIX века. Дай бог, что-
бы он простоял как можно дольше 
без реставарваров.

Гимназия
На перекрестке с улицей Алек-

сея Толстого оглянитесь вокруг. 
На трех углах - самые старые до-
ма города. Гимназия серого цве-
та - одно из первых учебных заве-
дений Самары. Женскую гимна-

зию здесь открыли в 1859 году. А 
в 1893-м сюда поступила младшая 
сестра Володи Ульянова Мария. 
Здание является памятником, но 
небрежная реставрация испор-
тила его. Впрочем, по сравнению 
с домом, стоящим напротив жен-
ской гимназии, ему повезло.

Реальное училище
Боль Самары! Уже не первый 

год разрушается здание бывшего 
реального училища. Важнейший 
памятник истории! Здесь объя-
вили о создании Самарской гу-
бернии в 1851 году. Здесь учился 
Алексей Толстой и лауреат Нобе-
левской премии химик Семенов. 
Здесь подготовили тысячи воен-
ных врачей, многие из которых 
стали героями. Это единственное 
здание в городе с настоящей домо-
вой церковью. Остро нуждается в 
реставрации.

Дом с часами
Будем надеяться, что уважение 

к истории и патриотизм возоб-
ладают и здание будет спасено. А 
мы пойдем дальше и обратим вни-
мание на живописные сварные 
конструкции во дворе дома №22.  

А потом на дом №36. Здесь нахо-
дится частная компания, которая 
и отреставрировала его. Точнее, 
сделала нечто свое по мотивам. 
Раньше тут находилось отделе-
ние связи и не было никаких часов 
наверху, а сам дом был из красно-
го кирпича. В итоге мы получаем 
качественную подмену историче-
ской среды. Но это, конечно, луч-
ше, чем руины реального учили-
ща. 

«Деревяшки»
На участке от Куйбышева до 

Молодогвардейской сразу не-
сколько крупных деревянных 
домов, да и в целом городская 
среда здесь сохранена, за редки-
ми вкраплениями новостроек. 
Но мы лучше посмотрим на дома 
№№38, 45 и 51 - тут никаких слов 
не надо. Они ждут своего «Том 
Сойер Феста», чтобы стать укра-
шением города.

Заповедный уголок
За улицей Чапаевской начи-

нается настоящий заповедный 
уголок. Хотите увидеть, как вы-
глядела старая Самара в 70-х, а 
то и раньше? Вам сюда. Конечно, 

1. Склады Мешкова. 2. Художественное училище. 3. Дом Щелокова. 
4. Реальное училище. 5. Дом с часами. 6. Большие деревянные  
дома. 7. Самарский самострой. 8. Дом Вершинина и дом  
на дереве. 9. Запланный переулок.
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ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

АНОНС   Нескучная зимаТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Самарский литературный музей научит делать подарки 

Ирина Кириллова

Стала известна афиша Самар-
ского литературного музея на де-
кабрь. Гостей усадьбы Алексея 
Толстого ожидает путешествие в 
Муми-дол, театр Буратино и вооб-
ражаемую квартиру Горького.

«Сказочные выходные в гостях 
у Муми-тролля» (0+). 9 декабря в 
11.00.

Рецепт счастья от Муми-трол-
лей: «Можно лежать на мосту и 
смотреть, как течет вода. Или бе-
гать, или бродить по болоту в крас-
ных сапожках, или же свернуться 
клубочком и слушать, как дождь 
стучит по крыше. Быть счастливой 
очень легко». Всем желающим по-
знакомиться с этими чудесными ге-
роями и узнать их привычки Лите-
ратурный музей предлагает создать 
свой теневой/световой театр. Фигу-
ры, сделанные своими руками, ожи-
вут при помощи света и поведают 
тайны Муми-дола.

Мастерская «Зимняя поэзия» 
(7+). 9 декабря в 15.00.

Самый лучший подарок - сде-
ланный своими руками. Ведь имен-
но он создан с душою и подарен от 
чистого сердца. Литературный му-
зей предлагает сделать настоящее 
новогоднее чудо под руководством 
опытного флориста. Блеск, ленты, 
зеленая хвоя - только часть мате-
риалов, главное - подобрать слова 
к своему подарку. А в этом помогут 
поэты и писатели, авторы прекрас-
ных строк о русской зиме и ново-
годних праздниках.

Занятие «Загадки рождествен-
ской елочки, или Как украшали ее 
в старину» (6+). 10 декабря в 12.00.

Игровое занятие для детей, где 
дети познакомятся с традицией 
украшения новогодней и рожде-
ственской елки, узнают, какие тай-
ны она хранит. Попробуют само-
стоятельно украсить елку по всем 
правилам и канонам.

Экскурсия-диалог по выставке 
«Воображаемая квартира Алек-
сея Пешкова» (16+). 10 декабря в 
17.00. 

«Великий пролетарский писа-
тель», «Буревестник революции», 
«родоначальник соцреализма»… 
Максим Горький на протяжении 
многих десятилетий находится в 
плену идеологических штампов. 
Эта экскурсия - попытка освобо-
дить писателя и «подарить» ему ту 
сложность, которой он был лишен 
на протяжении последних десяти-
летий. Приглашают всех, кто любит 
и ненавидит М. Горького, принять 
участие в этом диалоге. 

Открытие выставки «Коллажи 
Жака Превера», показ коротко-
метражных анимационных филь-
мов (6+). 12 декабря в 18.00.

«Ты не умеешь ни писать кра-
сками, ни рисовать, но ты худож-
ник», - сказал Пабло Пикассо о кол-
лажах своего друга. Писатель, поэт, 
либреттист, автор киносценариев 
и диалогов, Жак Превер был гени-
альным творцом, оставившим об-
ширное и разнообразное наследие. 
В 2017 году, по случаю 40-летней го-
довщины смерти, во всем мире про-
водятся мероприятия в его честь. 
Передвижная выставка «Колла-
жи Жака Превера», подготовлен-
ная ассоциацией Fatras - Succession 
Prévert, знакомит зрителя с мало-
известной стороной творчества ху-
дожника - представлены двадцать 
коллажей из личного собрания ав-
тора и фондов Национальной би-
блиотеки Франции.

«Театральные сказочные вы-
ходные» (0+). 16 декабря в 11.00.

Выходной в музее для всей се-
мьи совместно с кукольным теа-
тром под руководством Натальи 
Мякишевой, посвятившей всю 
свою жизнь марионеткам и рабо-
те с детьми. Юные посетители смо-
гут не только пройти интересней-
ший квест по выставке «Золотой 
ключик, или Приключения Бурати-

но», но и познакомиться с куколь-
ным театром, став его непосред-
ственными участниками. Говоря-
щее полено, золотые сольдо, погоня 
от Карабаса Барабаса откроют уди-
вительный мир кукольных героев. 
На мастер-классе дети и родители 
познают тайны одушевления дере-
вянных кукол и создадут свой спек-
такль.

 «Светлый праздник Рождества 
- нет счастливей торжества» (8+). 
17 декабря в 12.00.

Как подготовиться к Рождеству 
и провести весело самый яркий и 
любимый праздник? В ходе пред-
ставления детям предстоит быть не 
только зрителями, но и участника-
ми рождественского действа, по-
знакомиться с традициями празд-
нования Рождества в России. Дети 
узнают, каким должен быть стол, 
что такое «козуля», как правильно 
нарядить елочку и ее «ощипать», 
как весело и необычно провести 
святочные дни.

Поэтический вечер «Француз-
ская поэзия» (16+). 19 декабря в 
19.00.

Григорий Битнев - поэт, ак-
тер и музыкант. Атмосферу, кото-
рую творит этот человек, не пере-
дать словами. Кому-то Григорий 
известен благодаря выступлени-
ям в составе «Поэтической мастер-
ской», кто-то влюбился в поэтиче-
ские спектакли творческой группи-
ровки «Драм `n` Слово». Вход сво-
бодный.

 Новогодняя программа для де-
тей «Волшебная зима в Муми-до-
ле» (3+). 19 декабря - 5 января.

Маленьких посетителей ждут 
любимые герои, веселые игры, за-
нимательные новогодние мастер-
классы, сказочное теневое пред-
ставление и, конечно, главные 
символы Нового года: Дед Мороз 
и елка.

На все занятия, показы и лекции 
необходимо записаться заранее по 
телефону 332-11-22.

11 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МАЛЬЧИКИ» (13+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

12 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»  

(современная история) (12+)
«САМАРТ», 14:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

13 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»  

(современная история) (12+)
«САМАРТ», 14:00

«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла)  (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» 
(мелодрама) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

14 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЯМА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

 «КЛАРА, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ,  
 ИЛИ НЕУГОМОННАЯ АВАНТЮРИСТКА» 

(комедия) (18+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

15 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«НАША КУХНЯ» (музыкальная  
фантазия в стиле ретро) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

16 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«КУРОЧКА РЯБА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

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

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

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВСТРЕЧА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

17 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЙ ДА БАЛДА!» 

 (детская комическая опера)  (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 10:30, 13:30

«КОШКИН ДОМ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЛИСА И ВОЛК» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

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

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

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18:30

НОВОГОДНИЙ 
рецепт счастья

12 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ЗВЕЗДЫ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

13 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

16 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
В ГОСТЯХ У «БОЛЬШОЙ ОПЕРЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

17 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ИГРА О РОЖДЕСТВЕ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«ЛЕГЕНДЫ ИРЛАНДИИ И ШОТЛАНДИИ. 
ВОЛЫНКИ И ОРГАН»  

(концерт-перформанс) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

 «ВИКТОРИЯ И АБДУЛ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕВУШКА С КОСОЙ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
3D (фантастика) (12+)

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

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (комедия) 
(12+)

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

«ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«САНТА И КОМПАНИЯ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВИЖУ ЛИШЬ ТЕБЯ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖГИ!» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ-2» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«СИНЕМА ПАРК»

«ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 
(приключения) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

 «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!» 
(мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИНОСТРАНЕЦ» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 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
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ

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-17» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

07.30 Великие моменты в спорте (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.10, 13.55, 16.30, 17.25 

Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 16.35, 01.15 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.30 «Биатлон». Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии 
(0+)

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

14.00 Команда на прокачку (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.05 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.30 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция

20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.25 Тотальный футбол (12+)
23.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Германии

01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев против Хуана Мартина 
Элорде. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в легком 
весе. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. 
Трансляция из Ингушетии (16+)

05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)

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, 02.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

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

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Познер (16+)

02.10 Ночные новости

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.45, 09.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛДЕНЬ» (16+)

10.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

12.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)

14.25, 15.20, 16.15 Д/с «Страх в твоем 

доме» (12+)

17.05, 17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с «ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)

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+)

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

00.55 Итоги дня
01.25 Поздняков (16+)

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

02.55 Малая земля (16+)

03.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

05.35 Поедем, поедим! (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+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

10.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Революция правых (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.00, 
00.45 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, 23.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(0+)

10.30 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова (0+)

11.15, 19.00 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.30 Д/ф «Александр 
Солженицын» (0+)

13.15 Мы - грамотеи! (0+)

13.55 Белая студия (0+)

14.35 Д/ф «Куклы» (0+)

15.15 Д/ф «Гончарный круг» (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» (0+)

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

18.00 Агора (0+)

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

22.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.20 Дворцы взорвать и уходить... (0+)

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

02.25 PRO MEMORIA (0+)

02.40 Произведения Родиона Щедрина 
в исполнении ГАСО России (0+)

03.40 Цвет времени (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 20.10, 21.45 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)

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

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

10.00 М/с «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 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

12.20 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

12.40 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05, 00.25 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00 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 «Сказочный патруль» (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+)

21.50 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+)

01.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

02.35 М/ф «Любимчики» (0+)

03.45 М/с «Бернард» (0+)

04.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки» (0+)

05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30 Активная 

среда (12+)

08.00 Д/ф «Российский гербарий. Елки-

палки» (12+)

08.30, 15.05, 01.50 Календарь (12+)

09.10 ОТРажение недели

09.50 Занимательная наука «Светлая 

голова» (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ХРАНИМЫЕ 

СУДЬБОЙ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Д/ф «Человечество. История всех 

нас» (12+)

14.15 Культурный обмен (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб Истры» 

(12+)

01.00 Большая наука (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СОБЫТИЕ  Юбилейное «Благородство»

Ева Скатина
 
В этом году общественная акция 

«Благородство» отметила юбилей. В 
течение двух десятилетий ежегодно 
по инициативе региональной орга-
низации Союза журналистов Рос-
сии и Ассоциации творческих со-
юзов Самарской области в губер-
нии чествуют людей, совершивших 
благородные и смелые поступки. 
Для того чтобы найти таких героев, 
бросили клич среди жителей, обще-
ственных объединений, предприя-
тий - предлагать своих кандидатов. 
Лауреатов акции уже более шести-
сот человек, и у каждого из них за 
плечами уникальная история о че-
сти, мужестве и милосердии. 

В 2017 году было подано 375 зая-
вок со всего региона. Имена 39 лау-
реатов в 11 номинациях - «Забота», 
«Ветераны», «Волонтер», «Люди в 
погонах», «Усыновление», «Благо-
творительность в культуре», «Ме-
ценат», «Память», «Преодоление», 
«Спасение» и «Донор» - определили 

члены общественного совета акции. 
В его составе - известные в губернии 
люди, сопредседателями являются 
почетный гражданин Самары, вете-
ран Великой Отечественной войны 
Николай Фоменко и генерал-май-
ор Валерий Яковлев. 

Юбилейная церемония награж-
дения прошла в ДК железнодорож-
ников. Открылось торжество с ви-
деолетописи «Благородства». 

- Мы всегда переживаем, как 
пройдет этот день, - сказала предсе-
датель областной организации Со-
юза журналистов России Ирина 
Цветкова. - Очень хочется, чтобы 
люди, которые выходят на эту сцену, 
были обласканы вашими овациями, 
ведь все они совершают поступки с 
большой буквы. 

На церемонию пригласили не 

только неофитов, но и лауреатов 
«Благородства» прошлых лет. Они 
и вручали премии героям. Сре-
ди них - люди разных возрастов 

и профессий, школьники, много-
детные родители и ветераны. На-
пример, чествовали участника Ве-
ликой Отечественной войны, за-

служенного врача Галину Суще-
ву. В свои 93 года она продолжа-
ет консультировать в отделении 
неврологии городской клиниче-
ской больницы имени Пирого-
ва. Другой лауреат - София Пога-
новская тоже находится в почтен-
ном возрасте, но бескорыстно по-
могает приемным, опекунским се-
мьям, выпускникам детских домов 
и школ-интернатов, погорельцам. 
Среди награжденных много лю-
дей в форме: подполковник поли-
ции Ольга Шелест, сотрудник ре-
гионального управления ФСИН 
России Дмитрий Мишустин, пол-
ковник полиции Андрей Иваню-
шин. Диплом лауреата в номина-
ции «Спасение» вручили учаще-
муся школы №21 Куйбышевского 
района, девятикласснику Кирил-
лу Касариму. В сентябре парень 
спас жизнь 12-летнему Денису Ка-
занкову, который, катаясь на вело-
сипеде, упал и повредил артерию. 
Кирилл не растерялся и до приез-
да «скорой помощи» зажимал рану, 
чем спас раненому жизнь. 

Обычные герои
Названы имена лауреатов общественной акции
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

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

14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (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 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

00.55 Как устроена Вселенная (16+)

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

02.30 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

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+)

07.35 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

08.25 М/ф «Смывайся!» (0+)

10.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

12.35 Успех (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)

04.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

06.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

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

08.30, 00.40, 06.25 6 кадров (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 Давай разведёмся! (16+)

14.55 Тест на отцовство (16+)

16.55, 19.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

21.50 Т/с «САМАРА» (16+)

23.40 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

04.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

15.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

08.00, 05.40 Дорожные войны (16+)

11.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)

17.30, 04.40 Антиколлекторы (16+)

18.30, 02.40 Т/с «ПАУК» (16+)

20.30 Решала (16+)

22.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (16+)

01.00 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

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

06.05 «Народное признание» (12+)

06.20, 14.05 «Точки на i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 11.05, 13.55, 15.05, 16.05, 23.50, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

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

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 23.20, 02.15 «Неизвестная планета» (16+)

11.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «Л.Зыкина. «Здесь мой причал» (16+)

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)

15.10 «National Geographic» (16+)

16.10, 21.30 «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+)

21.20 «Общественное мнение» (12+)

00.30 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

03.10 «Есть один секрет» (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 «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.20, 14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

18.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)

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

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 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

04.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

06.00 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

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

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

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

10.10, 17.30 Д/ф «Х.Гусейн. Человек 
чести» (12+)

10.50, 02.05 Х/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (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 Х/с «ПРИИСК» (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+)

20.30 Самара в игре (12+)

22.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 
(12+)

00.30 Х/c «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+)

07.00, 02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00, 03.30 «Дела семейные». Новые 

истории (16+)

17.15, 18.10, 19.05, 06.35 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)

22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Острова (12+)

04.30 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

07.00, 07.30, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «МАМОЧКИ» (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+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Важное (16+)

19.05 Моя правда (16+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА»

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (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+)

ДАТА  95 лет Центральной городской библиотеке имени Крупской

По указу Наркомпроса
В 1922 году в Самаре открылся один из первых 
очагов народного просвещения

Татьяна Гриднева

Сегодня трудно себе представить, 
но в 1922 году в нашем городе, еще не 
оправившемся после голода и граж-
данской войны, по одному из первых 
декретов советской власти основали 
городскую библиотеку. Руководите-
лем Наркомпроса в то время была На-
дежда Константиновна Крупская. За-
ветная мечта революционерки - дать 
образование народу. Ведь перед нача-
лом революции, согласно переписи, 
грамотной была лишь треть населе-
ния Российской империи. 

И задуманное сбылось. Надежда 
Константиновна продумала целую 
систему ликбезов, народных библи-
отек. Добилась преемственности об-

разования на всех ступенях - от до-
школьных учреждений до профес-
сиональных училищ и университета. 
Пеклась о его доступности для выход-
цев из беднейших слоев населения и 
женщин. Кстати, свою первую статью 
«В стране» супруга Владимира Ильи-
ча Ленина опубликовала под псевдо-
нимом Саблина именно в нашей «Са-
марской газете». 

В одном из залов открылась экс-
позиция «Н.К. Крупская. Страницы 
жизни». Старинный шкаф и этажер-
ка полны раритетных книг, выпущен-
ных при жизни жены вождя миро-
вого пролетариата. А самым ценным 
экспонатом стала копия альбома, со-
ставленного Надеждой Константи-
новной из дорогих ее сердцу фотогра-
фий. 

Открытие этой экспозиции при-
урочено к большому празднику, ко-
торый в честь знаменательной даты  
библиотека организовала для своих 
читателей. Сегодня их более 140 ты-
сяч. Среди них школьники и студен-
ты, деятели науки и культуры, а так-
же пенсионеры и домохозяйки, для 
которых поход в библиотеку - пре-
красный повод для общения. 

Фонд насчитывает 66983 экзем-
пляра изданий. Отвечая духу време-
ни, Центральная библиотека предо-
ставляет в пользование посетителей 
не только книги, но и возможности 
виртуального обслуживания. С 2017 
года есть бесплатный доступ к ли-
цензионным электронным книгам 
компании «ЛитРес». 

Библиотека привлекает читате-

лей к участию в конкурсах, акциях, 
викторинах. Практически ни одно 
городское мероприятие не обходит-
ся без участия городской библиоте-
ки имени Н.К. Крупской.

Для гостей праздника хозяева 
подготовили интересную програм-
му. Состоялся показ видеороликов 
об истории библиотеки. Глава ад-
министрации Ленинского района 
Дмитрий Титов поздравил дирек-
тора Татьяну Гаврилину с прекрас-

ной организацией работы с читате-
лями, наградил дипломами и благо-
дарственными письмами ее сотруд-
ников. 

Постоянные участники проекта 
«Музыкальная гостиная» выступи-
ли с собственными поздравления-
ми. Лауреат бардовских фестивалей  
Сергей Лысенко, лауреаты между-
народных конкурсов Рустам Агров 
и Динара Ямалетдинова порадова-
ли читателей своим искусством. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ

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-17» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

07.30 Великие моменты в спорте (12+)

08.00, 09.55, 11.20, 14.00, 16.35, 19.40, 22.15, 
23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 19.50, 22.20, 01.55 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 07.10 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

10.20 Тотальный футбол (12+)

11.30 Сильное шоу (16+)

12.00 Профессиональный бокс. Иса 
Чаниев против Хуана Мартина 
Элорде. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в лёгком 
весе. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. 
Трансляция из Ингушетии (16+)

14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Алессио Сакары. Трансляция из 
Италии (16+)

17.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Свонсон против Брайана 
Ортеги. Трансляция из США (16+)

19.20 Десятка! (16+)

20.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии

22.50 «РФПЛ. Live». Специальный 
репортаж (12+)

23.20 Россия футбольная (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Челси». Прямая 
трансляция

02.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Боливар» (Аргентина). 
Трансляция из Польши (0+)

04.25 Д/ф «Линомания» (16+)

06.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.20, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15 Бабий бунт (16+)

13.50, 18.00, 01.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.25 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 06.55, 08.25, 09.45 Т/с «ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 

(16+)

14.25, 15.20, 16.15 Д/с «Страх в твоем 

доме» (12+)

17.05, 17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с «ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)

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+)

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

00.55 Итоги дня
01.25 Идея на миллион (12+)

02.50 Квартирный вопрос (0+)

03.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

05.25 Поедем, поедим! (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+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 05.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» (12+)

03.15 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 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, 23.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(0+)
10.30 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова (0+)
11.15, 19.05 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.40 Д/ф «Александр 

Солженицын» (0+)
13.20 «Мастерская архитектуры»  

с Андреем Черниховым (0+)
13.45 Д/ф «Джек Лондон» (0+)
13.55 Сати. Нескучная классика... (0+)
14.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел» (0+)
15.15 Д/ф «Магия стекла» (0+)
15.30, 23.20 Дворцы взорвать и уходить... 

(0+)
16.10 Произведения Родиона Щедрина 

в исполнении ГАСО России им (0+)
17.15 Важные вещи (0+)
17.30 2 Верник 2 (0+)
18.20 Д/ф «Революция и конституция, 

или Мина замедленного 
действия» (0+)

20.00 Эрмитаж (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?» (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Искусственный отбор (0+)
01.00 Тем временем (0+)
02.45 Элисо Вирсаладзе в Большом 

зале Московской консерватории 
(0+)

03.40 PRO MEMORIA (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 20.10, 21.45 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)

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

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

10.00 М/с «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 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

12.40 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05, 00.25 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00 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 «Сказочный патруль» (0+)

20.15 М/с «Расти-механик» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 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+)

01.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

02.35 М/ф «Храбрый плавник» (0+)

04.05 М/с «Бернард» (0+)

04.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки» (0+)

05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

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

07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30 Активная 
среда (12+)

08.00 Д/ф «Российский гербарий. 
Запретный плод» (12+)

08.30, 15.05, 01.50 Календарь (12+)

09.15 Культурный обмен (12+)

09.55 Д/с «Гербы России. Елец» (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ» (12+)

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

12.05 Д/ф «Человечество. История всех 
нас» (12+)

14.15 Фигура речи (12+)

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

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Подольска» (12+)

01.00 Большая наука (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программаВТОРНИК, 12 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+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (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 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

22.30 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, 01.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «КРИК-2» (16+)

04.45 М/ф «Побег из курятника» (0+)

06.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.40, 06.35 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+)

18.05, 19.05, 21.50 Т/с «САМАРА» (16+)

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

23.40 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

04.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

15.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

08.00, 11.00, 05.10 Дорожные войны (16+)

08.30, 17.30, 04.15 Антиколлекторы (16+)

10.00, 20.30 Решала (16+)

11.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (16+)

14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

18.30, 02.15 Т/с «ПАУК» (16+)

22.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

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

06.05, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15 «Общественное мнение» (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, 23.50, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 23.20, 03.45 Д/с «Неизвестная 
планета» (16+)

11.10, 04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

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

15.10 «National Geographic» (16+)

16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.40 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

00.30 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

02.30 «Земля Самарская» (12+)

02.45 «Народное признание» (12+)

03.15 «Есть один секрет» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с 

«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

15.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

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

20.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

04.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

06.05 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991» (12+)

07.00, 17.15, 18.10, 19.05 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 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00, 04.00 «Дела семейные». Новые 

истории (16+)

20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)

22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (16+)

02.00 Острова (12+)

05.00 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

07.00 Молодость по рецепту (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Жизнь под звездой (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 01.00 Импровизация (16+)

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (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»

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

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

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

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

10.00 Д/ф «В.Гаврилин. Весело на душе» (12+)

10.50, 02.05 Х/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

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

13.10 Читаем Толстого (12+) 

13.25, 18.45 Право на маму (12+)

13.35 Город, история, события (12+)

14.30 Д/ф «Полет российского орла» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «ПРИИСК» (16+)

17.15 Д/ф «В.Гаврилин. Весело на душе» (12+)

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 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 

ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 

ВО ФРАКЕ» (12+)

00.30 Х/c «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (12+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2017 № 1043

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

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановле-
нием Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по резуль-
татам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа 
Самара от 04.10.2017 № КС-8-0-1  постановляю:

1. Предоставить Терехову Д.М. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:0072 по адре-
су: массив 17 км завода им. Масленникова, 4 линия, участок № 55 в Кировском районе город-
ского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

2. Предоставить Горбачевой Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 2029 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208001:1422 
по адресу: Барбошина поляна, СДТ «Полет», массив «11 квартал», участок 17 в Кировском 
районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное 
строительство.

3. Предоставить Галимову Р.Р., Галимовой Н.В. разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельный участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255008:69 с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,65 м по адресу: 
16 км Московского шоссе – 5 линия, участок 105 в Кировском районе городского округа Са-
мара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

4. Предоставить Тихомирову Е.А. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 612 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208003:927 по 
адресу: Барбошина поляна, 7 линия, участок 32 а в Кировском районе городского округа Са-
мара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

5. Предоставить религиозной организации «Спасо-Богородский храм Русской Право-
славной Церкви» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0225002:1680 по адресу: пр. Ме-
таллургов, 95 в Кировском районе городского округа Самара, для религиозного использо-
вания.

6. Предоставить Левковой С.В. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 1700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:31611 
по адресу: проспект Кирова в Кировском районе городского округа Самара, для использо-
вания под обслуживание автотранспорта.

7. Предоставить Данилюк С.Г. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:835 по 
адресу: СНТ «Ракитовка-2», ул. Одиннадцатая, участок № 33 в Кировском районе городского 
округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

8. Предоставить Сейфаддинову Р.С. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 550 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249005:706 по 
адресу: ул. Чекистов, д. 240 в Кировском районе городского округа Самара, для использова-
ния  под гостиничное обслуживание, общественное питание.

9. Предоставить Лемешкину П.М. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:3066 
по адресу: массив Сорокины Хутора, СНТ «Шар», линия № 13, участок № 12 в Красноглин-
ском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

10. Предоставить Глазкову Р.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0344005:0020 по адресу: п. Прибрежный, с. Пискалинский взвоз, участок № 21 
в Красноглинском районе городского округа Самара, для строительства индивидуального 
жилого дома с уменьшением расстояния до границ земельного участка до 1 м.

11. Предоставить Ерисову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340003:53 по 
адресу: 19 км, Московское шоссе, СНТ «Моторостроитель», участок 486 в Красноглинском 
районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное 
строительство.

12. Предоставить ЗАО «ППСО» АО «Авиакор» разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 32945 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335005:1212 по адресу: с. Красный пахарь в Красноглинском районе городского 
округа Самара, для использования под объекты гаражного назначения; деловое управле-
ние; банковскую и страховую деятельность; гостиничное обслуживание; обслуживание ав-
тотранспорта; объекты придорожного сервиса.

13. Предоставить ООО «Строительная компания Полис» разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка площадью   5536 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0315002:1, расположенного по адресу: п. Управленческий, ул. Ногина, 8 в Красно-
глинском районе городского округа Самара, для использования под многоэтажную жилую 
застройку (высотная застройка).

14. Предоставить ООО «ЮГ-Строй» разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков площадью 300969 кв.м с кадастровыми номе-
рами 63:01:0407002:551, 63:01:0407002:597, 63:01:0407002:618, 63:01:0407002:619, 
63:01:0407002:622 по адресу: Куйбышевский район городского округа Самара, для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строительство.

15. Предоставить Гринцову А.В. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 530 кв.м по адресу:   ул. Тельмана, д. 13 в Октябрьском 
районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное 
строительство.

16. Предоставить Столяровой В.А. разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельный участок площадью 392 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0624004:627 по адресу: ул. Шушенская, 45 а в Октябрьском районе го-
родского округа Самара, для строительства индивидуального жилого дома с максималь-
ным процентом застройки 41 %.

17. Предоставить Зиминой Л.Е., Зимину В.А. разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельных участков площадью 1761 кв.м  с кадастровыми номерами 
63:01:0634002:392, 63:01:0634002:393, 63:01:0634002:394 по адресу: ул. Академика Павлова, 
40 «А» в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования под индивиду-
альное жилищное строительство.

18. Предоставить Мухтасаровой Г.М. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков площадью 685 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0000000:29686, 63:01:0000000:29685 по адресу: ул. Кольцевая, участки № 65 и № 65А в 
Октябрьском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное 
жилищное строительство.

19. Предоставить Биксалиевой О.А. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 585 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:388 
по адресу: ул. Третья Радиальная, 6 в Октябрьском районе городского округа Самара, для 
использования под индивидуальное жилищное строительство.

20. Предоставить АО «Самарский авторемонтный завод» разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 
58974 кв.м с кадастровым номером 63:01:0631001:26, расположенного по адресу: Четвер-
тый проезд, д. 66 в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования под 
многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) с количеством парковочных мест – 
0,5, предельной высотой здания – 85 м.

21. Предоставить Вандышеву В.И. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 37,5 кв.м по адресу: Просека 3, б/н в Октябрьском рай-
оне городского округа Самара, для использования под причалы для маломерных судов.

22. Предоставить Копий П.В. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 598 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703004:87 по адре-
су: Просека 8, ул. Черкесская, участок № 67 в Промышленном районе городского округа Са-
мара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

23. Предоставить Ивановой Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 1158 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703003:2182 
по адресу: Седьмая просека, Десятый проезд, участок № 44 в Промышленном районе го-
родского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строитель-
ство.

24. Предоставить Религиозной организации Самарской и Сызранской Епархии РПЦ МП 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
5052,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0803004:0506 по адресу: Хлебная площадь в Са-
марском районе городского округа Самара, для религиозного использования.

25. Предоставить ООО «Альфа Стиль» разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства земельного участка площадью 16769 кв.м по адресу: в 
границах ул. Пионерской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе город-
ского округа Самара, для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная за-
стройка) с количеством парковочных мест 0,97.

26. Предоставить Панкратовой О.В. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 679,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917005:602 
по адресу: пос. Черновские сады, пер. Колодезный, д. № 15 в Советском районе городского 
округа Самара,    для использования под индивидуальное жилищное строительство.

27. Предоставить Петросян Т.О. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельный участок площадью 300 кв.м с кадастровым номером 
63:01:090002:564 по адресу: ул. Уссурийская, участок 32 А в Советском районе городского 
округа Самара, для строительства индивидуального жилого дома с максимальным процен-
том застройки земельного участка 36 %.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации го-
родского округа Самара;

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

Временно исполняющий  полномочия Главы городского округа                       В.А.Василенко
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ТВ программа СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

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-17» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

07.30 Великие моменты в спорте (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 14.55, 17.00, 19.45 
Новости

08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)

08.30, 12.05, 17.10, 19.55, 01.55 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Лейпциг» (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)

14.35 «Комментаторы». Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+)

17.45 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. Трансляция 
из США (16+)

20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Канада - Южная Корея. 
Прямая трансляция из Москвы

22.55 Д/с «Утомлённые славой» (12+)

23.25 Обзор Английского чемпионата 
(12+)

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

02.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Шанхай» (Китай). 
Трансляция из Польши (0+)

04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Марица» (Болгария) - 
«Динамо-Казань» (Россия) (0+)

06.25 Д/ф «Скандинавский характер» 
(16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.30, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15 Бабий бунт (16+)

13.50, 18.00, 01.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.25 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛДЕНЬ» (16+)

08.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 
(16+)

14.25, 15.20, 16.15 Д/с «Страх в твоем 
доме» (12+)

17.05, 17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

04.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (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+)

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

00.55 Итоги дня
01.25 Идея на миллион (12+)

02.50 Дачный ответ (0+)

03.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

05.20 Поедем, поедим! (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+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(12+)

11.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 05.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Дикие деньги (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)

03.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 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, 23.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(0+)

10.30 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова (0+)

11.15, 19.05 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 ХХ век (0+)

13.15 Гений (0+)

13.45 Д/ф «Чарлз Диккенс» (0+)

13.55 Искусственный отбор (0+)

14.35 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?» (0+)

15.30, 23.20 Дворцы взорвать и уходить... 
(0+)

16.10 Балет «Анна Каренина» (0+)

17.40 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)

18.05 Ближний круг Юрия Норштейна 
(0+)

20.00 Эрмитаж (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

01.00 Д/ф «План Маршалла» (0+)

02.40 Концерт «Формула успеха!» (0+)

03.40 Цвет времени (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Доктор Малышкина (0+)

08.30, 20.10, 21.45 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)

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

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

10.00 М/с «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 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

12.40 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05, 00.25 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00 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 «Сказочный патруль» (0+)

20.15 М/с «Расти-механик» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 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+)

01.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

02.35 М/ф «Пингвинёнок Джаспер. 
Путешествие на край земли» (0+)

03.55 М/с «Бернард» (0+)

04.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки» (0+)

05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

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

07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30 Активная 
среда (12+)

08.00 Д/ф «Россия далее везде. 
Архитектор Мельников» (12+)

08.30, 15.05, 01.50 Календарь (12+)

09.10 За дело! (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ» (12+)

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

12.05 Д/ф «Человечество. История всех 
нас» (12+)

14.15 Моя история (12+)

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

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб Сергиева 
Посада» (12+)

01.00 Большая наука (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программаСРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

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+)

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

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

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.05 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

22.30 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 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.30, 00.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)

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 «ПРИЗРАК» (6+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «КРИК-3» (16+)

04.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.40, 06.35 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+)

18.05, 19.05, 21.50 Т/с «САМАРА» (16+)

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

23.40 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

04.40 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)

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

06.05, 14.35 «Открытый урок» (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, 15.05, 16.05, 23.50, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.30 «Мультимир» (6+) 
10.35 «Психосоматика» (16+)

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

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

15.10 «Марс. Покорение» (16+)

16.10, 21.30 «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+)

21.20 «Наша Лада» (12+)

23.20, 03.45 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

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

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с 

«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

15.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)

19.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

04.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 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 «Город М» (12+)

10.50, 02.05 Х/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (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 Х/с «ПРИИСК» (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 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

00.30 Х/c «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (12+)

ТВ3 ЧЕ

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

15.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» (16+)

01.45, 02.30, 03.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

04.15, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

08.00, 11.30, 05.00 Дорожные войны (16+)

08.30, 17.30, 04.10 Антиколлекторы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)

11.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

18.30, 02.10 Т/с «ПАУК» (16+)

22.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

07.00, 17.15, 18.10, 19.05 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.00 Достучаться до звезды (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15, 20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00, 04.00 «Дела семейные». Новые 

истории (16+)

22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!» (12+)

02.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (16+)

05.00 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

07.00 Люди-феномены (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Миллион лет до нашей эры (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 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)

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+)

ФОТОФАКТ   Подготовка к Новому году

Праздник к нам приходит
Елку в Кировском районе украсят 380 игрушек

Игорь Озеров

На днях на площади 
имени Кирова начал-
ся монтаж новогодней 
елки, были установле-
ны каркас и пригруз 
(утяжелитель), общий 
вес которых составил 
восемь тонн. Вчера 
будущая елка начала 
обрастать хвоей - ра-
бочие закрепляют ис-
кусственные ветки. 

Высота новогодней 
красавицы 15,5 метра. 
Ее будут украшать 30 
гирлянд и 380 игру-
шек. 

Установку произ-
водят за счет внебюд-
жетных средств. 

12+
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

12.40, 21.45 Местное время. Вести - 
Самара

13.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

20.00 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

07.30 Великие моменты в спорте (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.00, 18.45 Новости

08.05, 12.35, 18.55, 00.55 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Обзор Английского чемпионата 

(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Вест Бромвич» (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Манчестер Сити» (0+)

15.05, 03.30, 05.30 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 1/2 финала. 

Трансляция из ОАЭ (0+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Франции

20.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 

канала». Россия - Швеция. Прямая 

трансляция из Москвы

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Уникаха» (Испания) - «Химки» 

(Россия). Прямая трансляция

01.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Скра» (Польша). 

Трансляция из Польши (0+)

06.00 Доброе утро
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.50, 16.15 Время покажет (16+)

13.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
23.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

01.10 Кубок Первого канала по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Трансляция из Москвы

03.00 Мужское / Женское (16+)

03.50, 04.05 Модный приговор (12+)

04.55 Давай поженимся! (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+)

14.25, 15.20, 16.15 Д/с «Страх в твоем 

доме» (12+)

17.05, 17.45, 18.25, 01.30, 02.10, 02.55, 03.25, 

04.05, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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+)

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

00.55 Итоги дня
01.25 Идея на миллион (12+)

02.50 Нашпотребнадзор (16+)

03.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

05.40 Поедем, поедим! (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+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

11.35 Д/ф «Мария Миронова и её 

любимые мужчины» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей

16.10, 21.00 Петровка, 38 (16+)

16.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)

01.35 90-е (16+)

02.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)

03.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

05.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)

06.20 Смех с доставкой на дом (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 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, 23.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(0+)

10.30 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова (0+)

11.15, 19.05 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 ХХ век (0+)

13.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта» (0+)

13.55 Абсолютный слух (0+)

14.35 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века» (0+)

15.30, 23.20 Дворцы взорвать и уходить... 
(0+)

16.10 Муз/ф «Чайка» (0+)

17.40 Россия, любовь моя! (0+)

18.05 Линия жизни (0+)

20.00 Эрмитаж (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма (0+)

01.00 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова» (0+)

02.40 Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр (0+)

03.40 Цвет времени (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Доктор Малышкина (0+)

08.30, 20.10, 21.45 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)

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

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

10.00 М/с «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 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена» (0+)

12.40 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05, 00.25 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00 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 «Сказочный патруль» (0+)

20.15 М/с «Расти-механик» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 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+)

01.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

02.35 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (0+)

03.50 М/с «Бернард» (0+)

04.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки» (0+)

05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 16.20, 23.00 Большая страна. Люди 
(12+)

07.45, 00.35, 02.30 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «Россия далее везде. 
Лебединое озеро» (12+)

08.30, 01.50 Календарь (12+)

09.15 Легенды Крыма. Матерь павшей 
династии (12+)

09.40 Гамбургский счёт (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ» (12+)

11.00, 16.00 Новости
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Человечество. История всех 

нас» (12+)

13.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб Плёса» 
(12+)

01.00 Большая наука (12+)

ДАТА    80 лет заслуженному художнику России Вячеславу Герасимову 

Сыны ОТЕЧЕСТВА
Открылась экспозиция портретов выдающихся россиян

Татьяна Гриднева

Пример славных предков
В честь юбилея заслуженного 

художника Российской Федера-
ции Вячеслава Герасимова в фойе 
на четвертом этаже губернской ду-
мы открылась экспозиция его жи-
вописных работ, посвященная ве-
ликим полководцам, ученым и пи-
сателям России. 

Без сомнения, место для вы-
ставки выбрано правильно. Наши 
депутаты должны вдохновляться 
примером тех, кто служил наше-
му Отечеству беззаветно и честно. 
В дальнейшем сюда будут органи-
зованы экскурсии, в том числе для 
студентов и школьников. 

В прекрасной реалистической 
манере выполнены представлен-
ные в экспозиции портреты Ломо-

носова, Нахимова, Жукова, Бул-
гакова, Мандельштама. Всего в 
написанной за последние два го-
да серии 40 картин. Поразитель-
на работоспособность мэтра. По 
словам члена Самарского отде-
ления Союза художников России 
Вадима Сушко, и сегодня Вячес-
лав Дмитриевич каждый день в 
восемь утра приходит в мастер-
скую. Работает энергично. Правда, 
не как прежде дотемна, а до часа-
двух дня.

Монументальные работы
С творчеством Вячеслава Гера-

симова знакомы все самарцы. Он 
автор 58 монументальных компо-
зиций, украшающих знаковые ме-
ста города и области. С его роспи-
сями, мозаичными панно и витра-
жами каждый из нас сталкивается 
постоянно.

Одному из самых 
известных художников 
нашего города 
Вячеславу Герасимову 
исполнилось  
80 лет. Прежде всего 
он монументалист. 
Единственный 
самарский автор 
последних десятилетий, 
чье имя включено 
в международное 
издание «Всеобщая 
художественная 
энциклопедия. 
Художники всех времен  
и народов». 
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ТВ программа

Вячеслав Дмитриевич 
Герасимов 
Заслуженный художник 
Российской Федерации  
(1998 год).
Родился в 1937 году в 
Астрахани. В 1959-м окончил 
Саратовское художественное 
училище, живописно-
педагогическое отделение, 
в 1965-м - МВХПУ (бывшее 
Строгановское училище), 
отделение монументально-
декоративной живописи. 
Художник монументально-
декоративного искусства, 
живописец. Член Союза 
художников России с 1970 
года. В 1973 - 1974 годах 
преподавал в художественном 
училище (г. Куйбышев), 
в 1976 - 1988 годах - в 
Куйбышевском инженерно-
строительном институте 
имени А.И. Микояна. В 2000 
- 2001 годах - профессор 
Самарского государственного 
педагогического 
университета.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ЧЕТВЕРГ, 14 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+)

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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

22.30 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+)

11.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

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 «КОРПОРАТИВ» (16+)

01.15 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

04.35 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 19.00, 00.40 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+)

18.05, 19.05, 21.50 Т/с «САМАРА» (16+)

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

23.40 Свадебный размер (16+)

01.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

04.35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

15.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Чемпионат России по сериалам 

(16+)

01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.  

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)

02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с «СНЫ» (16+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

08.00, 11.30, 05.00 Дорожные войны (16+)

08.30, 17.30, 04.10 Антиколлекторы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)

11.50 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

18.30, 02.10 Т/с «ПАУК» (16+)

22.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (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, 02.30 «F1» (12+)

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

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 «Психосоматика» (16+)

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

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

15.05 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В 10 
ФИЛЬМАХ» (16+)

16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.15 «Спорткласс» (12+)

18.30 «Своими ногами» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

20.05 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.25 «Газовый вектор» (12+)

23.20, 03.45 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

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

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 11.20, 14.15, 15.05 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

15.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

19.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)

03.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

06.25 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее» (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+)

08.30, 12.30, 14.05,  21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

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 «Происхождение вещей» (12+)

10.50, 02.05 Х/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

13.10 Самара в игре (12+)

13.25 Сыскное дело (16+)

13.35 Точка.ru (12+)

13.45 Право на маму (12+)

14.35 Д/ф «Там, где проложен путь» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «ПРИИСК» (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 «Полет российского орла» 

(12+)

22.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)

00.30 Х/c «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (12+)

07.00 Образованные звезды (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Ева против Дарвина (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Виктор Цой. Вот такое кино (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (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 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15, 20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00, 03.55 «Дела семейные». Новые 

истории (16+)

22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 

ГЕНЕРАЛА» (16+)

02.00 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!» (12+)

04.55 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

 

Гуляет ли по Волжскому проспекту 
или рассматривает мозаику на Доме 
профсоюзов, идет ли на концерт в бо-
гато украшенную филармонию, игра-
ет ли свадьбу в прославившемся сво-
ими нарядными витражами Дворце 
бракосочетаний, садится ли в метро 
на сияющей оттенками голубого стан-
ции «Гагаринская». Или вот Волжская 
ГЭС. Установленный на ней огром-
ный горельеф работы Вячеслава Ге-
расимова с центральной мозаикой 
«Энергия» поистине уникален. Ма-
стер использовал при ее создании око-
ло 80 оттенков цветного гранита.

Мы видим сегодня лишь блестя-
щий результат его творческих поис-
ков. А сколько труда стоит за каждой 
подобной работой? Об этом говори-
ли ученики и коллеги Вячеслава Гера-
симова на открытии выставки. Пре-
подаватель художественного учили-
ща имени Петрова-Водкина Елена 
Мельникова рассказала, как Вячес-
лав Дмитриевич ездил в Прибалти-
ку, чтобы перенять секреты изготов-
ления оконных витражей, как по всей 
стране искал мозаику и фаянс нетри-

виальных расцветок, чтобы стены 
«Гагаринской» напоминали космиче-
ские просторы, как серьезно просту-
дился, работая на ветру при оформле-
нии одного из крупных объектов. Все 
это для жителей Самары, в которой 
художник, родившийся в Астрахани, 
живет уже более 50 лет.

Народный художник
В своем желании сделать наш город 

краше художник Герасимов был со-
ратником тогдашнего главного архи-
тектора Вагана Каркарьяна. Его с лю-
бовью написанный портрет вы также 
найдете на выставке. Столько сделав-
ший для самарцев Вячеслав Гераси-
мов стал для жителей города поисти-
не своим, народным художником. 

Лейтмотивом всей жизни стали 
любовь к волжской природе, к род-
ной реке. Пристально наблюдающая 
вот уже несколько десятилетий за его 
творчеством искусствовед Валенти-
на Чернова сравнила однажды Ге-
расимова с Хемингуэем, на которого 
наш юбиляр похож и внешне, и по об-
разу жизни. Он такой же мужествен-

ный путешественник, азартный ры-
бак и охотник. Обожает путешество-
вать по Волге, жить в палатке на ее не-
тронутых цивилизацией островах. 
Все эмоции и впечатления художник 
воплощает в своих произведениях. 

Приветствуя участников выстав-
ки, заместитель председателя комите-
та губернской думы по образованию 
и науке Татьяна Бодрова отметила: 

 - Президент России Владимир Пу-
тин неоднократно повторял, что глав-

ная объединяющая нас идея - это па-
триотизм. Но нельзя любить свою ро-
дину, не зная ее истории. Работы Вя-
чеслава Дмитриевича Герасимова, ко-
торые украшают Самарскую область, 
- это отражение истории нашей стра-
ны, нашего города. Они, безуслов-
но, воспитывают чувство гордости за 
свою родину и у нас, и у молодого по-
коления.

Выставка продлится до середины 
января. (0+)
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ТВ программа

ДАТА  80 лет Самарскому областному художественному музею

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

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

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

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Юморина (12+)

00.35 Торжественная церемония 
вручения российской 
национальной музыкальной 
премии. Трансляция из 
Государственного Кремлевского 
Дворца

03.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+)

07.30 Великие моменты в спорте (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.10, 14.25, 15.55, 18.45, 

23.50 Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 12.15, 16.05, 19.30, 23.00, 00.00 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)

11.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

12.55 Д/ф «Путь бойца. Александр 
Поветкин» (16+)

13.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина (16+)

14.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Скелетон. Прямая 
трансляция из Австрии

15.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции

18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.20 Александр Поветкин. Лучшее (16+)
20.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. Магомед 
Курбанов против Акинори 
Ватанабе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

23.20 Сильное шоу (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

02.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Монако» (0+)

04.35 Д/ф «Хулиган» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера. Прямая 
трансляция из Великобритании

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Бабий бунт (16+)

13.50, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)

04.45 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10 М/ф «Сердце храбреца» (0+)

06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 

(16+)

14.25, 14.55, 15.30, 16.00, 16.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.55, 

22.45, 23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.05, 02.00, 02.55, 03.45, 04.40, 05.35 Д/с 

«Страх в твоем доме» (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 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)

20.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.00 Идея на миллион (12+)

02.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

04.45 Поедем, поедим! (0+)

05.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

11.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Петровка, 38 (16+)

16.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)

18.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

03.55 Доброе утро

05.35 Муз/ф «Берегите пародиста!» (12+)

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 Тринадцать плюс... (0+)

10.15 Д/ф «Балахонский манер» (0+)

10.30 Гении и злодеи (0+)

11.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ» (0+)

13.00 Цвет времени (0+)

13.15 Д/ф «План Маршалла» (0+)

13.55 Энигма. Василий Петренко» (0+)

14.35 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра» (0+)

15.30 Дворцы взорвать и уходить... (0+)

16.10 Балет «Дама с собачкой» (0+)

17.05 Д/ф «Фидий» (0+)

17.15 Царская ложа (0+)

17.55 Письма из провинции (0+)

18.30 Большая опера - 2017 г. (0+)

20.00 Эрмитаж (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 Звезды мировой сцены в гала-
концерте на Марсовом поле в 
Париже (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Доктор Малышкина (0+)

08.30, 20.10, 21.45 М/с «Семейка 

Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

10.00 М/с «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 Т/с «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 «Сказочный патруль» (0+)

20.15 М/с «Расти-механик» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Фиксики» (0+)

00.15 М/с «Машкины страшилки» (0+)

02.20 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «Россия далее везде. Золотое 

кольцо» (12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

09.10 Д/с «Гербы России. Герб Плеса» 

(12+)

09.25, 14.15 Вспомнить все (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ХРАНИМЫЕ 

СУДЬБОЙ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Д/ф «Человечество. История всех 

нас» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.35 Культурный обмен (12+)

01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА» (12+)

Татьяна Гриднева

Московская компания «Артгид» 
к двойным круглым датам - 80-ле-
тию Самарского художественного 
музея и 120-летию создания его кол-
лекции - подготовила выставку из-
данных в 1954 году в Париже лито-
графий с картин Анри Матисса. 118 
листов заняли три зала.

- Для развития современного 
изобразительного искусства творче-
ство этого французского художника 
не менее значимо, чем творчество 
Пабло Пикассо, - отметила в своей 
речи на вернисаже заместитель ди-
ректора музея Татьяна Петрова.

 И действительно, так же как не-
истовый Пабло, Матисс всю жизнь 
искал новые средства выражения 
своих эмоций, собственного отно-
шения к изображаемому предмету. 
Так же как Пикассо, работал в раз-
личных техниках - от скульптуры и 
керамики до живописи и коллажа. 
Он щедро делился своими находка-
ми и размышлениями о сущности 

Удивлённый взгляд ребёнка

искусства. Мысли художника, кото-
рые иллюстрируют каждую литогра-
фию, будут интересны и зрителю, и 
человеку, только начинающему свой 
творческий путь. 

Чего стоит, например, следующее 
изречение: «Вы должны в первую 
очередь иметь чувство цвета, как пе-
вец имеет голос. Без этого невозмож-
но чего-либо добиться». Или другое: 
«Колориста можно узнать даже по 
наброску углем». 

И это правда! Одной извилистой, 
непрерывной линией Матисс изо-
бражает сам объект, его движение, 
объем и, кажется, даже его цвет. А с 
цветом на своих живописных полот-
нах он играет, как ребенок с коробкой 
красок. Художник не скрывал, что в 
своем творчестве он идет от детского 
рисунка. Не смешивая красок, нано-
ся их, казалось бы, в совершенно не-
приемлемых сочетаниях, Матисс вы-
ясняет, как они влияют друг на дру-

га и на зрителя. Именно из-за этого 
один из критиков назвал его рабо-
ты дикостью, по-французски - фо-
визмом. 

Коллеги первыми поняли, какой 
прорыв осуществил Матисс в изо-
бразительном искусстве. Появилось 
множество его последователей-фо-
вистов: Дерен, Вламинк, Марке и 
другие. Но парижская публика дол-
го превращала каждую их выставку 
в скандал. 

Первые почитатели такого твор-
чества нашлись в нашей стране. Это 
были два мецената - Сергей Щукин и 
Иван Морозов. Благодаря им в Рос-
сии хранятся уникальные произве-
дения фовистов. 

На самарской выставке мож-
но увидеть как рисунки мэтра, так 
и портреты, иллюстрирующие био-
графию художника. На них - его же-
на мадам Матисс, русская ассистент-
ка Лидия Делекторская, друзья - 
Эльза Триоле, Гийом Аполлинер и 
другие. 

На примере интерьерных компо-
зиций можно увидеть, как экспери-
ментировал мастер с цветом. Пред-
ставлены и уникальные апплика-
ции из единственной книги Матис-
са «Джаз». После тяжелой операции, 
когда не было сил писать картины, 
80-летний мастер подошел наконец 
к своему идеалу. Он сумел отразить 
взгляд ребенка, обращенный с вос-
торгом и удивлением на окружаю-
щий мир. 

Выставка продлится до 11 марта. 
16+

Открылась выставка литографий с произведений Анри Матисса
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ТВ программаПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

ПРАВО

Экологический надзор - по рискам

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00, 10.00 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. 

Осторожно, русские! 10 мифов о 
российской угрозе» (16+)

16.00 112 (16+)
17.00 Д/ф «НЛО против военных!» (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже 
началась?» (16+)

21.00 Д/ф «Что будет, если случится 
ядерная война?» (16+)

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН. ЛЕГЕНДА 

ДИКОГО ЗАПАДА» (16+)
03.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» (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, 20.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.30, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)

02.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)

04.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

06.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 19.00, 00.40, 06.20 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних (16+)

10.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

21.50 Т/с «САМАРА» (16+)

23.40 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)

03.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)

05.20 Д/ф «Жанна» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

00.45 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 04.00 Дорожные войны (16+)

09.50 Т/с «ПАУК» (16+)

13.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

17.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)

19.30 Решала (16+)

20.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)

22.50 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 

(12+)

01.00 Клетка с акулами (18+)

02.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

(18+)

06.00 100 великих (16+)

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

06.05, 14.05 «Поэты и музы Серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

06.25, 14.35 «Своими ногами» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 16.05, 23.50, 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+)

15.05 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В 10 
ФИЛЬМАХ» (16+)

16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.10 «Товарищ солдат» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «М.Танич. Последнее море» (16+)

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

21.05 «История самарской 
контрразведки» (12+)

23.20 «Евромакс: окно в Европу» ((16+)

00.30 Х/ф «БАРБАРОССА» (16+)

02.20 «Психосоматика» (16+)

03.15 «Неизвестная планета» (16+)

04.00 «F1» (12+)

04.10 «Открытый урок» (12+)

04.20 «Марс. Покорение» (16+)

07.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

09.00, 10.15, 11.05, 11.20, 14.15, 15.05 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

16.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет без 

поражений» (12+)

17.05, 18.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(6+)

19.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

22.20, 00.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

00.50 Концерт «100 лет Кремлевскому 

училищу» (12+)

01.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

05.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (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, 12.30, 14.05, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

10.00, 17.15 Д/ф «В поисках формулы 

жизни» (12+)

10.50, 02.05 Х/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

13.05 Здоровье (16+)

13.35 Просто о вере (0+)

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

(12+)

15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)

15.25, 04.25 Х/с «ПРИИСК-2» (16+)

18.15 Точка.ru (12+)

18.30 Самара в игре (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Там, где проложен путь» (12+)

22.00 Х/ф «ПО ЭТАПУ» (16+)

00.30 Х/c «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (12+)

07.00, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

08.00 Достояние республик. 

Поверженные колоссы (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35, 00.00 Шоу «Во весь голос» (12+)

10.50, 14.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 «Дела семейные». Новые истории 

(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

20.20 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)

01.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

03.10 Держись, шоубиз! (16+)

03.35 Кошмар большого города (16+)

04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 

ГЕНЕРАЛА» (16+)

05.55 Мультфильмы (6+)

07.00 Каскадеры (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Экспериментальная Вселенная (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 Однажды в России (16+)

19.00 Важное (16+)

20.00, 04.00 Comedy Woman (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+)

На следующих выходных в 
музее имени Алабина прой-
дет выставка «Сделано в Са-
маре». Это презентация актив-
ных, успешных, перспектив-
ных предприятий и стартапов - 
своего рода подведение итогов 
работы за год. Организатором 
выставки выступает городской 
департамент промышленно-
сти, предпринимательства, ту-
ризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг.

На выставке представят про-
дукцию, поделятся опытом 
предприятия малого и средне-
го бизнеса, творческие объеди-
нения и индивидуальные пред-
приниматели, которые произ-
водят товары широкого потреб-
ления, заняты в сфере услуг.

Выставочное пространство 
обещают организовать с уче-
том интересов различных це-

левых аудиторий и возрастных 
групп. Как заявляют организа-
торы, «Сделано в Самаре» - не 
только площадка для деловых 
контактов, а также повод про-
вести семейный досуг. Предус-
мотрены локации для мастер-
классов по наиболее популяр-
ным среди детей и взрослых 
видам рукоделия. В програм-
му выставки включены музы-
кальные номера, выступления 
артистов различных жанров. 
Для юных посетителей подго-
товят развивающие занятия, 
интерактивные развлечения и 
игры. (6+)

АНОНС  

Традиционная предновогодняя выставка
Что и как сделали в Самаре

Выставка пройдет  
16 - 17 декабря в музее 
имени Алабина. 
Режим работы -  
с 10 до 18 часов. 
Дополнительная информа-
ция по телефону 333-03-20.

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 22 ноября 2017 года 
№1410 об утверждении «Критериев» 
размещено на портале правовой инфор-
мации - www.pravo.gov.ru.

5 декабря в России вступили в 
силу «Критерии отнесения произ-
водственных объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на 
окружающую среду, к определенной 
категории риска». Они используют-
ся для осуществления регионально-
го государственного экологическо-
го надзора. 

Определена частота проведения 
плановых проверок:

- для объектов, отнесенных к ка-
тегории высокого риска - один раз в 
два года; 

- значительного риска - один раз 
в три года;

- среднего риска - не чаще чем 
один раз в четыре года;

- умеренного риска - один раз в 
пять лет;

- низкого риска - не проводятся. 
При принятии решения об от-

несении объектов к определенной 
категории риска будут учитывать 
факты противоправного поведе-
ния, допущенные в течение предше-

ствующих трех лет. К ним относят:
- постановления о назначении 

административного наказания, за 
исключением административно-
го наказания в виде предупрежде-
ния юридическому лицу, его долж-
ностным лицам или индивидуаль-
ному предпринимателю за совер-
шение административного право-
нарушения, предусмотренного ста-
тьями 7.3, 7.4, 7.6, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9, 
частью 1 статьи 8.10, статьями 8.11, 
8.12, 8.13, 8.14, 8.21, 8.32, 8.42, 8.44, 
8.45, 14.1 и 19.20 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях; 

- обвинительный приговор, 
предусматривающий признание 
должностного лица, юридического 
лица либо индивидуального пред-
принимателя виновными в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного статьями 246, 247, 250 - 255 
и 257 Уголовного кодекса РФ; 

- решение о досрочном прекра-
щении, приостановлении или огра-

ничении права пользования недра-
ми, принятое в случае нарушения 
пользователем недр существенных 
условий лицензии либо установлен-
ных правил; 

- постановление о назначении 
административного наказания, 
предусмотренного законами субъ-
ектов Российской Федерации, кото-
рое повлекло за собой возникнове-
ние угрозы или причинение вреда 
окружающей среде;

- решение о прекращении, анну-
лировании соответствующих раз-
решений. 

Если такие нарушения будут до-
пущены, то «опасность» объектов, 
относящихся по критериям к ка-
тегориям значительного, среднего, 
умеренного риска, будет повышена 
на одну ступень. 

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура информирует
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05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)

07.35 Мультутро
08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

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

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)

15.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)

01.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

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

07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера. Прямая 
трансляция из Великобритании

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

08.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Матмуратов 
против Левана Макашвили. 
Трансляция из Омска (16+)

10.10 Д/с «Вся правда про …» (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 13.50, 20.20, 23.25 Новости
11.10 Бешеная сушка (12+)
11.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Франции (0+)

13.20 Автоинспекция (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 

канала». Южная Корея - Швеция. 
Прямая трансляция из Москвы

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции (0+)

17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

20.25 Команда на прокачку (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

23.30 Д/с «Утомлённые славой» (12+)
00.00 Все на «Матч»! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии 
(0+)

02.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из Италии 
(0+)

04.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (16+)

09.45 Смешарики. Новые приключения

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (16+)

11.15 Римма Маркова. Слабости 

сильной женщины (12+)

12.20 Летучий отряд (16+)

13.15 Идеальный ремонт (16+)

14.20 На 10 лет моложе (16+)

15.10 Время кино (16+)

17.50 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017 г. Сборная России - 

сборная Канады. Прямой эфир. В 

перерывах - Вечерние новости

20.15, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.00 Прожекторперисхилтон (16+)

00.35 Короли фанеры (16+)

01.20 Познер (16+)

02.30 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)

04.40 Х/ф «ОСАДА» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.25, 

16.10, 17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.10, 

21.00, 21.55, 22.35, 23.25, 00.05 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

04.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

06.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

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 мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Жди меня (12+)
22.00 Ты супер! Танцы (6+)
00.40 Международная пилорама (18+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
04.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.35 Марш-бросок (12+)

07.05 АБВГДейка (0+)

07.30 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (12+)

10.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

14.25, 15.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)

18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Революция правых (16+)

04.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)

05.25 Дикие деньги (16+)

06.25 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (0+)

09.45 М/ф «Леопольд и золотая рыбка» 

(0+)

10.10 Обыкновенный концерт (0+)

10.40, 01.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА» (0+)

11.55 Власть факта (0+)

12.35, 02.25 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции» (0+)

13.30 Эрмитаж (0+)

13.55 Д/ф «Страсти по Щедрину» (0+)

14.50 Балет «Кармен-сюита» (0+)

15.35 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (0+)

17.00 История искусства (0+)

17.55 Игра в бисер (0+)

18.35 Искатели (0+)

19.25 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн» (0+)

20.15 Большая опера - 2017 г. (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Юбилей Родиона Щедрина (0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Котики, вперёд!» (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 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

15.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

15.15 М/с «Буба» (0+)

15.55 М/ф «Обезьянки» (0+)

16.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй» (0+)

16.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.00 М/ф «Барби и потайная дверь» (0+)

19.25 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

01.00 М/с «Везуха!» (0+)

02.20 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.05 Вспомнить всё (12+)

06.45, 14.55 Д/ф «История моей бабушки» 
(12+)

07.10, 14.05, 22.40 Концерт «Спасибо за 
любовь» (12+)

08.05 Культурный обмен (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Знак равенства (12+)

09.40 Занимательная наука «Светлая 
голова» (12+)

10.00 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ» 
(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
15.25, 16.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 

(12+)

20.20 Моя история (12+)

21.00 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ...» (12+)

23.35 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» (12+)

01.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (12+)

04.05 Д/ф «Продовольственная 
безопасность. Правда о пальме» 
(12+)

04.30 Д/ф «Мужской выбор» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• За прошлую неделю в губер-
нии зарегистрировано 8743 
случая ОРВИ и гриппа, показа-
тель на 10 тысяч населения - 
27,2; в том числе в Самаре - 4939 
случаев, показатель на 10 тысяч 
населения - 41,8. 
В сравнении с предыдущей неде-
лей отмечен рост заболеваемости 
на 3,8 процента по области и на 9,4 
процента по Самаре. В целом за-
болеваемость ОРВИ и гриппом по 
совокупному населению губернии 
регистрируется на неэпидемиче-
ском уровне. 

• Вечером в квартире дома на 
ул. Ставропольской загорелись 
вещи. 
На тушение выезжали пожарные 
подразделения в составе 12 чело-
век личного состава и двух единиц 
техники. Огонь укрощен за четыре 
минуты. Причина пожара и ущерб 
от него устанавливаются.

• Сводный отряд самарских по-

лицейских прибыл из полугодо-
вой командировки в Чеченской 
Республике. 
Они выполняли служебные обязан-
ности на территории Веденского 
района. На родную землю сводный 
отряд вернулся в полном составе. 
После непродолжительного отдыха 
сотрудники ОВД вновь заступят на 
службу в своих подразделениях.

• Задержали подозреваемого в 
краже денежных средств.
В отдел полиции №2 обратился 
представитель одной из самарских 
организаций с тревожным сообще-
нием. Сотрудники отдела доставки 
при подсчете дневной выручки 
обнаружили недостачу. В ходе 
разбирательств установили: деньги 
не внес молодой человек, который 
был принят курьером с испыта-
тельным сроком, в его обязанности 
входила доставка товаров клиен-
там. Многочисленные телефонные 
звонки на его контактный номер 
не дали результата - мобильное 
устройство отключено. Размер 
ущерба - 185 тысяч рублей. Поли-
цейские выяснили, что молодой че-

ловек 1991 года рождения, пытав-
шийся устроиться курьером, ранее 
судим за умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью. 
Установили места возможного 
нахождения злоумышленника и 
задержали его. Молодой человек 
сознался в совершении преступле-
ния и рассказал, что похищенные 
деньги уже потратил в увесели-
тельных заведениях города.

• Сотрудники полиции разыски-
вают подозреваемого в совер-
шении тяжкого преступления. 
16 ноября в период с 17.30 до 
18.00 неизвестный, находясь у 
дома №126 на ул. Аэродромной, 
причинил ножевое ранение 
молодому человеку 1997 года 
рождения. 
Пострадавшего впоследствии 
госпитализировали. Сотрудни-
ки полиции проводят комплекс 
мероприятий, направленных на 
установление личности и местона-
хождения подозреваемого. 
Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 
175-180 см, среднего телосложе-
ния, на лице щетина. Был одет: 

шапка черного цвета, болоньевый 
жилет ярко-голубого цвета, спор-
тивный костюм черного цвета, на 
левой брючине имеется надпись 
Adidas (есть фрагмент видеозаписи 
на сайте ГУВД). Управление МВД 
России по Самаре убедительно 
просит всех, кто располагает 
информацией о личности или 
местонахождении разыскиваемого, 
обращаться в ближайший отдел 
полиции или по телефонам: 373-
76-40, 262-27-11, 159-12-03 или 020 
(102 с мобильного). Конфиденци-
альность гарантируется. 

• Игра между школьниками 
закончилась для одного из них 
тяжелой травмой. 
В отдел полиции №1 по Самаре 
поступило сообщение о госпита-
лизации несовершеннолетнего 
местного жителя с телесными 
повреждениями. Инспекторы 
по делам несовершеннолетних 
выяснили, что травму подросток 
2001 года рождения получил во 
время спортивной игры, органи-
зованной во дворе дома на улице 
Металлургической. Компанию 

15-летнему парню составляли его 
друзья. Сотрудники полиции для 
выяснения иных обстоятельств 
произошедшего установили и 
опросили очевидцев. Выяснилось: 
во время игры один из участников 
- 2000 года рождения - нанес удар 
своему 15-летнему оппоненту. Как 
впоследствии показала экспертиза, 
в результате инцидента пострадав-
шему был причинен тяжкий вред 
здоровью. В содеянном 17-летний 
подозреваемый признался. 
В отношении молодого человека 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 118 Уголовного 
кодекса РФ «Причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожно-
сти». Ведется следствие.

• Местные жители пожалова-
лись в отдел полиции №9: в тор-
говой точке на ул. Мориса Тореза 
продают алкоголь несовершен-
нолетним.
 Информация подтвердилась. В 
отношении виновницы составили 
протокол об административном 
правонарушении. 
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ТВ программаСУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В начале недели постарайтесь при-
влекать меньше внимания к своей 
персоне, чтобы не притянуть людей, 
которые могут испортить вам жизнь 
или, в лучшем случае, настроение. Для 
родных можете организовать сюрприз 
или веселый розыгрыш. Постарайтесь 
распланировать рабочие дела на будни, 
чтобы разгрузить себе выходные. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели поступит интерес-
ная информация - постарайтесь ее 
не пропустить, от этого будет многое 
зависеть. Можно с успехом завершить 
старые дела или начать новые, полезно 
навестить свой земельный участок, 
обновить интерьер в доме, а в бизнесе 
решать вопросы аренды, недвижимо-
сти. Рекомендуется тщательно изучить 
свое финансовое положение и не 
отказываться от старых, проверенных 
временем друзей. В выходные ждите 
приятного сюрприза.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Работа закружит Близнецам голову с 
самого начала недели. Прислушайтесь 

к советам родителей - и бизнес пойдет 
в гору. В это время Фортуна приведет к 
вам в дом интересных и замечательных 
людей. Отношения могут быть очень 
перспективными и далеко идущими. В 
среду вас накроет гордыня. Сразу каз-
нить себя за это не стоит, но извиниться 
перед теми, кого успеете обидеть за 
день, придется.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

Начало недели будет не слишком благо-
приятным для Рака в плане здоровья, 
но бить тревогу не стоит, поскольку 
до серьезного дело не дойдет. Не рас-
слабляйтесь, сосредоточьтесь на работе 
- тогда вы сумеете довести до результата 
ранее начатые проекты. Растущая Луна 
будет благоприятствовать вам в вопро-
сах здоровья и работы.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели удивит Львов непред-
виденными поворотами событий и 
стечением обстоятельств, которые 
раскроют их лучшие качества. Во 
вторник придется экстренно решать 
накопившиеся проблемы. Лучше 
планомерно двигаться к цели - тогда 
она станет ближе. Впитывая всю до-
ступную информацию, вы обеспечите 
себе полную безопасность в любой 
ситуации. Удастся заметно улучшить 
отношения с начальством, повы-

сить свой авторитет и официальный 
статус. 

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Со вторника Девам придется вниматель-
нее отслеживать ситуацию в обществе, 
действия и заявления конкурентов и 
пожелания публики в области сервиса. 
Откорректируйте свои планы в личной 
жизни в соответствии с реальными 
возможностями - особенно финансовой 
их частью. Вторая половина недели 
поможет значительно пополнить фи-
нансовые запасы.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

На этой неделе даже самое миролю-
бивое настроение Весов может стать 
совсем не мирным в боях с обстоятель-
ствами. В середине недели вероятны 
трудности и препятствия, часть которых 
связана со здоровьем. Вы наверняка так 
и не сможете отдохнуть из-за обилия 
работы. Миритесь с теми, с кем в ссоре, 
заручайтсь поддержкой начальства, 
друзей. В конце недели обстоятельства 
будут явно не на вашей стороне. Вы мо-
жете оказаться в эпицентре конфликта.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели планируйте деловые 
переговоры: они окажутся удачными и 
выгодными. Финансовое положение по-

зволит продолжить повышение вашего 
уровня образования и приобрести 
необходимые вещи. Только не тратьте 
деньги на ненужные покупки, чтобы они 
потом не оседали в вашей квартире бес-
полезным грузом. С субботы Скорпион 
сможет улучшить отношения с началь-
ством и найти тонкие и удачные реше-
ния во многих жизненных вопросах. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В начале недели используйте свою 
коммуникабельность для реализации 
планов. Не рекомендуется доверять 
новым знакомствам и непроверен-
ной информации. В середине недели 
можете смело рисковать - доход обе-
спечен. В выходные Стрельцов ожидают 
прекрасные любовные приключения. В 
конце недели возможны разногласия и 
недоразумения. Стрельцы будут пере-
полнены энергией, почувствуют себя 
способными свернуть горы. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В начале недели возможны непри-
ятные приключения. К среде личная 
активность принесет вам добрую 
славу, возможность улучшить свой 
уровень жизни, сделать приобрете-
ния для дома. Вам будет везти там, 
где существует вероятность ценных 
выигрышей, но не забывайте об осмо-
трительности. На работе Козерогов 

ожидает много неожиданностей, но в 
целом им будет сопутствовать удача. В 
конце недели вы почувствуете легкую 
депрессию.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Эта неделя принесет Водолеям улуч-
шение самочувствия и прекрасное 
настроение. Не портите сами себе 
жизнь: наслаждайтесь ею и попутно 
займитесь решением профессио-
нальных вопросов. Вероятна премия 
или повышение зарплаты. От мелких 
покупок отказываться не стоит, 
особенно если приобретаемая вещь 
вызывает у вас положительные эмо-
ции. Желательно исключить любые 
поездки и незаконные операции в 
конце недели. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Будьте осторожны с тратами в начале 
недели. Возможны небольшие труд-
ности, задержки в делах. Не будьте 
пессимистом, изгоняйте негативные 
мысли. Вы получаете отсрочку в при-
нятии каких-то назревших решений 
и важных перемен, однако не стоит 
успокаиваться и думать, что у вас 
много времени. Вы будете произво-
дить благоприятное впечатление на 
окружающих: им будет казаться, что 
вы можете все, и никто не догадается, 
как трудно вам все дается.

ГОРОСКОП

05.00, 17.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

08.10  /ф «ФЛАББЕР» (6+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.30, 16.35 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 7 

смертных грехов, которые правят миром» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)

00.20 Т/с «МЕЧ» (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, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 Вокруг света во время декрета (12+)

13.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

15.30 М/ф «Лови волну!» (16+)

17.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

20.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

01.10 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)

02.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)

04.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)

06.25 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

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

08.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)

10.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

18.45 Лёгкие рецепты (16+)

19.00, 01.00, 05.25 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)

00.00 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ  

В ЖИВЫХ» (16+)

14.15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

16.15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

18.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

22.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.  

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)

09.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)

19.15 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 

(12+)

21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)

00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

(18+)

02.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)

04.40 Дорожные войны (16+)

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

07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40, 03.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 03.50 «Дом дружбы» (12+)

08.10 «Удачные заметки» (12+)

08.20, 06.55 «Доска объявлений» (12+)

08.25, 04.30 «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)

08.45 «Мультимир» (6+)

09.55 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» (12+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.15, 05.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

13.50 «А.Калягин. «Очень искренне» (16+)

14.40 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

18.10 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

20.25 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В 10 

ФИЛЬМАХ» (16+)

23.10 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

00.45 Х/ф «БАРБАРОССА» (16+)

02.25 «Есть один секрет» (16+)

03.35 «Агрокурьер» (12+)

03.40 «F1» (12+)

04.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

04.50 Д/с «В мире животных»  

с Н. Дроздовым (12+)

07.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Легенды спорта (6+)

14.45, 19.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (6+)

02.45 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

05.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (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, 12:45 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Вкус по карману (6+)

10.30 М/с «Войны мифов. Хранители 

легенд» (6+)

11.20 М/ф «Эльф, который украл 

Рождество» (0+)

12.30 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 «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)

16.20 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)

16.45  Х/с «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ПАПА» (16+)

22.10 Х/с «ПАПДОРА» (16+)

01.40 Живая музыка (0+)

07.00, 09.20 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, 00.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)

14.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

16.30 Любимые актеры. Татьяна 

Пельтцер (12+)

17.15, 20.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

02.55 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА» (16+)

05.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

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, 10.20, 11.30 Звездная жизнь 

(16+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.40 Бюро стильных идей kat (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

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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05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35 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+)

14.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

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

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Американский отдел. Капкан на 
ЦРУ (12+)

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

07.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Трансляция из 
ОАЭ (0+)

09.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

10.00 Бешеная сушка (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции (0+)

11.15, 12.05, 17.25, 21.20 Новости
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции (0+)

12.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Москвы (16+)

13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция из Москвы

16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)

17.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Москвы

20.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции (0+)

21.30, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования. 
10 км. Трансляция из Италии (0+)

22.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. 
15 км. Трансляция из Италии (0+)

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

02.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Ливерпуль» (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (16+)

08.40 Смешарики. ПИН-код

09.00 Часовой (12+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.15 Честное слово (16+)

12.10 Смак (12+)

13.15 Дорогая передача (16+)

13.45 Теория заговора (16+)

14.40 Дело декабристов (16+)

16.40 Он и она (16+)

18.30 Русский ниндзя (16+)

20.30 Лучше всех! (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.40 Кубок Первого канала по хоккею 

2017 г. Сборная России - сборная 

Финляндии. Трансляция из 

Москвы (16+)

02.35 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)

07.55 Мультфильмы (0+)

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

13.45, 14.45, 15.45, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 

20.50, 21.50, 22.50, 23.50, 00.55, 01.55, 

02.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

03.55, 04.45 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)

06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
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+)
14.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (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 Путь нефти (12+)
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

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

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

07.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

09.05 Х/ф «ЯГУАР» (12+)

11.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Доброе утро

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 10 самых... (16+)

17.40 Д/ф «Вторая семья» (12+)

18.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

21.30, 23.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ  

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ» (12+)

01.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

02.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)

04.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)

07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)

09.45 Мультфильмы (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (0+)

13.15 Что делать? (0+)

14.00 Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом поле  

в Париже (0+)

15.30 Билет в Большой (0+)

16.15, 02.40 По следам тайны (0+)

17.00 Гений (0+)

17.35 Пешком... (0+)

18.05 Д/ф «Куклы» (0+)

18.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.00 Белая студия (0+)

22.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» (0+)

00.15 Джаз пяти континентов (0+)

01.55 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн» (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Котики, вперед!» (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/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.40 М/с «Буренка Даша» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Барби и щенки в поисках 

сокровищ» (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 «Приключения Тайо» (0+)

19.00 М/с «Бобби и Билл» (0+)

20.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

20.20 М/с «Лео и Тиг» (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 «Гуппи и пузырики» (0+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.00, 12.15 Рукотворные чудеса (12+)

06.25, 18.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА» (12+)

07.40, 15.30 Гамбургский счет (12+)

08.05, 01.00 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

09.55 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...» (12+)

11.35, 02.45 Д/ф «Заведи меня, Сусанин» 

(12+)

12.35, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.05 Д/ф «Продовольственная 

безопасность. Правда о пальме» 

(12+)

13.30 Служу Отчизне (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ» 

(12+)

16.05, 03.25 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» (12+)

20.00, 23.35 ОТРажение недели

20.40 Культурный обмен (12+)

21.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (12+)

00.15 Д/ф «Вода России» (12+)

01.50 Календарь (12+)

02.30 Активная среда (12+)

05.35 Д/ф «История моей бабушки» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Индюк. 8. Пандус. 9. Лектор. 10. Лямка. 11. Скалка. 12. 
Свиток. 13. Минус. 19. Марля. 20. Прабабушка. 21. Черви. 22. Саламандра. 23. 
Ответ. 26. Бинт. 30. Сноп. 31. Едок. 32. Устье. 33. Нива. 34. Зевс. 36. Тыква. 37. 
Хаки. 38. Фтор. 39. Ласт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Байка. 2. Удаль. 3. Ислам. 4. Домен. 5. Класс. 6. Эквивалент. 
7. Родословие. 14. Игуана. 15. Ускорение. 16. Способ. 17. Шаблон. 18. Кайма. 23. 
Опус. 24. Ватман. 25. Тление. 27. Идиот. 28. Театр. 29. Фомка. 34. Зал. 35. Вес. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Человек, бережливый до 
мозга костей. 9. Ширина автомобиля так же, как и его 
длина, и высота. 10. Вино родом из страны, где в 2004 
году проходил чемпионат Европы по футболу. 11. 
Оперативное объединение кораблей в военно-морском 
флоте. 15. Морской залив, где «дуб зеленый, златая 
цепь на дубе том». 16. План действий, рожденный в 
голове. 17. Жительница континентального масштаба. 22. 
Небольшая площадь, маленький участок. 23. Пятьдесят 
рублей одной бумажкой. 24. Волнение, переходящее 
в боязнь. 25. Русский генерал, смертельно раненный 
в Бородинском сражении. 26. Культовое действо в 
древних религиях. 30. Развлечение, притягивающее 
не только детей. 31. Рыба из отечественной столовки. 
32. Свадебная мелодия Мендельсона. 33. Монетка на 
хрюшкином рыльце. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вероятность выигрыша в лотерее. 
2. Древнеисландское сказание о героях. 3. Алкоголь, 
мелькнувший в одной из серий «Ну, погоди!» 5. 
Стационарный продавец прессы. 6. Отпрыск, который 
еще не родился. 7. Азиатская газель. 8. Уплотнительная 
деталь машины, обычно в виде кольца. 11. Телесный 
«наказатель». 12. Составная часть, элемент системы. 13. 
Зал, в котором заправляет ди-джей. 14. Имя примадонны 
российской эстрады. 18. Яркий «брат» цветного 
карандаша. 19. Школа, где не только учатся, но и живут. 
20. Изложение книги «в двух словах». 21. Работник 
библиотеки, доставляющий литературу на дом. 27. 
«Пернатая» фигура синхронного плавания. 28. Зимние 
сапоги жителей крайнего Севера. 29. Цитрусовый вклад 
в мохито.

Кадастровым инженером ООО «Центр 
кадастра и права» Блиновой Анной Серге-
евной, 443100, г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д.132, оф.113, nusya130785@rambler.ru, 
8-927-608-06-41, 63-11-348, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0210002:21, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский рай-
он, Сорокины Хутора, участок № 60, площа-
дью 550 кв.м, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является 
Вишневский Игорь Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, Сорокины Хутора, участок 
№60 10 января 2018 г. в 10  часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, 
оф. 113. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 декабря 2017 г. по 9 ян-
варя 2018 г. по адресу: 443010, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, оф. 113.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участ-
ки, граничащие с вышеназванным участком 
по северу, югу, западу, востоку.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стихотворение, что с лету родилось.  
9. Полгода учебы в университете. 10. Аристократ 
древнеримского разлива. 11. «Фигурное катание» на самолете. 
14. Глина на дне озера. 18. Ряд помещений во дворце, дверные 
проемы которых расположены по одной оси. 19. Ряд повозок 
друг за другом. 20. Выдергиваемый из гранаты клин. 21. Тросы, 
цепи, веревки и прочий такелаж водного судна. 22. Линия 
«перелома» листа. 23. Дерево, которое обвиняют в подделке. 
24. Затянувшаяся любовь к горячительным напиткам. 28. Казак, 
дослужившийся до капитана. 29. Орлеанская дева по имени 
Жанна, по фамилии д` ... 31. Гормон, который в песне «бьет по 
глазам». 32. Тревога, раздающаяся с колокольни. 33. Связка 
постельных принадлежностей. 34. Факт происхождения ребенка 
от данного мужчины. 35. Деталь ударно-спускового механизма  
в огнестрельном оружии. 36. Он с локоть, а ума с ноготь.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Личная вещь кумира как новый объект 
поклонения. 2. Матерчатый футляр на автомобильном сиденье. 
3. Качество храброго сердцем. 5. «Тварь» на форменной 
фуражке. 6. Фруктовое или картофельное блюдо. 7. Некий 
параметр, установленный в диалоговом окне. 8. То, что человек 
не может узнать, но всегда стремится разгадать.  
12. Художественное проектирование. 13. Кушанье в виде мясной 
пасты. 14. Хорошее ... полдела откачало (пословица). 15. Автор 
комедии «Сон в летнюю ночь». 16. Дикирий, трикирий или 
канделябр. 17. Иерусалимский артишок. 24. Пуховый подарок 
из Оренбурга. 25. Крупа из цельных зерен гречихи. 26. Оттенок 
чистого неба. 27. Франки, марки, фунты и даже тугрики.  
29. Мужское имя «вступающего в бой». 30. Не растущий на 
острове Невезения плод. 

КРОСCВОРД
№394



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Колдовство. 8. Прорва. 9. Наковальня. 10. Гнездо. 11. 
Интеграция. 12. Бизнес. 13. Торс. 22. Пинетки. 23. Котировка. 24. Сиртаки. 25. 
Перепонка. 26. Темнота. 27. Нежелание. 28. Ледокол. 29. Толкатель.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Принцип. 2. Брезент. 3. Каноист. 4. Локатор. 5. Отвага. 6. 
Султан. 7. Винтик. 14. Обвинение. 15. Спасатель. 16. Андромеда. 17. Страховка. 
18. Дирижабль. 19. Экспонат. 20. Старожил. 21. Прополка.

Ответы • на кроссворд №392 от 2 декабря 2017 г., стр. 23:

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Муз/ф «Ева едет в Вавилон» (16+)

02.00 Военная тайна (16+)

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

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.55, 09.05 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.30 Детский КВН (6+)

12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

14.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

17.00 «М/с «Кунг-фу панда». 

Невероятные тайны»

18.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

20.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

22.00 Успех (16+)

23.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

01.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

04.45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 19.00, 00.45, 06.00 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)

11.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (16+)

15.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)

20.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 

(16+)

23.45 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)

03.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с «ГРИММ» 

(16+)

15.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

17.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

20.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

23.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)

02.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

04.15, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)

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 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)

03.30 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)

05.00 100 великих (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 02.40 «F1» (12+)

07.35 «Земля Самарская» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.05 «Спорткласс» (12+)

08.20, 05.55 «Доска объявлений» (12+)

08.25 Д/с «В мире животных»  

с Н. Дроздовым» (16+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.30 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» 

(12+)

11.35 «Удачные заметки» (12+)

11.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

12.00, 04.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

13.45 «Н.Караченцев. «Я люблю - и, 

значит, я живу» (16+)

14.40 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

18.10, 03.20 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 «Товарищ солдат» (12+)

20.25 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В 10 

ФИЛЬМАХ» (16+)

22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

00.10 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР КОРВАЛЬ» 

(16+)

02.25 «Открытый урок» (12+)

02.50 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

08.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

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

Лучшие в своем деле» (12+)

15.00 Т/с «ТРАССА» (16+)

19.00 Новости. Главное

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

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (12+)

02.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» (12+)

04.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)

06.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.30 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)

11.50 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)

12.20 Х/ф «ПАПА» (16+)

14.15 Мамина кухня (6+)

14.30 М/ф «Эльф, который украл 

Рождество» (0+)

15.40 Х/с «ПАНДОРА» (16+)

19.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 1, 2 с. (0+)

22.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

00.00 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 09.15, 10.20 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

08.30 Знаем русский (6+)

09.20 Культ//Туризм (16+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Достучаться до звезды (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Шоу «Во весь голос» (12+)

12.35, 17.15, 21.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 

(16+)

20.00 Вместе

04.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

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+)

10.25 Здорово выглядишь (16+)

10.40 Идеи ремонта (16+)

11.00 Ритмы города (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»

19.00 Моя правда (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+)

ЧЕ
«ВЫСТРЕЛ»

Многосерийный фильм пове-
ствует о любимом многими росси-
янами виде спорте, а именно биат-
лоне. Биатлон - это один из самых 
захватывающих видов спорта, ведь 
в нем помимо лыжных гонок есть 
и стрельба. Поэтому спортсменам 
приходится учиться в двух направ-
лениях сразу. О начинающих спорт-
сменах и пойдет речь в сериале 
«Выстрел». Главный герой живет в 
провинции и старается стать насто-
ящим спортсменом, чтобы попасть 
в биатлонную сборную страну. Впе-
реди Олимпийские игры, о которых 
он уже долгое время мечтает…

СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
СЕРИАЛ «ВЫСТРЕЛ» 

17 ДЕКАБРЯ. (6+) 
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Понедельник -6 -5
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
759
87%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с
760
91%

Продолжительность дня: 07.37
восход заход

Солнце 08.44 16.21
Луна 00.44 13.45
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота -9 -12
ветер

давление
влажность

С-З, 2 м/с
754
79%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
755
90%

Продолжительность дня: 07.41
восход заход

Солнце 08.41 16.22
Луна 23.31 12.58
Убывающая Луна

Воскресенье -8 -9
ветер

давление
влажность

Ю-В, 1 м/с 
757
86%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
758
89%

Продолжительность дня: 07.38
восход заход

Солнце 08.43 16.21
Луна 00.00 13.23
Убывающая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 2 декабря, стр. 24:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИННИКИ

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

9 декабря. Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил,  
Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

10 декабря. Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод,  
Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей,  

Федор, Фекла, Яков.
11 декабря. Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил,  

Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Серафим,  
Сергей, Степан, Тимофей, Федор.

9 декабря. Егорий Зимний, 
Юрий Холодный. На Руси Юрьев 
(Георгий, Егор) день имел большое 
значение, поскольку в этот день 
(а также за неделю до него и в 
течение недели после) крестьяне 
могли перейти от одного землев-
ладельца к другому. Конец этому 
обычаю положил Борис Годунов, но 
память о нем осталась - например, 
в выражении сожаления о потерян-
ной свободе: «Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день!». В этот день, чтобы 
предсказать погоду, ходили слушать 
воду в колодцах. Если ни плеска, ни 
шороха из колодца не было слыш-
но, ждали спокойной зимы. Если же 
по воде шла рябь - это предвещало 
вьюги и бураны. На Руси говорили: 
«У нас два Егорья - голодный (6 мая) 
да холодный (9 декабря)». К Юрьеву 
дню старались обить все двери во-
йлоком или рогожей, законопатить 
окна и погреба, чтобы мороз не 
проникал в избу. 
10 декабря. Знамение. В этот 
день отмечается праздник в честь 
одного из наиболее почитаемых 
в православии образов - иконы 
Пресвятой Богородицы, именуемой 
«Знамение». На ней изображается 
образ Божьей Матери с молитвенно 
поднятыми руками и изображением 
Младенца на груди. 
Приметы в день Знамения помогали 
людям предвидеть будущее. Стелю-

щийся дым из печи предвещал по-
тепление, а идущий вверх - сильные 
морозы. Ветреную погоду предска-
зывал красный восход солнца.  
С этого дня зима все больше распро-
страняет свои права. Чувствуя ее 
силу, животные готовятся к зимовке. 
Рыбы прячутся на дно, поэтому 
рыбалка становится неудачной. 
11 декабря. Сойкин день. В этот 
день чествовали сойку - небольшую 
птицу с ярким оперением, широким 
хохолком на голове и длинным хво-
стом. Слово «сойка» представляет 
собой уменьшительно-ласкатель-
ный вариант древнерусского на-
звания этой птицы - «соя», которое, 
в свою очередь, происходит от гла-
гола «сиять». Сойка - лесная птица, 
которая известна тем, что подража-
ет пению других птиц. Может она 
воспроизводить и другие звуки - от 
стука топора до человеческого го-
лоса. На Сойкин день было принято 
гадать. Проснувшись утром, шли к 
колодцу и слушали его звуки: любой 
шум обозначал будущее поступле-
ние денег, а вот отсутствие звуков 
особо не радовало - богатство не 
предвидится. Также проводили га-
дания на монетках. Их закидывали 
в снежный сугроб, если удавалось 
достать монету с самым большим 
номиналом - значит, придет успех. 
Маленький номинал, наоборот, 
указывал на его отсутствие.

9 ДЕКАБРЯ
Нурматов Исраилжан 

Исматжанович,

президент Самарской региональной 
общественной организации 

«Узбекский национальный культурный 
центр «Алишер Навои».

10 ДЕКАБРЯ
Воронина Мария Сергеевна, 

председатель Самарского 
регионального отделения 

общероссийской общественной 
организации «Деловые женщины 

России»;

Косарев Вячеслав Васильевич, 

директор лицея «Престиж»;

Печерских Евгений Андреевич, 

председатель Самарской городской 
общественной организации 

инвалидов-колясочников «Ассоциация 
«Десница» СООООО «Всероссийское 

общество инвалидов»;

Чекулдаева  
Людмила Евгеньевна, 

главный врач Самарской  
медико-санитарной части №2;

Чумак  
Вадим Геннадьевич, 

ректор Самарского университета 
государственного управления 

«Международный институт 
рынка», заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской 

области III созыва  
(2014 - 2017 гг.).

11 ДЕКАБРЯ
Василенко  

Владимир Андреевич,

 временно исполняющий полномочия 
главы городского округа Самара; 

Сухова Ирина Ирековна, 

директор государственного 
автономного учреждения Самарской 

области «Спортивная школа 
олимпийского резерва №1».

13 ДЕКАБРЯ
Ерохина Лидия Ивановна, 

ректор Государственного 
университета сервиса;

Козловская Галина Ефимовна, 

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва, директор Центра развития 

образования;

Полшкова  
Ирина Владимировна, 

директор Дома культуры «Аврора»;

Терентьев Владимир 
Николаевич, 

первый заместитель главы городского 
округа - руководитель аппарата 

администрации г.о. Самара.

14 ДЕКАБРЯ
Бубнова  

Оксана Владимировна, 

директор школы №85;

Серегина 
 Людмила Алексеевна, 

директор детской школы искусств №5.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017 № 1047

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 15.08.2016 № 1138 «Об утверждении состава Комиссии по застройке и землепользованию  

при Главе городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Комиссии по застройке и землепользова-
нию при Главе городского округа Самара постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.08.2016 № 1138 «Об ут-
верждении состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара» следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - 
Комиссия) Сластенина В.В., Рязанова И.В.

1.2. Ввести в состав Комиссии:
Василенко В.А. - первого заместителя главы городского округа Самара, назначив его председателем Комиссии;
Максимова А.Б. - представителя комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям 

Думы городского округа Самара с правом решающего голоса (по согласованию).

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение на-
стоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 
округа Самара Василенко В.А.

Временно исполняющий
полномочия Главы
городского округа

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017 № 1048

О признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа 
Самара постановляю:

1. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации городского округа Самара от 04.05.2012 № 388 «Об утверждении Порядка осмо-

тра объекта индивидуального жилищного строительства, строительство (реконструкция) которого осуществляется с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.07.2015 № 806 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала»;

постановление Администрации городского округа Самара от 07.11.2016 № 1467 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Самара от 28.07.2015 № 806 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2017 № 1049

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Самара от 17.12.2010 №1762  

«О конкретизации полномочий Департамента градостроительства  
городского округа Самара 

в сфере градостроительной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа Са-
мара в целях конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского округа Самара в сфере гра-
достроительной деятельности постановляю:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретиза-
ции полномочий Департамента градостроительства городского округа Самара в сфере градостроительной деятель-
ности» изменения, исключив подпункты 4, 5, 8 - 11.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия 
Главы городского округа

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2017 № 1050

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Сама-
ра» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городско-
го округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
28.12.2012 № 1849 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных бюджетом городского округа 
Самара, составляет 460 795,3 тыс. рублей.
Источники финансирования мероприятий Программы:
- средства бюджета городского округа Самара в объеме 460 795,3 тыс. рублей, из них по годам 
реализации:
2013 год - 91 898,9 тыс. рублей;
2014 год - 121 657,4 тыс. рублей;
2015 год - 95 733,3 тыс. рублей;
2016 год - 82 730,0 тыс. рублей
(в том числе кредиторская задолженность 15 017,5 тыс. рублей);
2017 год - 85 945,2 тыс. рублей
(в том числе кредиторская задолженность 2 152 тыс. рублей);
- средства бюджета Самарской области и внебюджетных источников по мере их фактического 
поступления в течение финансового года».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ре-

сурсного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. Абзацы первый - седьмой изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования мероприятий Программы: 
средства бюджета городского округа Самара в объеме 460 795,3 тыс. рублей, из них по годам реализации:
2013 год - 91 898,9 тыс. рублей;
2014 год - 121 657,4 тыс. рублей;
2015 год - 95 733,3 тыс. рублей;
2016 год - 82 730,0 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 15 017,5 тыс. рублей);
2017 год - 85 945,2 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 2 152 тыс. рублей);».
1.2.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Главными распорядителями средств бюджета городского округа Самара в рамках реализации программных меро-

приятий являются Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), 
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016), Департамент 
физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (ДФКиС).».

1.2.2. Абзац четвертый раздела 7 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«- Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара (ДПРиУ) (до 09.01.2017), 

Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администра-
ции городского округа Самара (ДППТПРТиУ) (с 09.01.2017);».

1.3. Пункт 3 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

3 Площадь парков и скверов, вновь благоустроенная в рамках ре-
монта

га 1,29 6,0 2,3 5,3 14,89

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского окру-

га Самара Василенко В.А.
Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 08.12.2017 № 1050

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе  

городского округа Самара  
«Благоустройство парков и скверов  

городского округа Самара»  
на 2013 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  

«Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
испол-
нения

Глав-
ный рас-

поря-
дитель 

бюд-
жетных 
средств

Исполнитель

Финансовое обеспечение. 
Планируемый объем финансирования из бюджета город-

ского округа Самара, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 
год Итого

1
Ремонт и содержание элементов 
благоустройства парков город-
ского округа Самара

2013 ДБиЭ ДБиЭ 6114,3       6114,3

2

Создание условий для массово-
го отдыха жителей городского 
округа и организация обустрой-
ства мест массового отдыха на-
селения

2013 - 
2017

ДБиЭ/ 
ДГХиЭ 

МП г.о. Са-
мара «Пар-
ки города 

Самары» (с 
08.10.2013 - 
МАУ г.о. Са-

мара «Парки 
Самары»)

28177 59248,2 70435,6 64203 10495,1 232558,9

3 Ремонт парков
2017

2013 - 
2017 

ДБиЭ/ 
ДГХиЭ

ДБиЭ/ ДГХиЭ 50000 60000 22951,9 15017,5 1940,6

202951,9
2017 ДФКиС

МАУ г.о. Са-
мара «Парки 

Самары»
70000,0

  в том числе кредиторская задол-
женность            15017,5 1940,6

4 Содержание фонтанов на терри-
тории парков

2013 - 
2017

ДБиЭ/ 
ДГХиЭ ДБиЭ/ ДГХиЭ 966,4 2409,2 2345,8 3509,5 3509,5 12529

в том числе кредиторская задол-
женность 211,4

5 Ремонт фонтанов на террито-
рии парков 2013 ДБиЭ ДБиЭ 6641,2       6641,2

6

Государственная регистрация 
права собственности муници-
пального образования город-
ской округ Самара на земельные 
участки, занимаемые парками и 
скверами

2013 - 
2017   ДУИ В рамках текущей деятельности

7

Создание условий для культур-
но-массовой, спортивной, ин-
формационной деятельности 
(обеспечение звукового и ин-
формационного сопровождения 
проведения фестивалей, концер-
тов, праздников, спортивных со-
ревнований, спартакиад) на тер-
ритории парков и скверов

2013  

МП г.о. Са-
мара «Пар-
ки города 

Самары» (с 
08.10.2013 - 
МАУ г.о. Са-

мара «Парки 
Самары»)

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

8
Мониторинг объектов потреби-
тельского рынка и услуг на тер-
ритории парков и скверов

2013 - 
2017  

ДПРиУ/
ДППТПРТиУ В рамках текущей деятельности

9
Инвентаризация и паспортиза-
ция зеленых насаждений на тер-
ритории парков и скверов

2013  

МП г.о. Са-
мара «Пар-
ки города 

Самары» (с 
08.10.2013 - 
МАУ г.о. Са-

мара «Парки 
Самары»)

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Итого 91898,9 121657,4 95733,3 82730,0 85945,2 460795,3

из них на оплату кредиторской задолженности 15017,5  2152

Первый заместитель главы
городского округа Самара

В.А.Василенко
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Официальное опубликование

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Октябрьско-
го района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)  № 3047.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщение по адресу: 
443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 20, каб.10.

 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избира-
тельных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа поли-
тической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делеги-
ровании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного под-
разделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании та-
ких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав изби-
рательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действу-
ющего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии 

(приложение № 1).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 

о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки ли-

бо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книж-
ка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домо-
хозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Номер участковой избирательной комиссии Количество членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса
3047 9

Заседание территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Самары Самарской области по 
формированию участковой избирательной комиссии № 3047 состоится в 17 часов 00 минут «11» января 2018 года по 
адресу: г.Самара, ул.Ново-Садовая, 20, каб.10.

Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района города Самары 

Самарской области 

Приложение № 1  
к информационному сообщению

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации  
на его назначение членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление  
в резерв составов участковых комиссий

В  территориальную избирательную комиссию Октябрьского района города 
Самары Самарской области ____________________________________________________________________________

от гражданина Российской Федерации ___________________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество)
предложенного  ______________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избира-

тельного участка №  

 
(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательного участ-
ка (избирательных участков)

№ 

территориальной избирательной комиссии.

.

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках 
возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Самарской области, территори-
альную избирательную комиссию Октябрьского района города Самары Самарской области функций, полномочий и обя-
занностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отче-
ство, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в со-
став участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими деятельность членов избиратель-
ных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения « » « » 19 г. Место рождения ,

имею гражданство Российской Федерации, вид документа  

____________________________________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи,  

наименование выдавшего органа))
место работы  ________________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии -

род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
_____________________________________________________________________________________________,

образование  _________________________________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об 

образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _________________________________________________________________________ 
                                                                                (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон  _____________________________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии)  ___________________________________________________________

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы по выдвижению кандидатур в состав участковой избирательной комиссии

Протокол  собрания  избирателей
____________________________________________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии)

« » 201 года
(место проведения)

Присутствовали ___________человек1

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры  __________________________________  
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За»  ___________________________________,

«Против»  ______________________________,

«Воздержались» _________  .
Решение собрания____________________________________

2. Выдвижение в состав__________________________________________ избирательной комиссии
                                           (номер участковой избирательной комиссии)
Кандидатуры________________________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За»  _______________________________________________,

«Против»  ___________________________________________,

«Воздержались» _________
Решение собрания____________________________________

Председатель собрания:

Секретарь собрания:
Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отче-
ство

Год рождения (в возрасте 18 лет - дата рож-
дения)

Адрес места житель-
ства

П о д -
пись

______________________
1  Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Хахановой Евгенией Владимировной, ква-
лификационный аттестат №63-11-100, 
адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 
401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0120004:518, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Авроры, дом 52, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Щелоков Владимир Сергеевич, тел. 
8-917-105-53-37, почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 52, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 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 пла-
на и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 9 декабря 
2017 г. по 9 января 2018 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Авроры, дом 52 (восточнее зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0120004:518).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, атте-
стат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Сама-
ра, ул.Ново-Садовая, д.369, кв.54; т. 8-927-
798-88-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, 
в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, пос.Управлен-
ческий, квартал 79 с кадастровым номе-
ром 63:01:0319002:502, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Данюк Елена Валериевна, т. 8-917-
101-05-53, почтовый адрес: гор.Тольятти, 
Ленина б-р, дом 9, кв.104.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу : Самарская об-
ласть, г. Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402 10 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 пла-
на и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 10 декабря 
2017 г. по 9 января 2018 г. по адресу: г. Са-
мара, ул.Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы расположе-
ны с северной, восточной и южной сторо-
ны от земельного участка по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский 
район, пос.Управленческий, квартал 79.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                            Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром 
Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, Самарская обл., 
г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 40, кв. 2, адрес электрон-
ной почты: acnsamara@mail.ru, контактный телефон: (846) 
990-12-93, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17761, 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0341004:520, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Ясная поляна, 
улица 11, участок 28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Имеются смежные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0255009, с восточной стороны от-
носительно земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0341004:520, части границ которых одновременно 
являются частью границ земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0341004:520. 

Проводится собрание на предмет согласования данного 
земельного участка со смежными земельными участками, 
части границ которых одновременно являются частью гра-
ниц искомого земельного участка, расположенными с вос-
точной стороны от искомого земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Язева Гали-
на Викторовна, почтовый адрес: Самарская обл., г. Сама-

ра, ул. Арцыбушевская, д. 75, кв. 10, Попова Валентина Ни-
колаевна, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Стара-Загора, д. 104, кв. 74. Телефон представителя заказ-
чиков по доверенности: +7-927-605-03-06 (Дикий Сергей 
Богданович). 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Мак-
сима Горького, д. 78в, офис 202, 10 января 2018 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Мак-
сима Горького, д. 78в, офис 202.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана, принимаются с 10 декабря 2017 г. по 9 января  
2018 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима 
Горького, д. 78в, офис 202.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                        Реклама
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Вопрос - ответ
РАБОТА

??  Я трудоустроился  
в коммерческую 
организацию инженером. 
Испытательный срок мне 
установили на три месяца. 
До его истечения решил 
уволиться. Но работодатель 
заявил, что я должен 
отработать еще две недели. 
Это правильно?   

Алексей, ул. Бакинская

Отвечает помощник проку-
рора Куйбышевского района  
Самары Юлия Алексеева:

- Начальник не прав. Соглас-
но ст. 70 Трудового кодекса РФ 
при заключении трудового до-
говора работодатель по согла-
шению с работником может 

установить испытательный 
срок, но не более чем на три ме-
сяца. В период испытания на 
работника распространяются 
положения трудового законо-
дательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, 
коллективного договора, согла-
шений, локальных норматив-
ных актов.

Согласно ст. 71 Трудового 
кодекса РФ в период испыта-
ния работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, преду-
предив об этом работодателя в 
письменной форме за более ко-
роткий срок, за три дня.

ТАРИФЫ

??  Я инвалид II группы. 
Обратилась в 
нотариальную контору 
за удостоверением 
доверенности на юриста 
по вопросу оформления 
и регистрации права 
собственности. Тариф 
за это составляет 
1200 рублей. После 
предъявления справки 
об инвалидности назвали 
сумму 1100. Хотя по 
Налоговому кодексу 
РФ меня должны были 
освободить от уплаты 
на 50 процентов. Прошу 
разъяснить, в связи с чем 
сумма уменьшилась всего 
на 100 рублей?

Н.Н.,  
Октябрьский район  

Отвечает прокурор Ок-
тябрьского района Самары 
Евгений Тупиков:

- Российским законода-
тельством предусмотрен пе-
речень льгот для особой ка-
тегории граждан. В том чис-
ле льготы применимы и к та-
рифам за совершение нота-
риальных действий.

Согласно п. 2 ст. 333.38 
Налогового кодекса РФ на 50 
процентов от уплаты тари-
фа освобождаются инвали-
ды I и II групп. Вместе с тем в 
рамках cт. 23 Основ законо-
дательства РФ о нотариате 
дополнительно нотариусом 
взимаются денежные сред-
ства за оказание услуг пра-
вового и технического ха-
рактера. Они подлежат взи-
манию в полном размере без 
учета льгот. Тариф за совер-
шение нотариальных дей-
ствий по оформлению дове-
ренности на юриста вклю-
чил в себя 200 рублей соглас-
но п. 2 ст. 333.24 Налогово-
го кодекса РФ и 1000 рублей 
за оказание услуг. Таким об-
разом, вы были правомер-
но освобождены от упла-
ты тарифа на 50 процентов, 
то есть на 100 рублей, нару-
шений со стороны нотариу-
са нет.

Нотариус 
правЗа три дня

??  В какие сроки могут  
быть обжалованы  
в апелляционном порядке 
судебные решения? 

И.С. Малинин

Отвечает начальник уголов-
но-судебного управления про-
куратуры Самарской области 
Наталья Карих: 

- Апелляционные жалоба, 
представление на приговор или 
иное решение суда первой ин-
станции могут быть поданы в 
течение десяти суток со дня по-
становления приговора или вы-
несения иного решения суда, а 
осужденным, содержащимся 
под стражей, - в тот же срок со 
дня вручения им копий пригово-
ра, определения, постановления.

Для обжалования некоторых 
судебных постановлений уста-
новлены более короткие сроки. 
Так, постановление судьи об из-
брании в качестве меры пресече-
ния заключения под стражу или 
об отказе в этом, о продлении 
срока содержания под стражей 
или об отказе в этом может быть 
обжаловано в вышестоящий суд 
в апелляционном порядке в тече-

ние трех суток со дня его выне-
сения. 

В случае пропуска срока по 
уважительной причине лица, 
имеющие право подать апел-
ляционную жалобу, могут хо-
датайствовать перед судом, по-
становившим приговор или 
вынесшим иное обжалуемое 
решение, о восстановлении 
пропущенного срока. Ходатай-
ство рассматривается судьей, 
председательствовавшим в су-
дебном заседании по уголов-
ному делу, или другим судьей. 
И если он придет к выводу об 
отказе в восстановлении про-
пущенного срока, то указанное 
постановление может быть об-
жаловано в вышестоящий суд, 
который вправе отменить та-
кое постановление и рассмо-
треть поданные апелляцион-
ные жалобу, представление по 
существу либо вернуть их в суд, 
вынесший обжалуемое судеб-
ное решение, для выполнения 
требований, предусмотренных 
уголовно-процессуальным за-
конодательством (подробнее 
см. статью 389.6 УПК РФ).

СУД

Подача жалобы



Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

10 (с 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 (с 11.00 до 13.00)....................3 балла.

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие  
на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) днями, 
в которые возможны резкие 
изменения соотношения погодных  
и других геофизических факторов,  
в декабре будут:

Неблагоприятные дни
В  ДЕКАБРЕ:

??  После назначения пенсии 
еще пару лет работала 
в одной фирме. Зимой 
планирую уволиться, чтобы 
сидеть с внуком. Соседка 
сказала, что пенсию мне 
как неработающей повысят 
только через три месяца. 
Это так?

Ольга Петровна

Отвечает управляющий от-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева: 

- С 2016 года работающие пен-
сионеры получают страховую 
пенсию без учета индексации. 
Когда пенсионер увольняется, 
он начинает получать пенсию 
в полном размере с учетом всех 
индексаций, прошедших за пе-
риод его работы с 2016 года. Сей-
час это происходит спустя три 

месяца с даты увольнения. Одна-
ко с 2018 года пенсионер сможет 
получить полный размер пенсии 
за период с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем уволь-
нения. Например, вы уволи-
тесь в феврале 2018 года. В мар-
те в ПФР поступит отчетность 
от работодателя с указанием то-
го, что вы еще работаете. В апре-
ле - отчетность, где вы работаю-
щей уже не числитесь. В мае ПФР 
примет решение о возобновле-
нии индексации. И в июне вы по-
лучите полный размер пенсии и 
денежную разницу между преж-
ним и новым размером пенсии за 
март, апрель и май. То есть пол-
ный размер пенсии вы начнете 
получать спустя те же три меся-
ца после увольнения, но они бу-
дут компенсированы.

ПЕНСИЯ

Индексация  
и компенсация

??  Может ли школа проводить 
вступительные тесты? 

Ж., Самарский район

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Ольга Долинина:

- Нет, школа не может прово-
дить вступительные тесты.

Конституцией и федераль-
ными законами РФ установлено 
бесплатное и доступное началь-

ное, общее и среднее образова-
ние, то есть обучение в школе, 
гимназии. Определены и усло-
вия для поступления в них. Про-
ведение тестов, как условие, яв-
ляется незаконным и влечет за 
собой административную ответ-
ственность за нарушение права 
на образование по ст. 5.57 Кодек-
са об административных право-
нарушениях РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Тест вне закона
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Татьяна Гриднева

Продолжение. Начало в «СГ» 
от 25 ноября и 2 декабря 2017 г.

Дворяне Цвилиневы
Так или иначе, прибыв по же-

лезной дороге или нет, штабс-
капитан полевой артиллерии в от-
ставке Николай Михайлович Ру-
мянцев оказывается в Самаре. 
Здесь, согласно записи в регистра-
ционной книге Ильинской церк-
ви, венчается с девицей Валерией 
Николаевной Цвилиневой. Она 
также из старинного боярско-
го рода, представителей которого 
находим даже среди опричников 
Ивана Грозного. А одна из Цвили-
невых - Елена - была долгое время 
официально признанной фаво-
риткой царя Николая I. 

Как следует из архивных доку-
ментов, интересным человеком 
был отец Валерии - Николай Ио-
сифович Цвилинев. Вот должно-
сти, которые он исполнял в Сама-
ре. До 1908 года - помощник над-
зирателя акцизного ведомства, до 
1906 года - коллежский асессор. 
С 1903 года - член правления Са-
марского фотографического об-
щества. 

Оказывается, предок лионско-
го художника также обладал тя-
гой к прекрасному. И фотогра-
фия не была для него просто но-
вомодным хобби. Она стала де-
лом всей жизни. По словам Нико-
лая Цвилинева, он пристрастился 
к светописи еще в молодости, жи-
вя в Санкт-Петербурге. В 1869 го-
ду смастерил своими руками соб-
ственную фотокамеру. Затем его, 
должно быть, направили на служ-
бу в Оренбург. Ведь именно там в 
1874 году рождается Валерия. Се-
мья Цвилиневых переезжает в 
Ставрополь, затем в Самару. 

Первый фотохудожник
Николай Иосифович одним из 

первых додумался печатать боль-
шие фотографии видов Самары и 
выставлять их публично. Они при-
вели горожан в восторг. Газеты на-
зывали их «выдающимися произ-
ведениями искусства». Воодушев-
ленный одобрением публики, Ни-
колай Цвилинев экспонируется в 
России и за рубежом. Своим три-
умфом в качестве фотохудожника 
он считал участие в международ-
ной выставке в Каннах. 

В документах упоминаются так-
же сын Николая Иосифовича Вла-
димир 1884 года рождения и жена 
сына Евгения Аполлоновна Мат-
веева, домашняя учительница. Су-
ществует запись о смерти «от вос-
паления кишок» в 1883 году еще 
одного сына Николая Цвилинева 
- Михаила. 

Были и еще дети. На прислан-
ной из Франции фотографии се-

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. 

Исторические версии

СУДЬБЫ  Медик с мировым именем ищет свои корни на Волге

ПОЧЕМУ 
Миша Румянцеву 
Самара снится?

мьи Цвилиневых-Румянцевых, 
сделанной в Самаре, во втором ря-
ду стоят младшие - Мария и Нико-
лай, замыкает ряд уже известный 
нам Владимир. Сам Николай Иоси-
фович сидит в первом ряду, самый 
крайний слева. Рядом с ним Мария 
Осипова, и кто эта пожилая жен-
щина - пока неизвестно. 

О чем рассказал старый 
снимок

Если о тесте Николая Михай-
ловича Румянцева известно мно-
гое, то о нем самом мы можем пока 
судить только по церковным кни-
гам и семейным преданиям. Запи-
си все той же Ильинской церкви и 
Самарского кафедрального собо-

ра свидетельствуют о рождении 
у Николая и Валерии Румянце-
вых нескольких детей. В 1898 году 
- Юлии, в 1899-м - Елены, в 1900-м 
- Николая. 

Возвращаемся к фотографии се-
мьи Румянцевых-Цвилиневых в 
Самаре. После переписки с фран-
цузами узнаем: самая крайняя 

справа - Валерия Николаевна Цви-
линева, слева от нее - ее муж Нико-
лай Михайлович Румянцев. 

Между взрослыми расположи-
лись дети: Юлия, Николай, Елена. 
Причем французы почему-то ду-
мали, что мальчик посередине - 
это сын Николая Михайловича от 
второго брака. Мы посчитали, что 
это неверное утверждение и на фо-
то в центре наш герой из Лиона - 
Николай Николаевич в возрасте 
около десяти лет.

В самарских церковных архи-
вах есть запись (и это тоже бы-
ло неизвестно французским род-
ственникам) о том, что в 1902 го-
ду у Валерии Николаевны и Ни-
колая Михайловича родилась еще 
одна рано умершая дочь, назван-
ная в честь матери Валерией. Ве-
роятно, смерть ребенка подкосила 
Валерию Николаевну. Сохранился 
акт о ее смерти, датируемый 1911 
годом. 

Семейная трагедия
В это тяжелое время забота о 

сиротах, скорее всего, пала на пле-
чи деда - Николая Иосифовича. 
Как человек просвещенный и до-
вольно состоятельный, он поста-
рался дать внуку и девочкам хоро-
шее образование. Отправил их на 
учебу в гимназию.

Коля оказался особенно спо-
собным к искусству - музыке и ри-
сованию. И дед сделал все, что-
бы развить его таланты. Музыкой 
мальчик занимался особенно се-
рьезно. Не просто тренькал на пи-
анино, а взялся за освоение одного 
из самых трудных инструментов - 
виолончели. Значит, ему оплачи-
вали частные уроки. А в Самаре 
жил в то время какой-то прекрас-
ный виолончелист. Поскольку по-
лученной в родном городе подго-
товки Николаю Николаевичу хва-
тит, даже спустя годы, для посту-
пления в Московскую консерва-
торию. 

Согласно семейным предани-
ям, его отец Николай Михайлович 
Румянцев не слишком долго горе-
вал по усопшей супруге. Некото-
рое время спустя он создал новую 
семью, в которой появился ребе-
нок по имени Михаил. В 1915 году 
мальчик внезапно умирает. И Ни-
колай Михайлович почему-то счи-
тает себя повинным в его смерти. 
Его новая супруга, вероятно, так-
же его упрекает, и он, не выдержав 
скандалов и обвинений, уходит из 
дома. Дальнейшая судьба строите-
ля Транссиба Николая Румянцева 
семье неизвестна. Надвигался пе-
реломный 1917 год. В гуще истори-
ческих событий, развернувших-
ся в то время в России, затерялись 
следы этого незаурядного челове-
ка. На дорогах Первой мировой? 
Гражданской войны? Революции? 
Кто знает…  

Окончание следует.

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

Из «Книги Кити»:

 1917 год. И вот пришла она, мартовская революция «в венчике из роз», как писал поэт, почти без 
кровопролития. Царь Николай II не потребовал, чтобы его долго убеждали сложить с себя тяжелое бремя 
«шапки Мономаха», в тот час, когда увидел в числе делегатов по поводу его отречения заведомо преданных 
ему интеллигентов, таких как Шульгин. Отказался сначала за себя, сейчас же за малолетнего сына в пользу 
Михаила Александровича. Но и Михаил Александрович заявил, что примет жезл правления только из рук 
свободно избирающего его народа русского. Что было дальше нам, находившимся при резервном госпитале 
вблизи фронта, трудно было знать в точности, так как газеты много врали. Наконец стало известно, что у нас 
провозглашена республика и назначено (кем?) Временное правительство, 
в коем Саша Керенский имел почему-то два министерских портфеля, как 
будто в России уже не стало людей, достойных быть министрами».

1. Цвилиневы и Румянцевы в Самаре. 
1904 год. 
2. Художник Николай Румянцев  
во Франции.
3. «Лион». Картина Румянцева.
4. «Юг Франции». Картина 
Румянцева.
5 «Лион». Картина Румянцева.

1

3

5

4

2
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Здоровье 

ИТОГИ  Всероссийский форум Службы крови

ДИАГНОЗ   Заболевания аноректальной области 

Ирина Соловьева

Риск высок
По словам самарского врача-га-

строэнтеролога и проктолога Ла-
ды Быстровой, существует около 
300 заболеваний аноректальной 
области. В числе наиболее распро-
страненных - геморрой. 

В толковом словаре Владимира 
Даля, который, кстати, был зем-
ским врачом, эта болезнь опи-
сывается как «общая при нашем 
роде жизни (более мужская) бо-
лезнь, от застоя крови в проход-
ной кишке». Причиной называл-
ся нездоровый образ жизни. Сей-
час, в век компьютеров и фастфу-
да, риск нажить геморрой высок 
у каждого. Сегодня с ним сталки-
вается четверть населения пла-
неты. Характеризуется заболева-
ние воспалением и увеличением, 
а также кровотечением и выпаде-
нием внутренних венозных узлов 
прямокишечного сплетения, что 
вызывает дискомфорт, зуд, боль. 
И может быть первым симпто-
мом рака толстой кишки на ран-
них стадиях развития. 

На ранних стадиях
Одинаково часто страдают 

и женщины, и мужчины. Един-
ственной особенностью прекрас-
ной половины человечества мож-
но назвать период беременно-
сти, когда возрастает давление в 
брюшной полости.

Высок риск у тех, кто ведет си-
дячий образ жизни, страдает за-
порами или ожирением, ест мно-
го копченого, острого, соленого, 
курит, употребляет алкоголь. За-
нятия тяжелыми видами спорта, 
физическое перенапряжение так-
же ведут к геморрою. Причиной 
могут стать воспалительные и 
опухолевые процессы в кишечни-
ке и печени, различные инфекции 
и аутоиммунные заболевания.

Как поясняют врачи, недуг свя-
зан с нарушением питания веноз-
ных стенок кислородом. Это ве-
дет к застою крови в малом тазу 
и увеличению геморроидальных 
узлов. Венозные стенки становят-
ся тоньше. В некоторых местах 
происходят разрывы и, соответ-
ственно, кровотечение. Если оно 

интенсивное, то может закон-
читься железодефицитной ане-
мией.

В большинстве случаев забо-
левание развивается постепенно. 
Сначала появляются зуд, жжение, 
чувство тяжести в области задне-
го прохода, боли и запоры. За-
тем боли усиливаются, возникает 
кровотечение, происходит выпа-
дение геморроидальных узлов. На 
начальных стадиях болезни узлы 
легко вправляются, но затем они 
постоянно находятся снаружи. 
Геморрой протекает как в острой, 
так и в хронической форме.

Опасность болезни в том, что 
может развиться тромбоз и даже 
некроз геморроидального узла, 
когда воспаленные ткани в пора-
женной области отмирают, а на их 
месте образуются язвы.

- Это заболевание требует об-
ращения к специалисту на самых 
ранних стадиях, - подчеркнула Ла-
да Быстрова. - Не стоит пытаться 
ставить диагноз самостоятельно, 
поскольку ошибка может приве-
сти к трагическим последствиям.

Движение как страховка 
Применяется несколько направ-

лений лечения. Консервативный 
метод предполагает использование 
специальных лекарств и мазей.

Малоинвазивный заключается в 
устранении большинства видов ге-
морроя без оперативного вмеша-
тельства в амбулаторных условиях. 
Не требует наркоза и нахождения 
пациента в стационаре. Правда, при 
этом есть ряд противопоказаний.

Также применяется хирургиче-
ское лечение с использованием со-
временных методик. 

Помочь себе человек может с по-
мощью специальных физических 
упражнений. Страховкой от недуга 
Лада Быстрова назвала движение. 
Хотя бы 30 - 40-минутные прогулки 
перед сном. 

Также врач подчеркнула, что не-
пременное условие профилактики 
и успешного лечения - нормализа-
ция проходимости пищи на всех 
этапах. Для этого она посоветова-
ла пить больше воды. Стакан жид-
кости за 10 - 15 минут до еды запу-
скает работу желудка. Завтрак, по 

словам врача, должен быть плот-
ным, сытным. Легкий ужин за два 
часа до сна. Основная профилак-
тика любых заболеваний - полно-
ценное здоровое питание.

- Дарите себе каждый день букет 
из зелени, - посоветовала Лада Бы-
строва. - Если едите тяжелую пищу, 
то употребляйте в два раза больше 
овощей. Хорошо пережевывайте, 
не переедайте. Следите за здоро-
вьем и своевременно обращайтесь 
к специалистам.

Подарите себе букет… ИЗ ЗЕЛЕНИ 
Рекомендации гастроэнтеролога и проктолога 

Профилактика 

•Как можно больше двигайтесь 
(перерывы при сидячей работе 
каждый час, мягкое сиденье заме-
ните жестким или полужестким)
•Занимайтесь гимнастикой, плава-
нием, аэробикой
•Правильным питанием добивай-
тесь мягкой, свободной работы 
кишечника
•Не поднимайте тяжести
•Бросьте курить
•Ограничьте потребление спирт-
ных напитков и острой пищи
•Избегайте переохлаждения 
•Следите за своим весом
•Не перенапрягайтесь

Ирина Соловьева

В номинации «Может только 
человек» профессиональное жю-
ри признало серию донорских ма-
рафонов «Non-stop добра!» луч-
шим проектом в пропагандист-
ской сфере.

Также наше учреждение при-
знано лучшим по части освещения 
работы Службы крови в средствах 
массовой информации. Проект 
назывался «СМИру по капле». 

Впервые в рамках конкурса 
прошло награждение специали-
стов-медиков. Заведующий отде-
лением заготовки крови в выезд-
ных условиях Самарской област-
ной клинической станции пере-
ливания крови Борис Зайцев стал 
победителем в номинации «Луч-
ший врач Службы крови» в кате-
гории «врач-трансфузиолог» (его 
специализация - заболевания кро-
ви и плазмы человека. - Прим. 
ред.)

Самарская областная клини-
ческая станция переливания кро-
ви основана в предвоенные годы. 
С 1 января 1939 года она распола-
галась в деревянном бараке Цен-
тральной горбольницы. В тяже-
лых условиях в годы войны дала 
стране свыше 17 тонн донорской 
крови, сыграв важную роль в лече-
нии раненых бойцов. 

«NON-STOP 
ДОБРА!»

Тройная победа самарских специалистов

Самарские специалисты вернулись с X Всероссийского форума Службы крови  
с тройной победой. Кроме подведения итогов работы в этом году, секционных заседаний 
и мастер-классов прошла торжественная церемония награждения победителей 
конкурса профессионального мастерства. Самарская областная клиническая станция 
переливания крови заняла первые места сразу в трех из пяти направлений.

С 60-х годов в стране нача-
лось фракционирование - раз-
деление крови на составные эле-
менты: плазму, эритроциты, бел-
ки. И в областной столице стали 
делать уникальные препараты. 
Разработанный на Самарской 
станции иммуноглобулин чело-
века нормальный для внутри-
мышечного введения по сей день 
используется Российским науч-
но-исследовательским институ-
том гематологии и трансфузи-
ологии как стандарт для других 
лабораторий России. Корпусов 
по фракционированию в России 
было семь. Один из них - в Сама-
ре. Сейчас осталось четыре. Наш 
корпус требует ремонта. Но ра-
ботает - с выполнением требо-
ваний международных стандар-
тов. 
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Сергей Волков

Пример коллегам
Футболисты «Крыльев Сове-

тов» разъехались на каникулы в 
отличном настроении. С ними 
почти полностью рассчитались 
по долгам за трехмесячную за-
держку по зарплате. Главный 
тренер команды Андрей Тихо-
нов укатил с семьей на отдых 
в Таиланд. Капитан Иван Та-
ранов отправился на Кавказ, в 
родной город Прохладный. Для 
него это стало традицией. Свой 
отпуск он использует для встреч 
с воспитанниками родной спор-
тивной школы, давшей ему пу-
тевку в большой футбол. И в 
этот раз Таранов организовал 
тренерский семинар для мест-
ных специалистов, а также про-
вел традиционный детский тур-
нир на свои призы. А еще спорт- 
школе при поддержке местной 
администрации Иван препод-
нес шикарный подарок - автобус 
для поездки на соревнования.

- Я всегда с удовольствием 
возвращаюсь на родину, - рас-
сказал Иван Таранов. - Прово-
жу мастер-классы для мальчи-
шек, тренируюсь с ветеранами. 
В этот раз пригласил одного 
из своих первых наставников 
- Александра Сурова, работа-
ющего в Новороссийске, поде-
литься своей программой под-
готовки игроков, основанной на 
методиках бразильского футбо-
ла. Я намерен и в дальнейшем 
помогать развивать футбол в 
Прохладном. Совместными уси-
лиями можно многого достичь. 
Особенно когда речь идет о бу-
дущем подрастающего поколе-
ния.

Таранов подал отличный при-
мер для своих коллег по «Кры-
льям». В канун Нового года на 
базе футбольного клуба прой-
дет традиционный новогодний 
матч воспитанников детских 
домой и интернатов с ветерана-
ми и сотрудниками «Крыльев 
Советов». На поле выйдут сра-

ШАХМАТЫ
7 - 10 декабря. Шахматный 

клуб имени Л. Полугаевского 
(Московское шоссе, 125б). Чем-
пионат области среди мужчин и 
женщин по классическим и бы-
стрым шахматам. Начало: 7 - 8 
декабря в 17.00, 9 декабря в 15.00, 
10 декабря в 11.00 (быстрые шах-
маты).

ВОЛЕЙБОЛ 
9 декабря. «МТЛ-Арена». Чем-

пионат России среди мужчин. 
Суперлига. «Нова» (Самарская 
область) - «Факел» (Новый Урен-
гой). Начало в 17.00. 

ХОККЕЙ 
9 декабря. ЛД «Кристалл». 

Высшая хоккейная лига. ЦСК 
ВВС (Самара) - «Металлург» 

(Новокузнецк). Начало в 17.00.
9 - 10 декабря. ФОК «Иппо-

дром-Арена» (проспект Кирова, 
320а). Чемпионат области. Груп-
па «А». 9 декабря в 23.00: «Новый 
Дон» (Самара) - «Ковчег» (Са-
мара). 10 декабря в 17.00: «Щит» 
(Самара) - «Ветеран» (Самара). 
10 декабря. Самара. ФОК «Иппо-
дром - Арена». Ночная хоккей-
ная лига. Дивизион «Любитель 
40+». «Самара» - «Крылья» (Са-
мара). Начало в 11.30. «Метеор» 
(Пестравский район) - «Победа» 
(Тольятти). Начало в 12.45.

11 декабря. ЛД «Кристалл». 
Высшая хоккейная лига. ЦСК 
ВВС (Самара) - «Ермак» (Ан-
гарск). Начало в 19.00. 

13 декабря. ЛД «Кристалл». 
Высшая хоккейная лига. ЦСК 
ВВС (Самара) - «Сокол» (Красно-
ярск). Начало в 19.00. 

13 - 16 декабря. Тольятти. ДС 
«Волгарь» (Приморский буль-
вар, 37). Турнир среди маль-
чиков 2009 года рождения, по-
священный полководцу Алек-
сандру Невскому. Участвуют: 
«Лада» (Тольятти), «Кристалл» 
(Балаково), «Спортград» (От-
радный), «Волгарь» (Тольятти), 
«Нефтяник» (Альметьевск) и 
«Комета» (Самара). Начало: 13 
декабря в 14.30, 14 - 15 декабря в 
9.00, 16 декабря в 8.30. 

БАСКЕТБОЛ
10 декабря. СК СамГТУ (ули-

ца Лукачева, 27). Чемпионат об-
ласти среди мужчин. Дивизион 
«Самара». Начало в 13.30. 

13 декабря. «МТЛ-Арена». Ку-
бок России. 1/8 финала. 1-й матч. 
«Самара» - «Нижний Новгород». 
Начало в 19.00. 

КИКБОКСИНГ 
9 - 10 декабря. Самара. Дво-

рец спорта (улица Физкультур-
ная, 101). Открытый Кубок об-
ласти в разделах «К-1», «лайт-
контакт» и «семи-контакт». На-
чало в 10.00. 

СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА

9 декабря. Самара. УСЦ «Гра-
ция» (улица Физкультурная, 
116). Открытый Кубок области. 
Начало в 11.00. 

БИЛЬЯРД 
9 декабря. Самара. Бильярд-

ный зал развлекательного ком-
плекса Paint House (4-й проезд, 
66). Кубок области «Комбини-
рованная пирамида». Начало в 
12.00.

ПОДВОДНОЕ  
ПЛАВАНИЕ

9 декабря. Бассейн Самарско-
го государственного техническо-
го университета (улица Лукачева, 
29). Открытые областные сорев-
нования среди мужчин и жен-
щин, юниоров и юниорок 14 - 17 
лет, юношей и девушек 12 - 13 лет 
по плаванию в ластах. Начало в 
8.30.

ФИГУРНОЕ  
КАТАНИЕ 

8 - 9 декабря. Тольятти. ДС 
«Волгарь» (Приморский буль-
вар, 37). Соревнования по син-
хронному катанию на коньках 
«Кубок Поволжья» в рамках 
третьего этапа Кубка России. 
Начало: 8 декабря в 15.00, 9 де-
кабря в 12.30. 

зу два десятка Дедов Морозов. 
Юным футболистам вручат по-
дарки, которые собрали во вре-
мя благотворительной акции, 
организованной совместно с од-
ной из самарских телекомпаний.

На поле - пресса
В минувший четверг на базе 

«Крыльев Советов» состоялся 
международный товарищеский 
матч по футболу. Сборная са-
марских журналистов встрети-
лась с командой ветеранов «КС» 
и сотрудников клуба. Кстати, 
ворота сборной прессы защи-
щал представитель «Самарской 
области» - автор этих строк. И 
дебют оказался вполне успеш-
ным. Компанию местным пред-
ставителям СМИ составили 
журналисты съемочной группы 
телеканала Teletica из Коста-
Рики, который является обла-
дателем прав на показ матчей 

Чемпионата мира. 17 июня он 
будет вести из Самары прямую 
трансляцию матча Коста-Рика - 
Сербия. 

Словом, подготовка к ЧМ-
2018 у местных журналистов 
идет полным ходом под присмо-
тром профессионалов из «Кры-
льев» и Международной федера-
ции спортивной прессы.

Без Пафоса не обойтись
Межсезонье у «Крыльев» 

чрезвычайно насыщенное. По-
сле новогодних каникул игроки 
встретятся в Москве 14 января 
и, пройдя медосмотр, отправятся 
на первый тренировочный сбор. 
Занятия в Турции продлятся 
две недели - с 16 по 31 января. 
Самарцы проведут несколько 
контрольных игр. Первый матч 
состоится 20 января с братислав-
ским «Слованом». Перед заклю-
чительным туром и перерывом 

на зимнюю паузу этот клуб за-
нимает четвертое место в нацио-
нальном чемпионате.

Второй тренировочный сбор 
волжане проведут на Кипре с 10 
по 23 февраля. В городе Пафос 
пройдет очередной Кубок ФНЛ. 
Как и в предыдущие годы, тра-
диционный февральский тур-
нир будет состоять из десяти 
игровых дней (по четыре мат-
ча в каждом) и двух этапов. На 
первом команды-участницы 
проведут матчи по круговой 
системе в четырех группах. По-
бедители составят пары полу-
финалистов. Занявшие места со 
2-го по 4-е проведут на втором 
этапе стыковые матчи между 
собой. 

Турнир откроется 10 февра-
ля матчем «Крыльев Советов» 
и «Риги» в группе А. Также в 
ней находятся действующий об-
ладатель трофея воронежский 

«Факел» (13.02) и астраханский 
«Волгарь» (16.02).

Группа Б: «Тамбов», «Луч-
Энергия», «Мордовия», «Черта-
ново».

Группа С: «Шинник», «Ротор-
Волгоград», «Краснодар-2», «Ло-
комотив-Казанка».

Группа D: «Cпартак-2», «Тю-
мень», «Урал», «Арарат».

В заключительные два дня бу-
дут разыграны итоговые места 
- с последнего, 16-го, до 1-го. Та-
ким образом, каждая из команд 
- участниц Кубка ФНЛ - 2018 
гарантированно проведет по 
пять матчей. Финал намечен на 
23 февраля. Трансляции матчей 
можно будет посмотреть на сай-
те ФНЛ. 

- Стоит пояснить некоторые 
нюансы, - рассказал заместитель 
гендиректора «Крыльев Сове-
тов» Зураб Циклаури. - Команда 
во время сборов на Кипре разде-
лится на две группы. Основной 
состав будет готовиться к про-
должению сезона по индиви-
дуальной программе. А вторая 
группа, в которую в том числе 
войдут молодые игроки и, может 
быть, футболисты, находящиеся 
на просмотре, выступит в Кубке 
ФНЛ. Задачи одержать победу в 
этом турнире у нас нет.

По его словам, в межсезонье 
«Крылья» могут покинуть Свя-
тослав Георгиевский и Павел 
Голышев.

- Это футболисты, получа-
ющие недостаточную игровую 
практику. Оба имеют с нашим 
клубом краткосрочные контрак-
ты - до мая 2018 года. Но в этом 
сезоне они выходили редко. Во-
прос, почему так получилось, 
лучше задать главному тренеру.

Будут и приобретения. Со-
став «Крыльев» пополнят два-
три игрока. Это центральный 
защитник, крайний полузащит-
ник и, может быть, игрок на-
падения, который добавит кон-
куренции в атакующей линии. 
В клуб также вернется арендо-
ванный «Кайратом» тринидадец 
Шелдон Бато. 

Спорт
ФУТБОЛ   Межсезонье

АФИША

ДЕНЕГ ХВАТИЛО 
НА АВТОБУС
Капитан «Крыльев Советов» помог спортшколе
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В проведении прививок на 
хвойных породах, в частности 
на кедрах, есть свои особен-
ности. Однако если все сделать 
правильно, результаты вас не-
пременно порадуют.

С какой целью прививают 
хвойные? На ель обыкновен-
ную можно привить серебри-
стую или голубую форму ели 
колючей. Благодаря этому она 
превратится в красивейшую 
хвойную породу, не подвержен-
ную к тому же воздействию за-
морозков. На подвои высоко-
рослых древесных форм для 
создания различных декоратив-
ных комбинаций можно приви-
вать черенки кустовидных или 
плакучих форм, что позволит 
вырастить деревья с необычной 
кроной и окраской. Кроме того, 
прививкой стадийно взросло-
го черенка на молодой саженец 
можно добиться быстрого всту-
пления растения в фазу плодо-
ношения, что и было сделано на 
кедрах.

Кедры в саду. Кедры, или си-
бирский, корейский, европей-
ский и кедровый стланик (более 
правильное их ботанические 
названия - сосны сибирская, ко-
рейская, европейская и малорос-
лая), - очень ценные орехоплод-
ные породы, весьма невзыска-
тельные к климату, а также пло-
дородию и влажности почв. Они 
неприхотливы, растут практи-
чески на любых садовых почвах, 
не требуют внесения удобрений, 
поливов, специальной обрезки 
ветвей и формирования кроны. 
Хорошо переносят морозные 
зимы, почти не болеют. В приро-
де плодоносят весьма обильно: 
взрослое хорошо освещенное 
дерево может ежегодно давать 
около шести, а иногда даже до 
30 кг орехов. Вполне подходят 
они для культивирования не 
только как плодовые, но и как 
весьма изящные декоративные 
и ветрозащитные породы. Од-

нако несмотря на это, в культуре 
встречаются пока довольно ред-
ко. Основная причина - очень 
позднее вступление в пору пло-
доношения. Плодоносить они 
начинают в возрасте от 20 до 40 
лет, обильные урожаи формиру-
ются еще позже. Но есть прием, 
позволяющий заметно ускорить 
развитие данных видов, подтол-
кнуть деревья плодоносить го-
раздо раньше. Достигнуть этого 
можно прививкой.

Тонкости технологии. Если 
на саженец кедра привить чере-
нок, взятый со стадийно взрос-
лого, уже плодоносящего дерева 
(последнее условие обязательно, 
иначе ускорения процесса не 
получится), то плодоносить он 
начнет на два - три десятилетия 
раньше, в возрасте восьми - де-
сяти лет. Сама прививка, обяза-
тельная для получения такого 
результата, несложная, но все 
же, как уже сказано, несколь-
ко отличается от выполняемой 
на лиственных породах. Для ее 
проведения на подвое следу-
ет аккуратно выщипнуть или 
срезать всю хвою (если таковая 
есть) в месте, где будет прово-
диться работа. То же самое нуж-
но сделать на черенке, оставляя 
только несколько пучков хвои-
нок возле почек. Саму прививку 
выполняют в обычные сроки, 
весной в апреле - мае, а летом в 
середине июля - начале августа.

Другое серьезное отличие 
от прививки на лиственных 
породах - и весной и летом ее 
осуществляют только черенка-
ми. Окулировку не применяют. 
Прививку лучше делать с север-
ной стороны саженца. Она мо-
жет быть выполнена в приклад 
камбием на камбий, в приклад 
сердцевиной на камбий, в при-
клад с уступом, в защип, в боко-
вой зарез и другими способами. 

Обвязывать можно поло-
сками полиэтиленовой плен-
ки, изолентой ПВХ толщиной 

0,15 мм, называемой еще синей 
(черная, на матерчатой основе, 
не годится, она плохо тянется), 
липким слоем наружу, с после-
дующим ее переворачиванием 
и закреплением на предыдущих 
витках, или лентой ФУМ толщи-
ной 0,2 мм. 

Обмазка садовым варом не 
нужна, она делается только при 
обвязке нитками, но их приме-
нение устарело как менее техно-
логичное.

Закрепляем успех. Прижи-
ваемость черенков на кедрах 
обычно составляет около 85%. 
Для ее повышения поверх при-
вивки полезно, для создания 
парникового эффекта, надеть и 
закрепить полиэтиленовый ру-
кав. Через две недели его можно 
аккуратно снять, не сдвигая при 
этом черенок и не повреждая 
обвязку вокруг него. Срок сра-
стания подвоя и привоя обыч-
но около 35 дней, но обвязку 
для гарантии лучше снять не-
сколько позже, через 1,5 месяца 
после выполнения работ. Если 
использовались полимерные 
пленки, то их проще не разма-
тывать, а аккуратно разрезать 
сверху вниз со стороны подвоя. 
Разматывать необходимо толь-
ко обвязку, сделанную нитка-
ми, чтобы не осталось случайно 
неразрезанных витков, враста-
ющих в дальнейшем в ткани и 
снижающих приживаемость че-
ренка. Часть подвоя выше при-
вивки аккуратно срезают. При 
летнем проведении работ это 
можно, и даже целесообразно, 
сделать следующей весной. Но 
выполнение данной операции 
обязательно. Иначе черенок, 
не став главным побегом, через 
два - три года отомрет. Широ-
кое внедрение в культуру дан-
ной технологии может заметно 
повысить популярность ука-
занных орехоплодных пород, 
способствовать их массовому 
внедрению в садоводство. 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

С прививкой кедр плодоносит уже через восемь лет

ХВОЙНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ

ТЕХНОЛОГИИ   Экспериментируем с деревьями Зимний переезд крупномеров 
Обычно саженцы деревьев пере-
саживают в возрасте одного - 
трех лет. Однако многие породы 
можно переместить на новое 
место и во взрослом состоянии. 
Деревья-крупномеры лучше 
пересаживать зимой. Причем по-
сле морозов, когда неделю-две 
температура держалась около 
-15 градусов. При таких услови-
ях почва промерзает на значи-
тельную глубину и схватывается 
монолитом. Дерево при этих ус-
ловиях удается извлечь сплош-
ным земляным комом, корни не 
обнажаются. Ком плотно встает 
в посадочную яму, после досыпа-
ния грунта в ней остается меньше 
пустот, а значит, дерево быстрее 
адаптируется весной на новом 
месте.
«Переезд» лучше проводить, ког-
да морозы ослабеют. Во-первых, 

это менее хлопотно. Во-вторых, 
в мороз ветви и корни деревьев 
становятся хрупкими, их легко 
повредить. Так что нужно до-
ждаться оттепели.
Конечно, намеченное к пере-
садке дерево нужно окопать по 
периметру еще осенью, чтобы 
зимой легче было его извлекать. 
Делать это нужно до промерза-
ния грунта, но после того, как 
листья облетели. Чтобы корни 
не переохладились, траншею до 
пересадки нужно присыпать тор-
фом или опавшей листвой.
Заранее должна быть приготов-
лена и посадочная яма - на 15 
- 20 см больше земляного кома. 
Огромную яму лучше не копать, 
иначе понадобится очень мно-
го грунта для засыпки, при этом 
дерево все равно будет плохо за-
фиксировано в почве.

Нежные фиалки среди зимы 
Чтобы фиалки цвели даже зимой, 
создайте им наиболее комфорт-
ные условия. 
Для активной закладки бутонов 
фиалкам необходим световой 
день 12 - 14 часов. Поэтому ис-
пользуйте подсветку люми-
несцентными лампами. 
Включайте и выклю-
чайте их строго в 
одно и то же вре-
мя.
Поливайте фиалки 
один раз в неделю 
в поддон теплой 
водой. Когда буто-
ны только начинают 
формироваться, они 
очень чувствительны к ми-
кроклимату. Если в этот момент 
почву пересушить, то бутоны мо-
гут опасть. А при переувлажне-
нии - загнить верхушки.
Фиалки цветут лучше при влаж-

ном воздухе. Бутоны очень неж-
ные, и если воздух будет сухой, 
они будут очень медленно рас-
крываться или вообще засохнут.
Пересаживайте растения еже-
годно, но горшок не меняйте, об-

новляйте только почву. При 
этом обеспечьте хоро-

ший дренаж, запол-
няя горшок наполо-

вину керамзитом.
Если листья за-
пылились, то по-
ливайте фиалки из 

душа, а потом дай-
те стечь воде. Ни-

когда не ставьте рас-
тения на окно мокрыми, 

иначе на листьях могут по-
явиться пятна.
Регулярно обрезайте и форми-
руйте растение, удаляйте повреж-
денные листья, увядшие цветки и 
сухие стебли. 
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Увлечения
НАУКА   Кто вдохновляет молодых ученых

Что в уме
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Спикеры проекта Science slam 
рассказывают о своих кумирах
В четверг в Самаре состоялось очередное 
выступление в рамках Science slam - 
международного проекта популяризации науки. 
Формат - современный: это серия мини-лекций 
по десять минут каждая, которые молодые ученые 
читают в неформальной обстановке - в баре или 
клубе. «СГ» узнала у самарских спикеров проекта, 
кто служит для них ориентиром в мире науки.

Подготовил Максим Мельников

Алексей Сивухин, занимается из-
учением человеческого влияния на 
окружающую среду, выступает с те-
мой «Главная угроза»: 

- Я восхищаюсь Джеймсом Уотсо-
ном - ученым, чей вклад в мировую 
науку и благо человечества вряд ли 
кто-то переплюнет в ближайшие сто 
лет. Разработав в 1952 году совмест-
но с Френсисом Криком модель ДНК, 
Уотсон стал первым человеком, чей 
геном был полностью расшифрован 
спустя несколько десятилетий. Лау-
реат Нобелевской премии по физио-
логии и медицине 1962 года и масса 
других престижных наград, он никог-
да не останавливается на достигну-
том. Даже сейчас, в возрасте 89 лет, 
продолжает работать над поиском ге-
нов психических заболеваний. На его 
трудах основаны генная инженерия 
и молекулярная биология, а значит, 
и почти вся современная медицина. 
Это человек необычайной смелости, 
не раз бросавший вызов обществу. 
Он не останавливается ни перед чем 
на пути к познанию - единственной 
достойной цели для человечества. Я 
горжусь, что живу в одно время с та-
кими людьми. 

Артем Смирнов, занимается ис-
следованиями и разработкой бес-
пилотных дронов, выступает с те-
мой «О’кей, Google: что такое авто-
номный дрон?»:

- Для меня примером являются сразу 
двое: швейцарец Лоренц Мейер и ис-
панец Рафаелло Д’Андреа. Если в двух 
словах, то Лоренц - это доктор техниче-
ских наук в технологическом институте 
Цюриха, на нем, по сути, держится вся 
кафедра. Его основной вклад заключа-
ется в том, что он и его команда разра-
ботали продолжение проекта Ardupilot 
mega - Pixhawk. Это самый известный и 
распространенный в открытом доступе 
полетный контроллер, под который по-
том была разработана крутая прошив-
ка и появился QGroundControl - интер-
фейс для управления и настройки аппа-
рата, портированный на все известные 
платформы. Кроме того, дело их рук 
- разработка протокола MAVLink, кото-
рый сейчас стали де-факто применять 
в гражданских беспилотных летатель-
ных аппаратах. Ну а Д’Андреа - облада-
тель огромного списка публикаций. Его 
вклад заключается в разработке алго-
ритмов компьютерного зрения и, что 
важно, в построении математических 
моделей и алгоритмов. И сделал он это 
еще в 2009 году.

Владимир Пимонов, занимается изучени-
ем методики направленного изготовления 
углеродных наноматериалов, выступает с те-
мой «Наноученые: супергерои среди нас»:

- Из современных ученых меня больше всего 
вдохновляет Андрей Константинович Гейм, 
лауреат Нобелевской премии по физике 2010 
года. Он вместе с Константином Сергеевичем 
Новоселовым разработал простой и недоро-
гой метод синтеза двумерного углеродного ма-
териала - графена. 

Гейм вдохновляет своим подходом к работе. 
В своей нобелевской речи он упоминал период 
ранних исследований, когда ему приходилось 
работать в плохо оснащенных лабораториях. 
Из этого вытекает его исключительная находчи-
вость, которая отражается во всей его деятельно-
сти. Он собирал устройства для исследований из 
подручных материалов и занимался изучением 
объектов, которые в зарубежных лабораториях 
уже не считали пригодными для эксперимента. 
Его феноменальное увлечение наукой служит 
для меня ориентиром. Также меня воодушевляет 
чувство юмора этого человека. Он стал первым в 
мире ученым, который удостоен не только Нобе-
левской, но и Шнобелевской премии (вручается 
«за достижения, которые заставляют сначала 
смеяться, а потом задуматься». - Прим. ред.). 
Последнюю он получил в 2000 году за экспери-
менты с диамагнитной левитацией лягушки в 
сильном магнитном поле. Я стараюсь развивать 
в себе те же качества, которыми обладает этот 
человек, и нахожусь в постоянном поиске новых 
увлекательных идей для исследования.

Александр Кузин, занимается со-
вершенствованием процессов хо-
лодной листовой штамповки, высту-
пает с темой «Анизотропия: обрати 
зло во благо»:

- Меня вдохновляет заведующий 
кафедрой обработки металлов давле-
нием Самарского университета Федор 
Гречников. Большой плюс для меня 
то, что я сотрудник этой кафедры и 
знаком с ним лично. Федор Василье-
вич - академик Российской академии 
наук, первый заместитель председа-
теля Самарского научного центра РАН. 
Он ведет научные изыскания в области 
металлофизики, материаловедения и 
технологии конструкционных мате-
риалов, металлофизики и технологии 
формирования текстуры и анизотро-
пии свойств при прокатке конструкци-
онных материалов. Федор Васильевич 
- интересный и общительный человек. 
Каждое его слово можно расценивать 
как прямой посыл к действию. Он ни-
когда не останавливается на достиг-
нутом и постоянно совершенствуется. 
Его упорство меня поражает и помога-
ет идти только вперед, мотивируя день 
ото дня.
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