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Повестка дня
Состоялась ежегодная большая пресс-конференция
Президента РФ Владимира Путина. Она была тринадцатой по счету
и продолжалась 3 часа 42 минуты. Участвовали 1640 российских
и иностранных журналистов, в том числе и главный редактор
«Самарской газеты». Предлагаем фрагменты ответов главы
государства по некоторым темам.
ДИАЛОГ  Президент России ответил на вопросы журналистов

Об участии в выборах

- Страна должна быть устремлена в будущее, должна быть
очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть
построена на высоких технологиях.
Предвыборная
программа
практически есть, но сейчас
не тот формат, когда ее нужно
представлять.
Главные вопросы - развитие
инфраструктуры, здравоохранение, образование, высокие
технологии, повышение производительности труда. И все
должно быть нацелено на повышение доходов граждан.
В выборах я буду участвовать
как самовыдвиженец. Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил,
которые разделяют мой взгляд
на развитие страны и доверяют
мне, и вообще рассчитываю на
широкую поддержку граждан.

О выполнении
майских указов

- Я считаю, что мы сделали
правильно, когда обозначили эти
целевые показатели. Примерно
93-94 процента заявленных целей исполнены. Это касается в
том числе и уровня заработных
плат в бюджетной сфере. Уверен,
что в 2018 году, как и планировалось, все будет доведено до логи-

Очень рассчитываю
на поддержку
Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию

ческого завершения. Эти целевые
показатели будут достигнуты.
Задача - обеспечить детей
местами в детских садах. Она
решена на 98,96 процента. В начале этой программы у нас более
полумиллиона детей нуждались
в местах в детских садах. Сейчас
в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации
эта задача решена полностью.
Есть несколько регионов, где
еще работа не закончена. Количество детей, которые ожидают
мест в очередях, - 63 тысячи. То
есть было около полумиллиона,
сейчас - 63 тысячи. Уверен, мы
в ближайшее время этот вопрос
закроем. Так что в целом майские
указы выполняются удовлетворительно.

О подготовке
к ЧМ-2018

- У нас большой опыт успешного проведения очень круп-

ных международных соревнований. Сейчас не буду все перечислять, чтобы время не терять.
Кубок Конфедераций был
проведен на самом высоком
уровне. Для нас очень важно,
что инспекторы FIFA сопровождают всю подготовку к проведению Чемпионата мира, все
идет по графику.
Объективности ради должен
сказать, что из 12 стадионов они должны быть построены в
11 городах, в Москве два стадиона будут использованы - в
одном месте есть двухмесячное
отставание. Но это все поправимо, и, уверен, все будет сделано в срок и качественно.

О налоговой нагрузке

- В целом, в основном налоги расти не будут. Но мы сейчас
думаем, что можно настроить в
налоговой системе, чтобы они
работали на те отрасли, кото-

рые мы планируем развивать
больше, чем другие. Надо будет
создать условия, которые будут
препятствовать росту фискальной нагрузки.
Нужно освободить от налогов индивидуальных предпринимателей. Выстроить систему таким образом, чтобы
стимулировать налогоплательщиков, чтобы даже если они
пропустили платеж, не боялись
обратиться в налоговые органы.
Стоит провести налоговую
реформу - обсуждается возможность передачи ряда налогов в регионы.

О повышении
пенсионного возраста

- Люди, которые выступают за повышение пенсионного
возраста, говорят, что планка
выхода на пенсию была обозначена в 30-е годы прошлого

Отклик

Чёткие и понятные ответы
Дмитрий Азаров прокомментировал состоявшийся разговор
Врио губернатора Дмитрий
Азаров прокомментировал
пресс-конференцию Президента РФ Владимира Путина.
Некоторые темы глава региона назвал особенно актуальными для нашей области. В
первую очередь он остановился на ситуации с уровнем госдолга регионального бюджета.
- Вы знаете, что президент
сегодня дал регионам возможность выйти на реструктуризацию задолженности. Регионам
будет оказываться помощь, в
том числе по снижению долговой нагрузки, связанной с
коммерческими кредитами.
Мы обязательно в этой программе будем участвовать.
Самарская область накопила
за предыдущий период значительные долги, которые мы
сегодня в рамках выполнения
соглашения с федеральным
министерством финансов обязаны снижать.

Это не так просто, кстати, - отметил Дмитрий Азаров.
Значительная долговая нагрузка, как поясняет Дмитрий
Азаров, не дает возможности
принятия дефицитного бюджета:
- Ведь что такое дефицит? При
нашем объеме бюджетных
средств мы могли бы 10 - 15
миллиардов дополнительно,
допустив еще дефицит, задействовать на инвестиционную
программу. Но сейчас у нас
этой возможности нет, поскольку в предыдущие годы
этот потенциал наращивания
государственного регионального долга полностью был
выбран. Поэтому мы сейчас
находимся в очень жестких
условиях экономии и сокращения расходов. И, конечно,
мы должны все вместе трудиться над опережающим
увеличением доходной части
бюджета.

Глава региона также отметил,
что уже по состоянию на 1
января 2018 года в Самарской
области будут исполнены все
майские указы Президента РФ.
Обратил Дмитрий Азаров
также внимание на ситуацию
с подготовкой к проведению
игр Чемпионата мира по футболу в России.
- Во время пресс-конференции
президент очень корректно
ответил на вопрос о том, что
по одному объекту действительно есть отставание. И
речь, к сожалению, о стадионе
в Самарской области. Собственно, эта информация не
является закрытой, - отметил
врио губернатора.
Действительно, о том, что
строительство «Самара Арены» идет с опозданием от графика, говорится уже давно.
- Отставание, и значительное,
было допущено в предыдущий период, был совершен

целый ряд ошибок. Сегодня
мы наверстываем упущенное
и каждый день сокращаем
срок отставания. С первого
дня моей работы мы выстроили жесткую систему контроля за ходом работ в части
ответственности не только
регионального правительства и муниципалитетов, но
и федеральных заказчиков.
Напомню, стадион - все-таки
объект федеральный. Но и
там мы выстроили сегодня
очень жесткий контроль за
ежедневным планированием, а главное, за ежедневным
исполнением заданий. Был
утвержден план-график, который сегодня исполняется.
Уверен, что с задачей мы
справимся. Сегодня мобилизованы все ресурсы, самым
активным образом подключились нам в помощь министерства, Правительство РФ
в целом. Конечно, внимание
президента к этому вопросу
также добавляет импульса
всем участникам процесса, подчеркнул Дмитрий Азаров.

века - тогда и продолжительность жизни была другой. Сейчас все европейские страны,
все страны, которые нас окружают, все уже приняли решение о повышении пенсионного возраста. Не сделали этого
только мы. Сторонники этого
решения говорят, что если не
повысить пенсионный возраст,
то количество работающих будет сокращаться, а пенсионеров
увеличиваться - это не даст нам
возможности сбалансировать
пенсионную систему.
Но есть и другие соображения. Нужно внимательно все
просчитать. Но при любом варианте принятия решения это
не коснется тех, кто уже вышел
на пенсию. Это не должно быть
шоковым, разовым решением.
Это должно быть сделано постепенно и мягко. Окончательное решение не принято.

О здравоохранении

- Я обозначил здравоохранение как одно из приоритетных
направлений развития на будущее. Немало сделано с точки зрения повышения доступности высокотехнологичной
медпомощи. У нас хорошие показатели по снижению смертности.
Есть и подвижки по лечению
онкологии. Но не такие, как
требует проблема. Поэтому софинансирование востребовано.
Нужно увеличивать общее финансирование здравоохранения. В этом году это 3,8 процента ВВП, в следующем, по данным
минфина, будет более четырех
процентов. Нужно особо сосредоточить внимание на создании
новых форм медобслуживания
в небольших населенных пунктах. Необходимо использовать
передвижные пункты оказания
медпомощи. Выросла продолжительность жизни, а вместе
с этим и количество людей,
страдающих тяжелыми заболеваниями. Распоряжения по
увеличению финансирования
уже даны.

Подготовил Глеб Мартов
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Подробно о важном
СОТРУДНИЧЕСТВО Н
 овые заказы, инвестиционные проекты

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
Самарская область и госкорпорация «Ростех» подписали соглашение

Стас Кириллов
Вчера в Москве врио губернатора Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством области и компанией по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции.
Глава региона поблагодарил
руководителя «Ростеха» за ту работу, которую госкорпорация
проводит на территории губернии.
- Думаю, все знают, в каком
состоянии корпорация принимала предприятия. Большинство из них находилось в предбанкротном состоянии. Когдато флагманы нашего ВПК были
доведены «до ручки». И сегодня
благодаря деятельности «Ростеха» мы можем вновь гордиться
развитием самых прогрессивных технологий и инноваций,
но самое главное - быть спокой-

ными за оборонный щит нашей
Родины, - заявил Дмитрий Азаров.
Он отметил весомый вклад
предприятий самарского региона в защиту стратегических интересов страны. Заключение соглашения даст новый импульс этой
работе.
- Для нас очень важно, что корпорация вкладывает инвестиции
в предприятия области, обеспечивает новыми заказами, ставит

амбициозные цели, которые заставляют трудовые коллективы
отрабатывать новые технологические подходы и справляться с
задачами любой сложности. В соглашении предусмотрено участие
правительства губернии в разработке стратегии развития предприятий. Это крайне важно, - особо подчеркнул Дмитрий Азаров.
По мнению Сергея Чемезова,
эффективная работа по соглашению возможна только при де-

ятельном участии руководства
территории.
- Самарская область - самый
важный регион для «Ростеха».
Поэтому направления сотрудничества, которые мы предусматриваем в соглашении, - это совместное развитие наших предприятий, инвестиционные проекты. Все это, конечно, требует
согласованных действий. Уверен,
что наше сотрудничество состоится, - сообщил он.

В этом году «Ростех» отмечает десятилетие со дня основания.
В него входят 700 компаний. Основу составляет оборонная промышленность. Корпорация имеет 14 направлений работы, в том
числе и гражданские. Прибыль
в 2017 году составила более 80
миллиардов рублей.
На территории Самарского региона успешно работают девять
предприятий «Ростеха»: АвтоВАЗ, «Авиаагрегат», «Кузнецов»,
«Металлист-Самара», «Экран» и
другие. Их эффективная дятельность имеет огромное значение
для развития не только нашей губернии, но и всей страны.
Областное
правительство
оказывает всестороннюю помощь предприятиям, входящим
в корпорацию. Это предоставление налоговых льгот, подготовка кадров, выделение грантов и
премий для работников, строительство арендного жилья, содействие в улучшении инфраструктуры, сотрудничество в области науки, государственная
поддержка за счет средств регионального бюджета.

ПРОЦЕСС Дольщикам предлагают варианты решения проблем
Ирина Исаева
Тема обманутых дольщиков
находится на особом контроле у
руководства страны и региона.
По поручению врио губернатора
Дмитрия Азарова в Самарской
области перестраивают работу
в этом направлении. Мэрия Самары продолжает серию встреч,
на которых детально разбирают
ситуацию по каждому проблемному объекту, расположенному
в городе. Вчера, 15 декабря, в администрацию Кировского района пригласили дольщиков жилого комплекса на улице Димитрова, 74а. Варианты дальнейших
действий с ними обсуждали временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко, прокурор Кировского
района Денис Авдеев, глава районной администрации Игорь Рудаков, представители областного министерства строительства.
Дом на улице Димитрова заложила компания «Единство»
в 2004 году. При этом не было
ни проекта, ни разрешения на
строительство. В 2007 году работы остановили, начался процесс
банкротства компании. В 2008
году дольщики организовали ассоциацию «Димитрова, 74а» и решили достраивать дом самостоятельно.
- Сейчас запроектированы
три секции из 16 этажей, - рассказывает президент ассоциации

Сложное наследие
Разработали
«дорожную
карту»
для недостроя
на улице
Димитрова

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Василенко,
ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ
ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Нам необходимо выявить

Елена Вильдероттер. - Мы разработали проект, провели экспертизу и получили разрешение
на строительство, действующее
до 23 июня следующего года.
Члены ассоциации решили достраивать дом за счет собственных средств и продажи «лишних» квадратных метров - при
разработке проекта были увеличены этажность и площадь секций. Эти излишки используют и
для бартерных расчетов с подрядчиком, ведущим работы. Правда, не все участники проблемного
инвестпроекта сумели найти общий язык. В ассоциацию вошли
70 дольщиков - примерно треть от
их общего количества. Остальные

переживают, что останутся и без
денег, и без квартир.
- Нашу секцию вообще хотели
снести, - говорит Наталья Муртазина, дольщица секции «В», в
которой возведено всего четыре этажа. - Мы обратились в суд.
Было установлено, что секция не
аварийная. Право собственности
осталось за дольщиками. Вопрос
«что делать?» остается открытым. Но то, что с нами встречаются представители власти, дает
надежду.
Предварительно уже составлена «дорожная карта» - список
первоочередных мероприятий,
который и обсудили на вчерашнем заседании.

По каждому пункту Василенко
поставил четкие сроки. Например, к 15 января 2018 года должен
быть готов полный список дольщиков дома №74а. Пока данные,
которые предоставляют ассоциация, группа остальных дольщиков и региональный минстрой,
разнятся. Не позднее 25 января
проведут общее собрание с участием администрации района и
представителей прокуратуры.
Третий шаг - решение технических вопросов: подключение газа, электричества, воды, отопления.
- Проектом предусмотрены
крышные котельные. Но это не
самый экономичный вариант, -

точное количество дольщиков, определить источник
финансирования строительства, оценить состояние инженерных коммуникаций, определиться с
компенсационными мерами. Только такой системный
подход позволит выйти из
сложной ситуации.
прокомментировал Игорь Рудаков. - Поэтому по предложению
Владимира Андреевича будет
рассмотрен вопрос о подключении дома к системе центрального отопления. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу как раз идет перекладка сетей,
техническая возможность есть.
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День за днём
СОЦИУМ П
 розрачные выборы

Народные
арбитры
На избирательных участках
будут работать независимые
наблюдатели

ИНИЦИАТИВА Социальные проекты как социальные лифты

ВОЛОНТЁРЫ
ДЕЛАЮТ ШАГИ
В Самаре обсудили стандарты поддержки
добровольчества
Светлана Келасьева

Сергей Ромашов
В начале декабря Госдума одобрила изменения в закон «О выборах Президента Российской
Федерации». Поправки расширили полномочия региональных общественных палат. Им теперь разрешено направлять своих наблюдателей в участковые и
территориальные избирательные комиссии. В пятницу, 15 декабря, Общественная палата Самарской области и Избирательная комиссия региона заключили соглашение о сотрудничестве.
В Самарской области 1767 избирательных участков. На каждый планируют направить как
минимум одного общественного наблюдателя. Обучить же собираются не менее 4000 человек.
Кандидатов в наблюдатели,
по словам председателя палаты
Виктора Сойфера, планируют
искать среди студентов ведущих
областных вузов и общественных организаций, независимых
от политических партий. Ведь
они должны стать третьей стороной в избирательном процессе.
Первая сторона - это политические силы, наблюдатели от которых так или иначе имеют на
выборах собственные интересы.
Вторая сторона - избирательные
комиссии. Между ними и политиками может возникать недопонимание. Общественные наблюдатели станут третьей стороной, независимыми арбитрами,
которые помогут решать такие
споры. Поэтому они и должны
быть максимально удалены от
партийных интересов. Наблюдатели будут работать на выборах
именно на общественных началах - бесплатно.

КОММЕНТАРИИ

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Подписывая это соглашение с избиркомом, мы
продолжаем наше многолетнее сотрудничество.
Перед нами стоит общая
задача - сделать предвыборную кампанию и
сам процесс голосования
абсолютно прозрачными. Избиратели должны
чувствовать, что их права
защищены, понимать,
насколько важно участие
каждого в выборах.

Вадим Михеев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

•

Де-факто мы уже давно работаем вместе с
Общественной палатой, а
сейчас переходим в новую
плоскость взаимодействия. Готовы оказать все
необходимое содействие
коллегам. Прежде всего
нужно обучить наблюдателей, чтобы на участках
работали квалифицированные люди, знающие
избирательное законодательство.

Выборы главы
государства
состоятся
18 марта 2018 года

В России с каждым годом становится все больше волонтерских объединений, добровольческое движение выходит на новый
уровень.
По инициативе президента
Владимира Путина наступающий 2018-й объявлен Годом волонтера в России. Федеральное
правительство утвердило специальный план по развитию волонтерского движения. В дополнение к нему Агентство стратегических инициатив разработало стандарт поддержки, который
надо внедрять в регионах. Документ учитывает девять ключевых
шагов по созданию благоприятных условий для работы добровольческих организаций, по отладке системы обучения, оказанию информационной поддержки, популяризации этого движения.
Участие в добровольческом
движении может быть и социальным лифтом для инициативных молодых людей. На тех
из них, кто наработал реальный
опыт, участвует в реализации
крупных проектов, будут обращать внимание при формировании кадровых резервов разного
уровня. Как сказал врио губернатора Дмитрий Азаров на встрече с самарскими кандидатами в
волонтеры Чемпионата мира по
футболу:
- Вы все больше и больше проникаетесь ответственностью перед регионом и страной. А значит,
приходит и понимание, насколько важно нам сейчас двигаться
вперед, опережающими темпами,
создавая серьезную экономическую базу. В том числе и для социальных реформ. Чтобы мы, создавая новые продукты, внедряя
прорывные технологии, имели
возможность обеспечить интересную жизнь для себя и обеспечить на должном уровне помощь
тем, кто в ней нуждается.
14 декабря Агентство стратегических инициатив при поддержке областного правительства провело окружной семинар-совещание «Шаг к добровольчеству», на котором лидерам волонтерских организаций
рассказывали о наработках по
внедрению стандарта.
- Добровольчество, безусловно, нуждается в поддержке государства. Но она не должна быть

навязчивой, регулирующей, излишней, - сказал врио вице-губернатора Александр Фетисов. - Мы стараемся дать волонтерским организациям именно
то, в чем они нуждаются. Важно, чтобы обсуждение проходило не в чиновничьих кабинетах,
а с участием всех заинтересованных сторон, как на этом семинаре.
Как рассказал руководитель
регионального департамента по
делам молодежи Владислав Лихачев, из девяти шагов, предусмотренных стандартом, в Самарской области выполнены пункты
со второго по восьмой. Первый и
девятый еще требуют доработки.
Первый шаг предполагает
принятие регламента, который
четко пропишет схему взаимодействия органов власти с некоммерческими и волонтерскими
организациями. Например, пока
в регионе нет правил доступа волонтеров в учреждения социаль-

ной сферы. По словам Лихачева,
в этом вопросе пригодится опыт
московских коллег. В столице для
проведения разовых добровольческих акций не требуют оформлять медицинские документы. У
нас же во многие учреждения волонтерам, не имеющим специальных разрешений, доступ пока
закрыт. Тем не менее определенная «бессправочная» практика
существует и в Самарском регионе: например, участники проекта
«Старость в радость» без проблем посещают пожилых людей в
домах престарелых.
Девятый шаг - оценка внедрения стандарта. В Самаре нет в достаточной мере подготовленных
общественных экспертов, чье
мнение крайне важно для объективной оценки этой работы. Поэтому пока сложно сказать, достаточно ли средств выделяют на
волонтерские программы. В течение следующего года этот шаг
надо сделать.

Около 55 тысяч человек
вовлечены в постоянную добровольческую
деятельность в Самарской области.
4200 добровольцев
подготовят к Чемпионату мира по футболу два
волонтерских центра.

Самарская газета
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День за днём
БЕЗОПАСНОСТЬ З
 а прошедший год в Самаре произошло 788 пожаров

Зажечь без последствий
Ксения Кармазина
Большинство пожаров, которые случаются в жилых домах,
приходится на холодное время года. С наступлением морозов владельцы жилья начинают активно
пользоваться печным отоплением и прочими нагревательными
приборами. По словам специалистов, одна из причин многих возгораний - незнание элементарных
требований безопасности при использовании электрооборудования.
- Чтобы застраховаться от пожара, необходимо ставить электроприборы подальше от мебели, возгораемых материалов и
не оставлять обогреватели без
присмотра, - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской
области Алексей Мамыкин. - По
статистике, 72 процента пожаров

Как встретить Новый год и уцелеть
происходит именно в жилых домах. Чаще всего горят самые густонаселенные районы - Кировский и
Промышленный.

Горящее предложение

896 пожаров,
погибли 39 человек, пострадал 51 человек.
В 2017-м - 788 пожаров, погибли 23 человека,
пострадали 40 человек.
В 2016 году в Самаре произошло

Бесшабашное использование
петард и прочей пиротехники - еще
одна причина возгораний и травм.
По словам Мамыкина, в Самаре зарегистрировано 26 объектов
торговли пиротехникой. Однако с
приближением новогодних праздников на улицах появляется россыпь нелегальных точек. Каждый
год спасатели совместно с полицией проводят рейды, выявляют поставщиков «огнестрельного», которые работают без разрешения.
Перед покупкой пиротехники
советуют спрашивать у продавца сертификат на продукцию, подтверждающий ее безопасность.
При правильном обращении, есте-

ственно. Также нужно удостовериться, что корпусы «ракет» не
имеют повреждений, хранились в
сухом помещении.
Использование пиротехники
всегда сопряжено с известным риском, поэтому при запуске фейерверков нужно изучить инструкцию, поджигать фитиль на расстоянии вытянутой руки. Зрители
должны находиться за пределами
опасной зоны, не ближе 20 метров.
Категорически запрещается
держать горящие пиротехнические изделия в руках, использовать фейерверки с истекшим сроком годности, наклоняться над
ними, даже если они потухли, не
сработали. Конечно же, нельзя целиться в людей, бабахать в помещении, на балконах, крышах, около жилых домов, зданий, деревьев
и линий электропередачи.

Еловые поленья

Определенные правила надо соблюдать и в отношении такой, казалось бы, безопасной вещи, как живая елка. Для нее нужно подготовить устойчивое основание, не ставить рядом с электрообогревателями. Гирлянды для украшения елки
должны быть полностью исправными, заводскими - никакого самостоятельного творчества.
Спасатели предостерегают от использования на елках свечей, игрушек из легковоспламеняющихся
материалов. Стоит следить, чтобы
рядом не играли дети, одетые в маскарадные костюмы из марли, ваты или бумаги. Если дерево осыпалось, хвою нужно сразу же убрать,
она легко может вспыхнуть от любой искры.

КОНТРОЛЬ П
 риставы подводят итоги года
Ирина Исаева
Даже находясь в разводе, мама
и папа должны содержать несовершеннолетних детей. Но что делать,
если они уклоняются от этой обязанности или не имеют возможности платить? Об этом рассказал заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных
приставов по Самарской области
Денис Шильников.

Взять нечего

Чтобы взыскать средства на содержание детей с нерадивых родителей, приставы действуют в строгом соответствии с законодательством. В этом году в регионе с неплательщиков по алиментам было взыскано 335 млн рублей. Это в два раза
больше, чем в прошлом году - 169
млн. Всего за 11 месяцев этого года в
регионе возбуждено более 10 тысяч
исполнительных производств. По
словам приставов, одна из наиболее

Родительский ДОЛГ
С неплательщиков по алиментам взыскали 335 млн рублей
действенных мер - ограничение выезда за рубеж.
- Около десяти процентов должников планировали выехать за границу, - говорит Денис Шильников.
- Только за счет процедуры ограничения в этом году было взыскано 15
миллионов рублей. Свои долги погасили 1200 человек.
Новый инструмент - привлечение неплательщиков к административной и уголовной ответственности. За этот год возбуждено 783 уголовных дела. При этом значительная
часть алиментщиков неплатежеспособна.
- Было около 500 арестов имущества. В основном - мобильные телефоны и телевизоры, - продолжа-

ет Шильников. - Около половины
должников ведут асоциальный образ жизни, у них нет постоянной работы. Принудить их трудиться мы
не можем, хотя, если человек желает
исправить ситуацию, помогаем с поиском подходящего места.
Приставы взаимодействуют и с
работодателями. Те обязаны отчитываться по поступающим исполнительным листам, а в случае задержки заработной платы должнику уже им могут светить уголовные
дела.
Есть и новшества в выплате алиментов. Если раньше с должника
можно было взыскать неустойку (по
полпроцента в день от общей суммы), то теперь в исполнительном ли-

сте фиксируется лишь сумма основного долга. «Пени» истцу придется
взыскивать в суде самостоятельно.

Право на общение

Когда рушится семья, страдают
дети. Иногда родители так увлекаются выяснением отношений, что
забывают об интересах ребенка.
Сейчас в Самаре идет около 40 разбирательств между родителями, которые через суд решают, с кем останется ребенок после развода.
Случаи бывают очень сложные.
Например, житель региона восемь
месяцев скрывал восьмилетнего сына от бывшей жены. Мальчик не ходил в школу, а отец постоянно менял жилье. Пара из Кировского рай-

она уже три года не может поделить
детей. Суд встает то на сторону матери, то на сторону отца. Малыши
трижды меняли место жительства,
и судебным тяжбам не видно конца.
Повлиять на ситуацию приставы не
могут: их основная задача - выполнение решения суда.
- Нередко бывает, что один родитель хочет общаться с детьми, а другой против этого, - объясняет Шильников. - Но рычаги воздействия
есть. Например, если мать будет
препятствовать встречам, частота
которых установлена в судебном порядке, то ей грозит штраф в размере
пяти тысяч рублей. Наложить такое
взыскание может административная комиссия района.
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Люди Самары
В ноябре этого года на конгрессе Российского общества рентгенологов и радиологов заведующий
рентгенотделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Алексей Юдин
получил престижное звание «Лучший в профессии».
ДИНАСТИЯ Из семьи потомственных интеллигентов
Татьяна Гриднева
В родном городе Алексей
Юдин руководит системой повышения квалификации коллег. Первым в стране создал прикладное пособие по проведению
процедуры МРТ. По его инициативе в губернии воссоздано Общество рентгенологов и радиологов.
Алексей Евгеньевич Юдин
- из известной в Самаре семьи
потомственных интеллигентов.
Среди них есть и учителя, и целая чреда медиков.

Женя, Женечка
и Алёша
О трудной, но счастливой судьбе самарских
врачей Юдиных

«Рентгеновские» игрушки

Отец Алексея Юдина был одним из известнейших куйбышевских рентгенологов. Двоюродный брат - врач того же профиля. Дочь, учась на последних
курсах медицинского, на вопрос
о специализации ответила просто: а разве у меня есть выбор?
Алексей Юдин родился в Куйбышеве 12 марта 1960 года. А его
отец, Евгений Иванович, получил квалификацию рентгенолога в 1961-м. Стал специалистом
бывшей 11-й районной больницы, которая располагалась на
улице Советской Армии. Сейчас
это здание на реконструкции.
Алексей Евгеньевич вспоминает:
- Родители полностью отдавались работе, и я постоянно был вместе с ними. На первом этаже - рентгенкабинет отца, а на третьем - кабинет мамы.
Она работала в то время акушером-гинекологом. И все мое детство прошло в этой поликлинике. Конечно, в силу специфики маминой профессии мне
приходилось большую часть времени проводить рядом с папой.
У меня даже игрушки были, так
сказать, рентгеновские. Вырезанный из использованных свинцовых пластин алфавит и много
желтой бумаги, в которую завертывали гэдээровскую пленку.
Евгений Иванович начинал
изучать снимки, усаживал Алешу рядом и ему тоже давал специальный карандаш - синий с
одной стороны, красный с другой. И малыш рисовал. Чаще
всего папу в белом халате. А еще
рентгеновский аппарат.
Алексей Евгеньевич говорит:
- Даже теперь я могу нарисовать тот аппарат, который стоял
в кабинете у отца, с завязанными
глазами. Так что все разновидности установок я начал изучать
еще с детства.

Однажды на Крайнем
Севере

Евгений Юдин проработал врачом 43 года. А его жена и того больше - 48. Евгений Иванович в нача-

жу ее было невозможно, - продолжает рассказ Алексей Евгеньевич. - Отец смеялся, что вызов к больному оборачивался
путешествием как в книгах Джека Лондона. Неделю добираешься до оленеводов на нартах с каюром, неделю они тебя не отпускают, пока всех не осмотришь и не
раздашь лекарства, неделю возвращаешься домой…
Что касается работы хирургом, то отважная и готовая на
многое Женечка даже и не предполагала, что будет единственным специалистом такого профиля на всей Чукотке. Времени
на подготовку к операциям не
хватало. Везли тяжелых больных постоянно. Кто получит ранение на охоте, у кого аппендицит, а у этого ущемленная грыжа. Благо, в отделении работали опытные хирургические сестры. Многие врачи выдерживали только один срок - пять
лет. Денег подзаработают - и на
Большую землю. А вот медсестры лучше приживались в том
суровом крае.
Вчерашней выпускнице института приходилось делать некоторые операции по учебнику,
раскрыв его на нужной странице прямо в операционной. И в
таких условиях спасали людям
жизнь. Никаких претензий к работе молодого хирурга не было.
Опыт Евгения Георгиевна получила на Чукотке колоссальный.

Домой, на Волгу

Родители полностью отдавались работе, и я постоянно был вместе с ними. На первом этаже рентгенкабинет отца, а на третьем - кабинет мамы. И все мое детство прошло в этой поликлинике.
У меня даже игрушки были, так сказать, рентгеновские. Вырезанный из использованных свинцовых
пластин алфавит и много желтой бумаги, в которую завертывали гэдээровскую пленку.
ле своей медицинской карьеры
трудился дерматовенерологом.
А вот мама нынешнего заведующего рентгеновским отделением больницы им. В.Д. Середавина всегда хотела быть только оперирующим хирургом.
Евгения Георгиевна окончила в 1950-м году Астраханский
медицинский институт и поехала работать по распределению в
Хабаровский край. Там ей предложили работу по другой специальности. Ведь хирург всегда
считался мужской профессией.
Но Женя не отступала от задуманного. Выяснилось, что ставка хирурга есть только в далеком
Анадыре. Девушка и не предполагала, что это за край. Поэтому
сразу согласилась, к удивлению
чиновников из крайздравотдела.
Выходя, услышала произнесенные ей вслед слова:
- Ну если она так хочет стать
хирургом, что даже не спрашивает, где находится Анадырь, то,
конечно, станет им.

У крыльца крайздравотдела
Женя присела на лавочку. Тут к
ней подошел симпатичный парень. Узнала, что они тезки и что
он тоже с Волги. И тоже получил
распределение в Анадырь. Решили держаться вместе.

Вдали от Большой земли

Оказалось, что Анадырь - это
Чукотка. И туда нужно лететь на
самолете. Прибыли, а там почти нет зданий - одни чумы. От
крыльца больницы в пургу натягивали тросы, чтобы можно было дойти до строения, где лежал
больной. Снег слепил глаза, а ветер сбивал с ног. Пришлось привыкать и к оленьим, и к собачьим
упряжкам, чтобы навещать пациентов на стойбище.
- Это сейчас в Анадыре цивилизация, многоэтажные дома,
отопление. А раньше была настоящая тундра. Родители жили в
бараке, дверь которого открывалась вовнутрь, поскольку за ночь
так наметало, что открыть нару-

Биографическая
справка
Алексей Юдин выпускник Куйбышевского
медицинского института.
Его врачебный стаж
начался в 1983 году, а стаж
в рентгенологии в 1987-м. В Самарской
областной клинической
больнице им. В.Д.
Середавина работает
с 2006 года в должности
заведующего
отделением. Врач высшей
квалификационной
категории, главный
внештатный специалист
министерства
здравоохранения
Самарской области
по рентгенологии.

Испытания сблизили молодых врачей. Женя и Женечка сыграли свадьбу. Задумались о детях. И решили вернуться к родителям Евгения Ивановича, которые были самарцами.
- Мой дед, Иван Яковлевич
Юдин, с отличием окончил реальное училище, - продолжает рассказ Алексей Евгеньевич,
- был направлен учиться за государственный счет в симбирскую семинарию. По окончании рекомендован к поступлению в загорскую духовную академию. После первого курса деда отпустили на каникулы в Самару с возвращением к занятиям
в октябре 1917 года. А тут революция!
Но, конечно, после гражданской войны Иван Яковлевич нашел применение своим знаниям.
Он стал учителем, одним из самых известных и заслуженных в
Самаре.
- Помню, идем с отцом по улице, нас догоняют какие-то люди, и вдруг один из них кричит,
указывая на меня: посмотрите,
да это же внук Ивана Яковлевича! Вот так. Мой дед, пожалуй,
был даже более популярной личностью в нашем городе, чем мой
отец.

Самарская газета
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Клиент всегда
ПОТРЕБИТЕЛЬ Что надо знать о главном атрибуте праздника

ТОРГОВЛЯ Откуда к нам везут сосну, ель, пихту

Настроение
НА ПРОДАЖУ

В Самаре открыли специализированные базары
Алена Семенова

Ёлки ЗЕЛЁНЫЕ
Как выбрать и украсить новогоднее дерево?
Ева Нестерова
У Нового года много ритуалов.
Например, «елочный». Добыть дерево, развесить украшения, положить под него подарки. Само действо может запустить то самое
ощущение праздника, которое хочется поймать каждый год. Попробуем разобраться, какую выбрать
елку и как ее грамотно декорировать.

Из лесу, вестимо

Приятный аромат хвои наполняет дом и создает новогоднее настроение. Вот ради чего многие выбирают срубленную ель или сосну.
Эксперты советуют выбирать
по таким признакам. Хвоя должна
быть здоровая и свежая, однородного цвета, без желтизны. Ствол ровный. Желательно, чтобы ветки каждого яруса располагались на
одном уровне. Они не должны ломаться, трещать, если их гнуть в разные стороны. Ударьте несколько раз
стволом о землю. Если иголки не
осыпались, то дерево свежее, не сухое. Об этом также скажут маслянистый след и душистых запах, оставшиеся на ладони после того, как вы
разотрете пальцами несколько иголок. Оптимальная высота ели - 1,5
метра. Но все же ориентируйтесь
на размеры места, где планируете ее
поставить.
Некоторые предприниматели
устанавливают единую цену на весь
ассортимент. У других она «гуляет» в зависимости от высоты, пышности веток. Не стесняйтесь торговаться. Цена обычной сосны - 300500 рублей.

Еще много-много раз

Жалко ели, которые рубят, чтобы порадовать людей лишь па-

ру недель? Тогда выбираем искусственное дерево. Купив однажды,
наряжаем много лет.
Где купить? Можно заказать в
интернете. Однако реальный вид
товара не всегда совпадает с презентационными картинками. Надежнее - в многочисленных магазинах товаров для дома, супермаркетах.
Как выбрать? Вид ели определяют материалы, из которых она
сделана, расположение веток, длина иголок. Для производства новогодних деревьев используется ПВХ-пленка, которая неплохо имитирует хвою. Также ели делают из лески. Самыми натуральными выглядят экземпляры из литого пластика. Но как показывают
поход по магазинам и мониторинг
предложений в интернете, большинство продавцов не указывают
на ценнике «состав» продукции.
Эту информацию нужно спросить,
поискать.
Качественная искусственница
- без запаха. Потребуйте сертификат безопасности. Он подтвердит,
что перед вами качественный, нетоксичный товар. Слегка подергайте иголочки, погните ветки.
Они должны быть хорошо закрепленными, а ветки еще и гнуться.
Также проверьте, чтобы подставка
была устойчивой.
Маленькие ели из ПВХ - самые
дешевые. 90 сантиметров - от 99
рублей, 150 сантиметров - от 1000.
Дерево, которое выглядит практически натуральным, обойдется в
несколько тысяч рублей.

Сколько вешать?

Кто-то из года в год достает с антресолей одни и те же игрушки, гирлянды, дождь и наряжает ими елку
по принципу «как рука возьмет».
Другие продумывают декор до ме-

лочей, обходят магазины в поисках необходимых деталей, сами мастерят украшения. А ведь каждый
год в оформлении новогоднего дерева появляются свои модные тенденции.
- 2018-й - это год Желтой Земляной Собаки по восточному календарю. Поэтому основным трендом
в украшении елки являются желтые
цвета: шафран, горчичный, охра,
коричневый, золотой, оранжевый.
Идеальное сочетание, чтобы не перегрузить декор, - не более трех основных цветов, - рассказала дизайнер интерьера Наталья Полякова. - В каком стиле украсить елку?
Зависит от помещения. Если интерьер современный, то подойдет минимум украшений, простые шары.
Если классический, то допустимы
банты, шары с блестками, рисунками. Украшения можно развесить по
горизонтали, по вертикали или по
спирали. Раньше был тренд: снизу
располагали самые крупные шары,
и чем выше, тем они становились
меньше. Сейчас другой подход: смешиваем игрушки, например большие и маленькие в шахматном порядке. Что разместить на верхушке?
Вариантов множество: звезда, шляпа, ангел, снежинка, цветы.
Полякова отметила, что сейчас
актуальны элементы декора, сделанные своими руками. Основной
акцент можно сделать под елкой.
Например, создать там сказочный
сюжет: постелить белую ткань, поставить кукольный домик и посыпать его искусственным снегом или
сделать озеро из голубых камушков.
Психологи советуют украшать
елку всей семьей. Это занятие может дополнительно сплотить близких людей, а для мальчишек и девчонок останется одним из счастливых воспоминаний детства.

В Самаре официально заработали елочные базары. Продавать
деревца должны на 211 официальных торговых точках. Пока они не
все разобраны продавцами. В прошлом году базаров было 156.
Директор
муниципального
предприятия «Ярмарки Самары»
Константин Уланов рассказал,
что торговые точки оформляют в
едином стиле. Обязательны вывеска «Елочный базар», ограждение
и упаковочный аппарат-«пушка».
Предприниматели должны поддерживать чистоту на рабочем
месте и рядом с ним.
- К обязанностям продавцов относится ежедневная уборка остатков хвои. 31 декабря они должны
навести полный порядок и вывезти
нераспроданный товар до 18 часов,
- сказал Уланов.
Покупатель вправе потребовать
у продавца торговый договор и свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или
юридического лица. Так он убедится, что не способствует уничтоже-

нию лесов и обогащению браконьеров. Все елки для новогодней продажи выращивают в специальных
питомниках.
Одним из первых в Самаре открылся елочный базар у пересечения улиц Красноармейской и Молодогвардейской. Азат Абдуллаев много лет торгует хвойными на
этом месте.
- Деревья везут в Самару в специальной упаковке, чтобы они не
потеряли товарный вид. Сосна - из
Ульяновска, ель и пихта - из Челябинска, - рассказал он.
По словам опытного продавца,
сосну любят за дешевизну и стойкость, но настоящие новогодние
красавицы все-таки ель и пихта.
Деревья для праздничной продажи заготавливают после первых
морозов, потом они лежат в темноте до своего звездного часа. Это
позволяет сохранить их свежесть и
аромат.

Цена вопроса
Сосна - от 300 рублей,
ель - от 500 рублей,
пихта - от 1000 рублей.

АНОНС

Будет Мороз
В понедельник, 18 декабря, в Самару приедет Дед Мороз
из Великого Устюга.

В 10 часов начнется его встреча с детьми-инвалидами в театре «Самарская
площадь». К 11 часам волшебника ждут на представлении в филармонии.
Там он передаст ключ от усадьбы, расположенной на площади имени
Куйбышева, самарскому коллеге. Затем гость из Устюга побывает в детской
больнице и восстановительном центре. Следующий пункт - центр подготовки футболистов клуба «Крылья Советов».
Дед Мороз завершит визит на площади имени Куйбышева. В 18 часов он
вместе с самарцами зажжет праздничные огни на главной городской елке.
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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.
ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты
Илья Сульдин
Длина маршрута 1,9 км.
Время гуляния 45 минут.
Специально к зимней погоде
и коротким дням выбираем недлинные, но интересные улицы.
Сейчас, в преддверии Нового года,
одна из самых интересных улиц
Самары - Рабочая. Теперь она носит два имени, но до этого места
мы еще дойдем.

Улица Рабочая
и Шостаковича

работы реставраторов и одна
из достопримечательностей Самары, которая станет драгоценным камнем в нашей диадеме
провинциального модерна. А
вот по диагонали - печальный
пример дома, который давно
ждет реставраторов. Это дом
Моисея Гринберга, построенный по проекту архитектора
Клейнермана. Он явно вдохновлен парижской архитектурой начала XX века.

«Локомотив»

Первый городской стадион
был создан силами самих железнодорожников. Открыли его в
1935 году. Здесь же в 1942 году
состоялся первый матч «Крыльев
Советов». О тех временах еще
напоминает восточная трибуна стадиона, сохранившая свой
внешний вид с 50-х. Высокие металлические флагштоки - привет
из эпохи физкультурных парадов.
Но и в новейшие времена этот
стадион не утратил своей роли:
в новых залах под западной трибуной, построенной в 1998 году,
готовился к Олимпийским играм
в Афинах наш чемпион Олег
Саитов.

Дом
железнодорожников

Начинаем мы наше путешествие среди новых многоэтажных домов. На этом участке Рабочей от старой застройки
осталось всего-то четыре дома,
но даже из них один - настоящий секретный шедевр. Это дом
железнодорожников, построенный, предположительно, по
проекту Щербачева-младшего в
1935 году. Это такой запоздалый
Bauhaus на ведомственные деньги - Щербачев строит дом, который соединяет конструктивизм
с уютом. Сейчас некогда массивный дом теряется на фоне
своих многоэтажных соседей,
но летом он еще выглядит как
напоминание о советском идеале городской среды. И он, надо
сказать, гораздо ближе к человеку, чем современные.

Каменные джунгли

До перекрестка с улицей
Братьев Коростелевых Рабочая
представляет собой картину тотального уничтожения средовой
застройки ради возведения безликих многоэтажных коробок.
Отдельные деревянные домики
остались здесь по сей день. Они
испуганно жмутся друг к другу.
Их уничтожают ради… постройки настоящего гетто. Именно
этот участок Самары можно показывать как пример того, что
НЕ НАДО делать в современном
городе. Страшно даже предста-

1. Стадион «Локомотив». 2. Жилой дом железнодорожников. 3. Каменные джунгли и
остатки средовой застройки. 4. Дом Рытикова. 5. Мемориал и памятник Володе Ульянову.
6. Дом Нуйчева. 7. Дом Гринберга. 8. ДК имени Куйбышева. 9. Окружной Дом офицеров
и Дом Красной Армии. 10. «Белый дом». 11. Жилой дом крайкома. Квартира Шостаковича.

вить, как будут жить эти кварталы после заселения - без инфраструктуры, без общественных
пространств, без ненавистных,
но необходимых парковок. Забавно, что Управление государственной охраны памятников
имеет офис именно здесь.

Дом Рытикова

В год 100-летия Революции
мы неизбежно возвращаемся к
ее главному автору - Владимиру
Ульянову-Ленину. И это не случайно, ведь впервые эта идея пришла в голову молодому Володе в
нашем городе. Вполне возможно,
что на втором этаже дома Рытикова, где семья Ульяновых снимала квартиру. Для людей их круга
место довольно мрачное. По тем
временам это была окраина города, дальше была только тюрьма. В
районе было много красных фонарей, да и «колониальные товары»
Рытикова были скорее трактиром,
местом, где можно было выпить
дешевой «мадеры». В самарских
газетах даже был такой термин,
показывающий низший уровень
морального падения, - «нравы
Сокольничьей улицы». Какой
сильной женщиной была мама
Володи - Мария Ульянова! Муж
умер, старший сын - цареубийца,
казнен. А на руках еще пятеро. С
каким чувством выходила она на
эту улицу 126 лет назад, что говорили у нее за спиной... Но детей
она подняла.

Мемориал

Рядом с домом Рытикова - мемориал, посвященный ее сыну.
Сам по себе комплекс Ленинского мемориала строился как раз к
100-летию приезда семьи Ульяновых в Самару. Сейчас здесь
вывеска про музей Алабина и
разрушенная архаичная экспозиция. Туристический потенциал этого места просто нереально
велик, если привлечь сюда гостей
из Китая. Но это мечта, а чтобы
отвлечься - интересный, но малоизвестный факт. Оказывается,
памятник Ленину на площади у
мемориала изначально предназначался для Шушенского: борода
у Володи была подлиннее, и сам
он постарше, но поза и даже книги на полке - из Шушенского. В
старых альбомах Ленинианы еще
можно отыскать такую картинку.
Но в итоге будущего вождя «омолодили», и памятник поставили в
Самаре.

Дом Нуйчевой

Очень приятный пункт в
нашей прогулке - это дом Нуйчевой, или гимназия Харитоновой. Дом со слонами на фасаде
реставрируют. Не идеально, но
очень неплохо. И уже сегодня
можно пойти и полюбоваться
целыми бабочками и слонами и
даже парой тритонов, которых
мало кто помнит - оригинальные статуи погибли еще в 80-х.
Приятный пример достойной

Театр оперы и балета

Вот еще один шедевр. Мы так
часто видим его, что просто не
понимаем масштаба и величия
этого здания. Рассказывают,
что знаменитый российский
архитектор Чобан, автор башни «Федерация», просто не смог
удержаться от радостного восклицания, когда впервые увидел
это здание. Это ленинградский
стиль и произведение архитектора Ноя Троцкого. Самый
яркий пример архитектуры советского ДК 30-х годов. Конечно, брутальный облик здания
утрачен, прежде всего из-за
реконструкции. В интерьерах
так и просто гламур и позолота
повсюду, да и высотки со всех
сторон ломают ансамбль, но это
настоящий монстр эпохи и свидетель многих великих событий:
парад 7 ноября 1941 года, первое
исполнение Ленинградской симфонии Шостаковича и постановка «Видений Иоанна Грозного» Ростроповичем - далеко не
исчерпывающий список.

Площадь
имени Куйбышева

Площадь и скверы открыты
после реконструкции, и, несмотря
на опасения, выглядят они вполне
аутентично. Никаких особых изменений, ну кроме прореженных
и посаженных новых деревьев.
И наконец-то исчезли страшные
скульптуры непонятного происхождения. На самой площади
полным ходом идет подготовка к
Новому году. Поэтому, если вы не
любите гулять в толпе, советуем
поспешить. Праздничная суматоха начнется здесь со дня на день.

ОДО

Дом Красной Армии и окружной Дом офицеров были спроектированы все тем же Щербачевым-младшим и построены 85
лет назад. Это еще один шедевр

конструктивизма, который неплохо сохранился, хотя и странно покрашен. По сей день штаб и
ОДО - один из крупнейших комплексов в Самаре.

«Белый дом»

Про это здание, многократно перестроенное и менявшее
свой функционал не раз и не
два, мы уже писали. Интересно,
что сейчас оно полностью утратило свой официозный лоск и
вполне привычно. А еще до начала 80-х Театральная площадь
была административным центром города. Благодаря обкому
КПСС, который здесь размещался.

Дом Шостаковича

В этом доме на Театральной
площади Шостакович дописал
свою Седьмую симфонию. Именно здесь она из выдающегося
произведения стала великой Шостакович дописал четвертую
часть, и в письмах из Куйбышева
он подробно описывал, как заканчивает работу. Например, отказался от вокальной части, хотя
так и было принято, и дирижер
Самосуд, который потом будет
дирижировать премьерой, настаивал. Но Шостакович не вводит хор. Оставляет чистую мощь
оркестра. Суровое и страшное,
величайшее музыкальное произведение появилось на свет в
жилом доме крайисполкома. Архитектор - все тот же Щербачевмладший. Кстати, квартиры в
доме довольно скромные, а кухни просто крохотные. Советская
элита жила просто.

Площадь Чапаева
и музей ПриВО

На площади главный артефакт сейчас - это статуя Чапаева
в лесах. Под снегом производит
совершенно сюрное впечатление. Ну а закончить нашу прогулку лучше всего в музее округа. Здесь помимо экспозиции,
рассказывающей о военной
истории региона, появился отдельный зал, посвященный черным александрийским гусарам.
Даже если вы пацифист, старинное оружие и обмундирование,
амуниция и конные (!) фигуры
гусар не оставят равнодушными
ни взрослых, ни детей!
Мы заканчиваем одну из последних прогулок в одном из самых живописных мест Самары.
На Театральной площади. Улицы
Рабочей здесь уже нет - участок
от площади имени Куйбышева
до улицы Куйбышева носит имя
Дмитрия Шостаковича. Путь
развития, на котором три музея,
стадион, два концертных зала и
театр. Высокая плотность культуры на улице Рабочей!
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 18 - 24 декабря
ТЕАТР
18 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«САМОУБИЙЦА» (трагикомедия) (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

NOVECENTO (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

19 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

20 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

21 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

22 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
(музыкальная комедия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:30, 17:30

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

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА» (театральная
клоунада) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

23 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОЗА - ДЕРЕЗА» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
СО СПЕКТАКЛЕМ «БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:30

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
(музыкальная комедия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:30, 17:30

«ТРИ ЖЕЛАНИЯ ПЕТЕРА» (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«МОРОЗКО» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«РЕАЛИТИ-ШОУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ДЕТЕЙ» (10+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический
этюд) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

24 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СО
СПЕКТАКЛЕМ «БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:30

«ТРИ ЖЕЛАНИЯ ПЕТЕРА» (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«МОРОЗКО» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«МОРОЗКО» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная
феерия) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«РЕАЛИТИ-ШОУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ДЕТЕЙ» (10+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

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

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ»
(моноспектакль) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

КРОССВОРДЫ

АРТ-ПРОЕКТ С
 амарские высоты

На творческой
ОРБИТЕ
Художники рассказывают о жизни
космической столицы России

КОНЦЕРТЫ
18 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«АСТУРИЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«МУЗЫКАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

24 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ ВЫРУЧАЕТ ДРУЗЕЙ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

«БУКЕТ МЕЛОДИЙ ПОСРЕДИ ЗИМЫ»
(рождественский концерт) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КИНО
«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (фэнтези) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ЕЛКИ НОВЫЕ» (комедия) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ФЕРДИНАНД» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

Татьяна Жукова
Самарское региональное отделение ВТОО «Союз художников России»
при поддержке Министерства культуры РФ стало инициатором выставочного проекта «Самарские высоты».
Цель - представить в едином пространстве тему космонавтики. Председатель
правления самарского отделения Союза Иван Мельников поясняет:
- Мы решили вернуться к доброй
традиции, существовавшей в нашей
творческой организации, когда мы
предлагали коллегам поработать над
одной общей темой. Затем следовали
выставка и обсуждение каждой работы. В это время происходит интенсивный обмен опытом. Художники
узнают мнение искусствоведов о своем творчестве. Происходит профессиональный рост. Ну а тема нынешней выставки в Самаре всегда актуальна: мы были и остаемся космической столицей России.
Инициативу поддержали на всероссийском уровне. Наши художники получили президентский грант на
ее воплощение. Несколько месяцев
продолжалась работа по отбору лучших произведений. В межрегиональной выставке принимают участие художники не только из Самары и области, но и из Ростова-на-Дону, Саратова, Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Чебоксар. Представлены все
жанры изобразительного искусства от выполненных маслом живописных
полотен до гобеленов, малых скульптурных форм и росписи по ткани.
Интересно оформлена сама экспозиция. По центру расположена картина старейшего самарского художника Евгения Горовых «К.Э. Циолковский: окно в космос», на которой
изображен великий ученый и мечтатель, распахнувший окно своего деревянного домика в Калуге и пристально вглядывающийся в небо. А по бокам - абстрактные работы молодых
художниц Марии Кретовой-Бабич и
Марины Егоровой, изображающие
космическое пространство. В центре
зала - своеобразная космическая елка,
которую придумали и соорудили ученики архитектурно-технического лицея, украсив потолок вокруг нее разноцветными шариками-планетами.
Со стен смотрят на нас наши любимые космонавты, рабочие, строящие
ракеты, обслуживающие стартовые

«ВИКТОРИЯ И АБДУЛ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ДЕВУШКА С КОСОЙ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» 3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

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

«ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ»
(приключения) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

площадки, известные ученые и инженеры, создающие чудо-корабли.
Евгений Штыров представил в
одной композиции всех, кто составляет гордость аэрокосмической промышленности и чьи жизнь и работа
связаны с Самарой: Сергея Королева,
Николая Кузнецова, Дмитрия Козлова и других. Они как бы парят над самарской деревянной крепостью, новыми кварталами с памятником-ракетой и серебристой фигурой, держащей крылья самолета над Волгой.
Рудольф Баранов на триптихе
изобразил космодромы Плесецк и
Байконур. Как всегда блестящи офорты Станислава Щеглова, на которых
знаковые места Самары, связанные с
космосом.
Интересна история одной из картин живописца Вадима Сушко, который рассказывает:
- Это было в далеком 1967 году. Я
шел в свою мастерскую. И вдруг увидел, как с неба падает, кувыркаясь в
воздухе, какая-то птица. Подбежал к
ней и увидел, что это сокол. Видимых
причин этого неприятного происшествия не было. Зайдя в мастерскую,
включил радио и услышал сообщение, что в спускаемом аппарате погиб
при приземлении летчик-космонавт
Владимир Комаров. Прямо мистика
какая-то!

Так и изображены на его картине
две падающие фигуры - космонавта и
гордого сокола.
У каждого художника свой взгляд
на то, что связано с Самарой космической. У Сергея Гриднева - добрый
и немного иронический. На его картине на накрытом столе пыхтит самовар, похожий на космический корабль. Он, кажется, вот-вот взлетит в
небо, испещренное огоньками спутников. Подпись гласит: «Мы вот тут
чай пьем, а они там…». Полна символики работа Андрея Березина: изображенное на ней шоссе за горизонтом уходит в небо и превращается в
дорогу в космос.
Присутствовавший на открытии выставки проректор Самарского
университета Дмитрий Пашков отметил, что настоящий инженер - художник в душе. Давно замечено, что
самые красивые и гармоничные модели летательных аппаратов показывают лучшие результаты в аэродинамической трубе. Он поблагодарил
Самарское отделение СХР за замечательную инициативу и предложил
организовать такой показ и в музее
университета.
Экспозиция развернута в Выставочном зале Союза художников России на ул. Молодогвардейской, 207а
до 15 января. (0+)

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

«КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2»
(комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОМАТОЗНИКИ» (ужасы) (18+)
«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»

«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (детектив) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ИСКУССТВО В ВООБРАЖАЕМОМ
БУДУЩЕМ» (12+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 28 ЯНВАРЯ

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

«ПЯТЬ ИСТОРИЙ СТАРОГО ДОМА» (0+)
ВЫСТАВКА АВТОРСКОЙ КУКЛЫ
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 30 ЯНВАРЯ

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

ПЕРВЫЙ
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, 04.25 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 03.15, 04.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.15 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
13.00
14.00,
16.00
19.00

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
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+)

22.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

РОССИЯ 24

00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
01.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 22.10 Правила жизни (0+)
09.05, 23.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(18+)

10.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова (0+)
10.45 Д/ф «Образы воды» (0+)
11.15, 19.05 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.40 ХХ век (0+)
13.20 Мы - грамотеи! (0+)
14.00 Белая студия (0+)
14.40 Д/ф «Куклы» (0+)
15.20, 03.45 Цвет времени (0+)
15.30 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
16.10 Юбилей Московского
международного Дома музыки (0+)
17.30 Пятое измерение (0+)
18.00 Агора (0+)
20.00 Уроки русского чтения (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор» (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
23.20 Дворцы взорвать и уходить... (0+)
01.15 Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым (0+)
02.40 Денис Кожухин, Василий
Петренко и Государственный
академический симфонический
оркестр России имени Е.Ф.
Светланова (0+)
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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+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.40, 12.05, 13.05, 15.40,
17.00, 22.25 Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 13.10, 17.05, 01.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс».
Трансляция из Санкт-Петербурга

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 08.00, 09.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

(16+)

10.45 «Биатлон». Специальный
репортаж (12+)
11.05, 02.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Франции (0+)
12.10, 03.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Франции (0+)
13.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд
против Питера Лигьера.
Трансляция из Великобритании
(16+)

15.45, 06.05 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Александр Усик против Марко Хука.
Трансляция из Германии (16+)
17.35 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Кристиана Хаммера. Бой за титул
чемпиона WBO International в
супертяжёлом весе. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
19.25 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.30 Английская Премьер-лига (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Суонси». Прямая
трансляция
04.30 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
07.15 Д/с «Вся правда про …» (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+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Факты (12+)

00.45 Итоги дня

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

ДАТА С
 перестройки и до наших дней

20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.25 Живая Россия (12+)
02.25 Муслим Магомаев. Возвращение
(16+)

03.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
05.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ОТР
06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.

(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 03.25, 04.20, 05.05
Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)
14.25, 15.20, 16.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+)
17.05, 17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ
ОЗЕРО» (16+)
01.05 Известия. Итоговый выпуск
01.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30,

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
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 «Сказка о рыбаке и рыбке»
(0+)

12.40
13.15
14.00,
14.45
15.00
17.00
17.20
18.20
19.15
19.45
20.15
21.05
21.30
21.50
23.00
23.20
23.45
00.00
01.15
02.35
03.30
04.15

М/с «СамСам» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
00.25 Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Супер4» (0+)
М/с «Мир Винкс» (0+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (0+)
М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

Региональный акцент (12+)
07.50, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)
08.00 Д/ф «По следам русских сказок и
легенд. Мимо острова» (12+)
08.30, 15.05, 02.05 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+)
00.30 Истинная роль (12+)
01.00 Д/с «Гербы России. Герб
Звенигорода» (12+)
01.15 Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Герои нашего времени (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «КАЗАК» (16+)
04.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Тридцать лет «ДОМУ»
Театр «Самарская площадь»
отметил юбилей
Маргарита Петрова
Театр родился в городе с другим названием, в стране, которой
уже нет, в иную эпоху. Что осталось в памяти с тех времен? Гласность, перестройка, талоны, сухой закон. И театр «Самарская
площадь». Символично, что с годами он расположился в здании
рядом с Самарской площадью,
став еще одним символом нашего города.
Появившийся из молодежной
студии, театр сумел сохранить теплую творческую атмосферу на
протяжении долгих лет. На торжественную церемонию празднования знаменательной даты со-

брались коллеги, друзья труппы
и представители власти. И почти каждый говорил о том, что это
театр-дом.
Главными виновниками торжества, конечно, стали создатель и
бессменный художественный руководитель «Самарской площади»
Евгений Дробышев и директор
театра Наталья Носова. Помимо
подарков в этот праздничный день
актеры и руководство театра получили почетные грамоты и благодарственные письма. Не остались
без ответного слова и артисты. Ремейк легендарного спектакля «Демонстрация», с которого 30 лет назад началась история театра, стал
подарком и для тех, кто видел оригинал, и для тех, кто его не застал.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

07.35 М/с «Приключения Кота в

08.30, 19.00, 00.40, 06.10 6 кадров (16+)

сапогах» (6+)

06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50, 19.10 Территория искусства (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)

10.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

09.00 Военная тайна (16+)

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)
13.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
03.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 03.00 «Народное признание» (12+)
06.20, 14.05 «Точки на i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
13.05 «М.Танич. Последнее море» (16+)
13.55, 16.05, 23.50, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
14.45 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
В 10 ФИЛЬМАХ» (16+)
16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.15 «Истории успеха» (12+)
18.40 «Школа здоровья» (16+)
18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
19.10 «Фильмы о фильмах.
Кинолегенды» (16+)
20.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Время инноваций» (12+)
21.20 «Общественное мнение» (12+)
23.20, 03.45 «Неизвестная планета» (16+)
00.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.15 «Есть один секрет» (16+)
02.45 «Земля Самарская» (12+)
03.15 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

ЧЕ

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00 100 великих (16+)

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

(16+)

12.00 Давай разведемся! (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+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05, 21.50 Т/с «САМАРА» (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Охотники за привидениями (16+)

01.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

04.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история,
события (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

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

11.00, 15.00 Военные новости

10.10, 17.30 Д/ф «Вселенский храм» (12+)

18.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.35 Теория заговора (12+)

10.55, 02.15 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная

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 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)

02.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

04.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
06.20 Д/с «Освобождение» (12+)

программа «События» (12+)
13.35 Здоровье (16+)
14.30 Д/ф «Дело Ивана Сеченова» (12+)
15.10, 04.25 Т/с «ПРИИСК-2» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» ((12+))
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

ЖИВЫХ» (16+)

МИР
07.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)
11.00, 14.15 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
16.00, 04.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

22.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»

02.15 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)

00.30 Т/c «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ» (12+)

07.05 Дума (12+)
07.15 Важное (16+)
07.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

19.35 Право на маму (12+)
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30, 08.55 Погода

03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В

06.50 Музыка на СТС (16+)

01.00 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа

20.30 Решала (16+)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

02.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)

18.30, 02.50 Т/с «ПАУК» (16+)

22.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ

00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

17.30, 04.50 Антиколлекторы (16+)

15.00 Сверхъестественный отбор (16+)

20.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
23.40, 05.10 Свадебный размер (16+)

08.00, 05.50 Дорожные войны (16+)
11.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)

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

15.00 Тест на отцовство (16+)

10.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.

12.00, 16.05 112 (16+)

ТВ3

09.00 По делам несовершеннолетних

08.25 М/ф «Лови волну!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Т/с «МАФИОЗА» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
(12+)

03.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

КОММЕНТАРИИ

Виктор Кудряшов,
ВРИО ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

после просмотра много думает и
имеет возможность сравнить происходящее на сцене и в жизни. В
этом признак таланта руководителя
и режиссера.

стольких лет к нему относятся как
к любимому детищу и всемерно
помогают.

Сергей Филиппов,

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

Татьяна Шестопалова,

ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Я люблю этот театр, являюсь его
поклонником. Часто здесь бываю.
Евгений Борисович и Наталья
Юрьевна отдали большую часть
жизни на то, чтобы построить его.
Теперь труппа размещается в здании бывшего кинотеатра «Фурор».
Думаю, что это название соответствует реакции зрителей на спектакли, которые ставит этот замечательный коллектив. Большинство
их проходит при полном аншлаге
- сюда непросто достать билет.
Театр часто обращается к современным текстам, причем отбирает их
не в угоду коммерческой выгоде,
а с учетом духа времени. Зритель

•

•

По большому счету для Самары
у нас слишком мало театров. Надо
отдать должное администрации
города, которая многое делает
для исправления ситуации. Будет
Молодежный театр, который, надеюсь, станет еще одним местом
притяжения зрителей. «Самарская площадь» - один из первых
муниципальных театров. Спасибо
администрации, что на протяжении

«Самарская площадь» - это театр,
который динамично развивается.
Показатели работы уникальны.
Очень люблю и уважаю этот
театр-дом. Таким он и задумывался
изначально. Будучи студенткой педагогического института, я бегала
на его спектакли в Дом молодежи.
Я помню «Играем Бидструпа»,
«Ночь на Ивана Купала» и, конечно,
«Демонстрацию». Это был для меня
совершенно нереальный мир, наполненный духом свободы.

30 лет театру «Самарская площадь» - это:
716 000 зрителей, 48 премьер,
3 852 спектакля, более 50 наград.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 09.55, 12.55, 15.55, 18.00, 22.25

06.10, 08.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 02.25 Время покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 01.30 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

(12+)

02.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
01.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05, 03.25 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость» (0+)
08.35, 22.10 Правила жизни (0+)
09.05, 23.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(18+)

09.55 Д/ф «Колокольная профессия.
Звонари» (0+)
10.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 19.05 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в Америке»
(0+)

13.20 Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым (0+)
13.50 Сати. Нескучная классика... (0+)
14.35 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор» (0+)
15.30, 23.20 Дворцы взорвать и уходить...
(0+)

16.10 Юбилей Московского
международного Дома музыки.
Юбилейный концерт Владимира
Спивакова (0+)
18.20 2 Верник 2 (0+)
20.00, 01.15 Уроки русского чтения (0+)
21.05 Д/ф «Карл Великий» (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Искусственный отбор (0+)
00.45 PRO MEMORIA (0+)
01.45 Тем временем (0+)

РОССИЯ 24

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

19.00, 19.45, 20.40, 21.20, 22.10, 23.30 Т/с

Fight Nights. Александр
Матмуратов против Евгения
Игнатьева. Трансляция из Омска

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

(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+)

ЦАРЬ» (16+)
01.05 Известия. Итоговый выпуск

13.55 Смешанные единоборства. UFC.

01.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

Трансляция из Канады (16+)

КАРУСЕЛЬ

16.45, 05.15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Эрик Скоглунд против Каллума Смита.
Трансляция из Великобритании (16+)
18.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак».
70 лет легендарной истории» (12+)
19.25 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
23.10 Д/с «Утомленные славой» (16+)
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Шальке» - «Кельн». Прямая трансляция
03.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ»
(16+)

06.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» (16+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
10.00,

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

00.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ

13.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» (16+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

«СЛЕД» (16+)

(16+)

06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

14.25, 15.20, 16.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ

11.45, 02.20 Смешанные единоборства.

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,

Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)

11.00 Д/с «1 + 1» (12+)

(16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 03.35, 04.25, 05.10

10.00 Тотальный футбол (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.50 Пусть говорят (16+)

01.15 Ночные новости

Интервью. Эксперты

(12+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)

22.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

Матч! Прямой эфир. Аналитика.

13.00 Судьба человека с Борисом

19.45 На самом деле (16+)

22.00 Время

Новости
08.05, 13.00, 16.00, 18.05, 22.30, 01.40 Все на

12.20
13.00
14.25
15.00,
18.00
20.40
00.45
01.15
02.35
03.40
05.00

07.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
Итоги дня
Идея на миллион (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.00
08.00
08.25
08.30,

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
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 «Гуси-лебеди» (0+)
12.20 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» (0+)
12.40 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 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+)
19.15 М/с «С.О.Б.Е.З» (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 «Лео и Тиг» (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 «Огги и тараканы» (0+)
02.35 М/с «Детектив Миретта» (0+)
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)
04.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ОТР
06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.
Возможности (12+)
07.50, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)
08.00 Д/ф «По следам русских сказок и
легенд. Дорога к царству» (12+)
08.30, 15.05, 02.05 Календарь (12+)
09.15 Культурный обмен (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, 00.30 Истинная роль (12+)
14.45 Д/с «Гербы России. Герб
Звенигорода» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.00 Д/с «Гербы России. Загадка
Коломенского герба» (12+)
01.15 Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
11.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.35 Дикие деньги (16+)
02.25 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)
03.15 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

ИНИЦИАТИВА Открытые кинопоказы в парке «Россия - Моя история»
Марина Гринева
Открывшийся в Самаре исторический парк «Россия - Моя история» за первые полтора месяца посетили уже десятки тысяч горожан
и гостей нашего города. Проект
грандиозный. Заинтересованная
публика приходит сюда еще и еще
раз. Ведь за одно посещение трудно объять необъятное - проникнуть в глубины истории страны.
Кроме того, парк - это не только залы с мультимедийными экранами,
3D-проекции, световые и звуковые
эффекты, экскурсионные маршруты. Там планируется проводить
кинопоказы, мастер-классы, семинары, встречи с почетными гражданами города, историками, искусствоведами и людьми, которые
были свидетелями важных событий в городе, регионе, стране. Вчера состоялось мероприятие в рамках уже известного самарцам проекта «Крупный план» для любителей документального кино.

Самара КРУПНЫМ ПЛАНОМ
На экране - город начала XX века

СПРАВКА СГ»
Мультимедийный исторический
парк «Россия - Моя история»
открыт в 15 регионах страны по
инициативе Президента России
Владимира Путина и Патриаршего Совета по культуре. На
территории нашего региона
проект реализуется под эгидой
«Поволжского историко-культурного фонда» при поддержке
правительства Самарской области.

Заинтересованная публика прежде встречалась в «Художественном». Вчера же большая группа студентов, преподавателей совместила
экскурсию по залам исторического парка с просмотром и обсуждением небольшого фильма об одном
эпизоде из жизни Самары начала

XX века. Речь шла о покушении на
самарского губернатора Ивана Блока в очень неспокойном 1906 году.
Фильм представил публике известный самарский краевед, доктор филологических наук Михаил Перепелкин. Он прекрасный рассказчик,
так что равнодушных в зале не бы-

ло. После просмотра фильма участников встречи пригласили к обсуждению. Михаил напоминал: такие
эпизоды - не абстрактное прошлое,
а история города, в котором мы живем. Когда это поймем, пропустим
через себя, тогда научимся извлекать
из прошлого необходимые уроки.

- Интересная сегодня была
встреча, - высказал мнение второкурсник Поволжского государственного колледжа Руслан Сафин.
- Меня привлекают события средних веков. Начал заниматься исторической реконструкцией. Так что
любопытного увидел и услышал сегодня немало. На экскурсионном
маршруте понравилась подача материала. Доступно, понятно, ярко. Собственно, мы это проходили
на уроках, но здесь все представлено будто вживую. Особенно понравилось проектирование панелей на
большие экраны на стене. А что касается лекции и фильма, есть над
чем задуматься. Одно дело - строчки из учебника, другое - живые рассказы.
Вся экспозиция исторического парка как раз и дает максимум
информации, не делая выводов, а
настраивая зрителей на рассуждения.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
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,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
21.50
01.00

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
03.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
(12+)

04.50 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 21.20, 03.15 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.30 «Общественное мнение» (12+)
06.25 «Школа здоровья» (16+)
06.40, 14.45, 03.25 «Время инноваций» (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, 20.05, 02.45 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
11.10, 04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
13.05 «А.Калягин. «Очень искренне» (16+)
15.05 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
В 10 ФИЛЬМАХ» (16+)
16.10, 21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.15 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Удачные заметки» (12+)
18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
19.10 «Фильмы о фильмах.
Кинолегенды» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
23.20, 03.45 Д/с «Неизвестная планета»
(16+)

00.30
02.15
03.00
03.35

Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
«Есть один секрет» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
«F1» (12+)

СТС
07.00 М/ф «М/с «Кунг-фу панда».
Невероятные тайны» (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 Уральские пельмени. Любимое

ДОМАШНИЙ
07.30, 07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
08.30, 19.00, 00.40 6 кадров (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.30, 00.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

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

08.00, 11.00, 05.30 Дорожные войны (16+)

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

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

20.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
23.40 Свадебный размер (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

01.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

ГИС

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
04.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» (0+)
06.05 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.45, 14.15, 15.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.15, 18.45 Право на
маму (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

06.50, 07.50, 08.50, 13.05 Сыскное дело (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

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

18.25 Д/ф «99 лет Департаменту военной

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

контрразведки ФСБ России» (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 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
03.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
05.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

10.10, 17.15 Д/ф «Далекие близкие» (12+)
10.55, 02.15 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.30 Вкус по карману (6+)

15.00 Сверхъестественный отбор (16+)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

15.25, 04.25 Т/с «ПРИИСК-2» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.ru (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)

18.30, 02.40 Т/с «ПАУК» (16+)
22.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)

02.30, 03.30, 05.15, 06.00, 04.15 Т/с «ГРИММ»

01.00 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

СКАТ-ТНТ

(16+)

МИР
07.00, 05.15 Т/с «МАФИОЗА» (16+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 Ой, мамочки! (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Эволюция еды (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

18.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)

15.00 Дела семейные с Еленой

19.00 Мировое правительство (16+)

Дмитриевой (16+)
16.00, 04.20 Дела семейные. Новые
истории (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)

22.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
00.30 Т/c «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ» (12+)

13.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

00.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)

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

09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ

(16+)

22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

08.30, 17.30, 04.30 Антиколлекторы (16+)

14.30 Охотники за привидениями (16+)

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

11.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

ЧЕ

07.00 Мультфильмы (0+)

12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство (16+)

(16+)

ТВ3

02.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат№63-12-507,
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Вецека, 60, оф. 12, e-mail: geostatsamara@mail.
ru, тел. 270-49-87, в отношении земельного
участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Гатное»,
д. 305, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0408009:565.
Заказчиком кадастровых работ является
Рыбаков Алексей Алексеевич, проживающий
по адресу: г. Самара, ул. Таганская, д. 35, кв. 6,
тел. 8-927-693-80-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, массив «Гатное»,
д. 305 16 января 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, Самарский район, ул. Венцека, 60,
оф. 12. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2017 г. по 15 января
2018 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Венцека, 60, оф. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: все смежные
земельные участки с земельным участком
с кадастровым номером 63:01:0408009:565
с северной, восточной, южной и западной
стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельные участки.

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Людмилой Борисовной (аттестат кадастрового инженера №63-16-1008), №
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
38348, СНИЛС 020-239-953 18, почтовый адрес:
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41, офис
228, телефон 922-99-40, адрес эл. почты: geosputnik63@mail.ru, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением земельного участка с кадастровым номером 63:01:0904001:502,
расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 213, кв. 1.
Заказчиком кадастровых работ являются гр.
Мелкумян Ирина Арташесовна и Мелкумян
Тамара Эдиковна, почтовый адрес: 443082, г. Самара, ул. Владимирская, д. 43, кв. 109, тел. 8-927692-96-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 213, кв. 1
16 января 2018 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
выразить свои обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443058, г. Самара, ул. 22
Партсъезда, д. 41, офис 228 с 16 декабря 2017 г.
по 16 января 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, граничащие с уточняемым участком по северу, югу,
востоку, западу и расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0904001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае
отсутствия заинтересованных лиц границы
участка будут считаться согласованными.

Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011,
Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д.
40, кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@
mail.ru, контактный телефон: (846)9901293, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17761,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0121004:14, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, улица Иртышская, д. 65а.
Проводится собрание на предмет согласования данного земельного участка со смежными
земельными участками, части границ которых
одновременно являются частями границ искомого земельного участка, расположенными с
северо-восточной стороны, северной стороны,
северо-западной и западной сторон от искомого
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Боголюбовская Мария Николаевна, почтовый адрес:
Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д.
7, кв. 22, тел. 8-987-955-55-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис
202 16 января 2018 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис
202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 78в, офис 202.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011,
Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 40,
кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.ru,
контактный телефон (846)9901293, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17761, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного в кадастровом квартале
63:01:0304006 в Красноглинском районе по ул. Полтавской.
Имеются смежные участки, расположенные в
кадастровом квартале 63:01:0304006 с северной
стороны и восточной стороны относительно искомого земельного участка, части границ которых
одновременно являются частями границ искомого
земельного участка, с кадастровыми номерами
63:01:0304006:2 63:01:0304006:1.
Проводится собрание на предмет согласования
данного земельного участка со смежными земельными участками, части границ которых одновременно являются частями границ искомого земельного участка, расположенными с западной стороны
и южной стороны от искомого земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Курганов
Александр Викторович. Телефон 8-987-955-55-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202
16 января 2018 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г.
Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 16 декабря
2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис
202.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ТВ программа

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
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, 03.25, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 02.25 Время покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 01.30 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+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
01.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 22.10 Правила жизни (0+)
09.05, 23.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(18+)

09.55 Д/ф «Колокольная профессия.
Литейщики» (0+)
10.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 19.05 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.45 Вокруг смеха (0+)
13.20 Гений (0+)
13.55 Искусственный отбор (0+)
14.35, 21.05 Д/ф «Карл Великий» (0+)
15.30 Дворцы взорвать и уходить... (0+)
16.10 Юбилей Московского
международного Дома музыки (0+)
17.00 Россия, любовь моя! (0+)
17.30 Д/с «Слепой герой. Любовь Отто
Вайдта» (0+)
20.00, 01.15 Уроки русского чтения (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
23.20 «Дворцы взорвать и уходить...» (0+)
00.45 Цвет времени (0+)
02.55 Фредерик Кемпф. Концерт в
Большом зале Московской
консерватории (0+)
03.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье» (0+)
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РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
(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+)

РОССИЯ 24
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

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.40, 15.40, 18.25, 20.15,
22.55 Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 15.45, 18.30, 20.20, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Команда на прокачку (12+)
11.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против
Тони Джонсона. Трансляция из
Москвы (16+)
12.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» (16+)
14.40, 06.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дмитрий Кудряшов против Юниера
Дортикоса. Трансляция из США (16+)
16.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» (Россия)
- «Скра» (Польша). Прямая
трансляция
19.00 Смешанные единоборства. Наши
в UFC (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция). Прямая
трансляция
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
04.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Шомон» - «Динамо»
(Россия) (0+)
06.10 Десятка! (16+)

НТВ

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+)

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+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

18.00 Сенат (12+)

00.45 Итоги дня

19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
01.15 Идея на миллион (12+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
05.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
07.25, 08.20, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 01.35, 02.25, 03.20, 04.15,
05.05 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)

17.05, 17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» (16+)
01.05 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30,

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Доктор Малышкина (0+)
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 «Умка» (0+)
12.15 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
12.25 М/ф «Снегурка» (0+)
12.40 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.35 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+)
19.15 М/с «С.О.Б.Е.З» (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 «Лео и Тиг» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
01.15 М/с «Огги и тараканы» (0+)
02.35 М/с «Детектив Миретта» (0+)
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)
04.15 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+)
07.50, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)
08.00 Д/ф «По следам русских сказок
и легенд. Баба-яга» (12+)
08.30, 15.05, 02.05 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 «Алексей Баландин.
Последние слова» (12+)
12.45 Д/с «Гербы России. Герб
Звенигорода» (12+)
14.15, 00.30 Истинная роль (12+)
14.45 Д/с «Гербы России. Загадка
Коломенского герба» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.00 Д/с «Гербы России. Священный
град Можайск» (12+)
01.15 Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
11.35 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко» (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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.35 Удар властью. Надежда Савченко
(16+)

02.25 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
03.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
04.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

МЕДИА  Итоги конкурса «ТЭФИ» среди региональных телекомпаний

Закономерный «Счастливый случай»
Анастасия Михайлова
В Тюмени прошел заключительный этап конкурса «ТЭФИ-Регион», важнейшее событие для большинства телекомпаний страны.
В 2017 году на конкурс заявили 537 работ, в финал вышли 60. За
знаменитую статуэтку Эрнста Неизвестного боролись профессионалы из 38 российских городов. В
число финалистов вошла и телерадиокомпании ГТРК «Самара».
Лента «Счастливый случай» была
представлена в номинации «Документальный фильм».
Это пронзительная история человека и человечности. Главный герой - самарский актер Олег Белов.
Перенеся тяжелый инсульт, после
серьезной болезни он смог вернуться к творчеству, вновь выйти на сцену и вдохновить своим примером
многих. Стал театральным режис-

ГТРК привезла
в Самару
бронзового
«Орфея»

сером, а в его студии «Счастливый
случай» играют люди с психическими заболеваниями. Искусство благотворно повлияло и на здоровье самодеятельных артистов.
Основная работа над фильмом
проходила в мае 2017 года. Его герои и локации диктовали стро-

гие рамки съемочного процесса. В отличие от создания художественной картины, правило одного
дубля определяло, из чего сложится телевизионный продукт. Необычные ракурсы, авторские и режиссерские находки - в каждом кадре виден почерк профессиональ-

ной команды: автора-журналиста
Екатерины Сидоровой, операторов Андрея Щербина, Сергея Анненкова, Евгении Гаврилковой,
Александра Королева, режиссера-постановщика Сергея Зимнего, режиссеров монтажа Александра Новака и Дмитрия Шлянки-

на, звукорежиссера Александра
Коноплина. Их опыт вкупе с техническими возможностями телекомпании позволил добиться признания именитых коллег.
Вместе с ГТРК «Самара» за награду в этой номинации в финале боролись телекомпании из Кирова и Истры. С минимальным отрывом в один голос наши журналисты одержали победу и вновь
стали обладателями бронзового
«Орфея». В этом году награду вручал известный ведущий Михаил
Кожухов.
Тюмень попрощалась с финалистами «ТЭФИ-Регион», но времени на перерыв у телевизионщиков нет. Обратный отсчет до следующей церемонии уже начался.
В 2018 году жизнь своих регионов телекомпании представят уже
в Самаре. Город на Волге примет
эстафету «ТЭФИ».

Самарская газета
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СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.10
01.00
04.20

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.35 «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.30 «Удачные заметки» (12+)
06.40, 14.25, 02.30 «Территория Тольятти»
(12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 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 «Н.Караченцов. «Я люблю - и,
значит, я живу» (16+)
15.05 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ»
16.10,
18.15
18.25
18.40,
18.55,
19.10

(16+)

21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
02.45 «F1» (12+)
20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
«Фильмы о фильмах.
Кинолегенды» (16+)
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+)

СТС
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, 000.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
08.30, 19.00, 00.35 6 кадров (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

11.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

18.05, 19.05 Т/с «САМАРА» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВ3
07.00
10.30,
11.30,
12.30,
14.30
15.00
16.00
19.40,
22.15,
00.00
02.00,

Мультфильмы (0+)
11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)
13.30 Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (16+)
Сверхъестественный отбор (16+)
Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «ГОТИКА» (16+)
02.45, 03.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

23.35 Свадебный размер (16+)
01.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

07.20 Мультфильмы (6+)

ГИС

02.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ

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 «ГАИШНИКИ» (16+)

МИРОВ» (0+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

04.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»

15.00 Дела семейные с Еленой

(12+)

06.05 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.45, 14.15, 15.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»
(12+)

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

20.35 Последний день (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)

11.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
13.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.30, 02.40 Т/с «ПАУК» (16+)
22.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

СКАТ-ТНТ

Дмитриевой (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
00.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
11.00
12.00
14.00
14.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
05.00
06.00

Х/ф «ВОДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ» (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Совершенно секретная
информация Ватикана (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Звездная жизнь (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «УЛИЦА» (16+)
Моя правда (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Однажды в России
Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (18+)
Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА.
НАЧАЛО» (16+)
Comedy Woman (16+)
ТНТ. Best (16+)

10.10, 17.30 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров» (12+)
10.55, 02.15 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.35 Просто о вере (12+)
14.30 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма»
(16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

05.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

09.30, 20.30 Решала (16+)

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

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

01.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

08.30, 17.30, 04.30 Антиколлекторы (16+)

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

15.25, 04.25 Т/с «ПРИИСК-2» (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

08.00, 11.30, 05.30 Дорожные войны (16+)

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

21.20 Специальный репортаж (12+)

22.35 Процесс (12+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

МИР
07.00 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

05.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

ЧЕ

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ф «Ноев ковчег. В поисках
смыслов» (12+)
20.30 Здоровье (16+)
22.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
00.30 Т/c «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым
Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый адрес:
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030; электронная почта:
megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:26:1805013:3537, расположенного по адресу:
Самарская область, Красноярский район, СДТ
«Березовая грива», участок №7, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Баканова Валентина Александровна, адрес: г.
Самара, ул. Алма-Атинская, д. 146, кв. 111, тел.
89277526624.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Красноярский район, СДТ
«Березовая грива», участок №7 16 января 2018
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2017 г. по 15
января 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) Самарская область, Красноярский район, СДТ «Березовая грива», участок
№6, кадастровый номер 63:26:1805013:3705; 2)
Самарская область, Волжский район, массив
СДТ «Березовая грива», участок №7А, кадастровый номер 63:26:1805007:3624.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат
№63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел.
8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0253011:837, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, массив п. Падовка, участок №14, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Чемодина Галина Федоровна, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 98, кв.
190, тел. 953-17-97.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис
402 16 января 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16 декабря
2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив п.
Падовка, участок № 13 с кадастровым номером 63:01:0253011:785.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат№63-12-507,
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Венцека, 60, оф. 12, e-mail: geostatsamara@mail.
ru, тел. 270-49-87, в отношении земельного
участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновка,
«Степной Садовод», участок № 40, по линии 3,
выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1158.
Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов Юрий Владимирович, проживающий
по адресу: г. Самара, ул. Нефтяников, д. 14, кв.
4. тел. 8-917-119-03-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Самара, Куйбышевский район, Подстепновка,
«Степной Садовод», участок №40, по линии 3
16 января 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, Самарский район, ул. Венцека, 60, оф.
12. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Венцека, 60, оф. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: все смежные
земельные участки с земельным участком с
кадастровым номером 63:01:0417004:1158 с
северной, восточной, южной и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельные участки.
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ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
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, 04.25 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 03.20, 04.05 Время покажет
(16+)

16.15 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+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
(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+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 24

01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
01.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 22.10 Правила жизни (0+)
09.05, 23.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(18+)

10.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (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+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

12.10, 01.45 Д/ф «Остановите Потапова!»

Экономика (12+)

13.10 Игра в бисер (0+)
13.55 Абсолютный слух (0+)
14.35, 21.05 Д/ф «Карл Великий» (0+)
15.30, 23.20 Дворцы взорвать и уходить...
(0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.10, 19.50, 23.10
Новости
08.05, 12.05, 14.20, 19.55, 01.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф «Решающий год Стивена
Джерарда» (16+)
12.35, 05.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Майрис Бриедис против Майка Переса.
Трансляция из Латвии (16+)
14.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
17.30 Десятка! (16+)
17.50 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
20.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
23.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Берлин» (Германия) (0+)
01.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Короткая
программа. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
03.05 Д/ф «Менталитет победителя» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10,
13.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)
14.25, 15.20, 16.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+)
17.05, 17.45, 18.25, 01.35, 02.10, 02.55, 03.25,
04.05, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.
Люди (12+)
07.50, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)
08.00 Д/ф «По следам русских сказок и
легенд. Богатырь» (12+)
08.30, 15.05, 02.05 Календарь (12+)
09.15 За строчкой архивной... (12+)
09.40 Гамбургский счёт (12+)
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05 Д/ф «Вадим Гордеев. Позывной
«Сирота» (12+)
12.45 Д/с «Гербы России. Загадка
Коломенского герба» (12+)
14.15 Истинная роль (12+)
14.45 Д/с «Гербы России. Священный
град Можайск» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/ф «Эдип в Эпидавре» (12+)
01.00 Д/с «Гербы России. Герб Твери»

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+)

(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
10.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
10.25 Давайте рисовать! (0+)
10.55 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
11.45 М/с «Висспер» (0+)
12.00 М/ф «Каникулы в
Простоквашино» (0+)
12.20 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
12.40 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.35 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+)
19.15 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)
19.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
01.15 М/с «Огги и тараканы» (0+)
02.35 М/с «Детектив Миретта» (0+)
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)
04.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

МУХТАРА» (16+)
12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

11.30 Мнение (12+)

20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

00.45 Итоги дня

22.40 Энигма (0+)

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

02.50 Александр Князев, Николай

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Доктор Малышкина (0+)
20.10, 21.45 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

06.00
08.00
08.25
08.30,

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

17.45 Пряничный домик (0+)

02.40 Цвет времени (0+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.45 Вести.net (12+)

20.00, 01.15 Уроки русского чтения (0+)

(16+)

01.05 Известия. Итоговый выпуск

06.00, 07.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

16.10 Концерт «Признание в любви» (0+)
18.15 Линия жизни (0+)

(16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. УМРИ ВЧЕРА»

НТВ

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

11.15, 19.05 Наблюдатель (0+)
(0+)
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(16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

01.15 Идея на миллион (12+)
02.40 Живые легенды. Эдуард
Успенский (12+)

Луганский. Произведения

19.00 Факты (12+)

03.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

С.Франка, Д. Шостаковича (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

(12+)

01.10 Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)

11.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Любовь на съёмочной
площадке» (12+)
01.35 90-е (16+)
02.25 Д/ф «Истерика в особо крупных
маштабах» (12+)
03.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
06.15 Смех с доставкой на дом (12+)

ИСТОРИЯ  Выставка фотографий 1917 года
Татьяна Гриднева
Выставка «Россия. 1917», развернутая на втором этаже особняка Курлиной, посвящена переломному году, когда каждый человек принимал тяжелый, порой
судьбоносный выбор для себя и
всей страны. Представлены знаковые работы из коллекции Московского дома фотографии и
Мультимедиа Арт Музея. В экспозиции - 81 документальный
черно-белый снимок.
Авторы - как лучшие мастера
того времени Карл и Виктор Булла, Яков Штейнберг, Дмитрий Лещенко, Петр Оцуп, Алексей Савельев, Федор Волков, так и безымянные любители. Их работы
не только зафиксировали важные исторические события, но и
передают нам дух того революционного времени. Демонстрации
в Петрограде, отречение Николая II от престола, заседания Временного правительства и думы.

Очевидцы РАССКАЗЫВАЮТ
В Музее модерна можно увидеть хронику
революции

Портрет Ленина во время жизни
в шалаше в Разливе и его фигура
на броневике во время выступления перед революционными отрядами.
Отражены основные события
Февральской и Октябрьской революций без налета пропаганды,
без субъективной оценки происходящего. На снимках - реальные свидетельства жизни народа.

Вглядываясь в лица наших предков, мы понимаем, что и сегодня,
как и сто лет назад, конкретные
люди, каждый человек в отдельности - это творец истории.
Информационны подписи под
фото. Вот некоторые:
«Отряд юнкеров охраняет членов Временного правительства
в третьем зале Военной галереи
Зимнего дворца»;

«Прием медалей и георгиевских крестов, пожертвованных
солдатами на нужды революции
в Петроградском Совете рабочих
и солдатских депутатов. Май 1917
года»;
«Всенародный праздник 1 Мая
на Дворцовой площади Петербурга. Апрель 1917 года»;
«Выступление
Владимира
Ульянова в Таврическом дворце.

Петроград. 4 апреля 1917 года»;
«Малахитовый зал Зимнего
дворца, где последний день заседало Временное правительство»;
«Юнкера в Кремле»;
«Очередь за мануфактурой в
магазине Цинделя»;
«Портрет руководителя Белого движения адмирала Колчака».
Выставка продлится до 11 февраля 2018 года. (6+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.05 Территория искусства

СТС
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+)

11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
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 «Улица. Город. Губерния» (12+)
18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
20.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.20, 03.45 Д/с «Неизвестная планета»
(16+)

00.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
03.05 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми

08.30, 19.00, 00.35, 06.05 6 кадров (16+)
08.55 По делам несовершеннолетних

16.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

23.35, 05.05 Свадебный размер (16+)
01.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

00.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»

06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.20, 14.15, 15.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
(12+)

16.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Криволуцкой Татьяной Львовной, квалификационный аттестат
№63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара,
ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312, адрес
электронной почты: dgrankina@yandex.ru, тел. 8
(846) 221-71-70, в отношении земельного участка
с кадастровым №63:01:0340004:1027 под садоводство, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ
«Железнодорожник», платформа «Ягодная»,
массив 20, участок №8, площадью 696 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рагузин Юрий Геннадьевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Кромская, д. 4, кв. 252, контактный телефон
8-937-643-38-69.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70,
литер 2, оф. 312, 16 января 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.
Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16
декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу:
г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым
номером 63:01:0340004:1027, находящимся по
адресу: г. Самара, Красноглинский район, СДТ
«Железнодорожник», платформа «Ягодная», массив 20, участок 8, с северной стороны кадастрового квартала 63:01:0335006, а также по востоку,
югу, западу.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Арслановой
Ириной Алексеевной, адрес: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26, irinaalek@mail.ru, тел.8-927-687-15-33, аттестат
№63-11-102, Ассоциация саморегулируемая
организация «Объединение кадастровых
инженеров», в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, Нижние Дойки, улица 5б, дом 1, кадастровый номер 63:01:0324001:817, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Скачков Михаил Юрьевич, контактный тел. 8-927-737-02-95, почтовый адрес:
г.Самара,ул. Ново-Садовая, д. 179, кв.27.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки, улица 5б,
дом 1, 16 января 2018 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54,
кв. 26.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16 декабря
2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: г.
Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54,
кв. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки, улица 5б,
дом 2.
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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

09.30, 20.30 Решала (16+)
11.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
14.30 Охотники за привидениями (16+)
13.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.00 Сверхъестественный отбор (16+)

22.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

00.00 Х/ф «ДАР» (16+)

07.30, 13.05 Здоровье (16+)
09.30, 15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
10.10, 17.15 Д/ф «Тетрадь из сожженного
гетто» (12+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с «СНЫ»

МИР

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)

07.30 М/ф «Умка» (6+)

14.00 Большой скачок (16+)

07.45 М/ф «Умка ищет друга» (6+)

14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

08.00 Достояние республик (12+)

11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
16.00, 04.30 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

20.30 Д/ф «Дело Ивана Сеченова» (12+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

22.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)

02.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ» (12+)

00.30 Т/c «ОТРАЖЕНИЕ» (12+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

15.25, 04.25 Т/с «СИНДИКАТ» (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

07.10 М/ф «Новогодняя сказка» (0+)

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

(16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

09.00 Дом-2. Lite (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

14.30 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма»

07.00 Моя правда (16+)

08.00 Сверхвозможности человека (16+)
(16+)

10.55, 02.15 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (12+)

(12+)

СКАТ-ТНТ

07.30, 19.30 СТВ

«События»
06.30, 08.30, 13.35 Просто о вере (12+)

18.30, 02.40 Т/с «ПАУК» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

08.30, 17.30, 04.30 Антиколлекторы (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

(12+)

05.50 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

08.00, 11.30, 05.30 Дорожные войны (16+)

ГИС

(16+)

04.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)

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

14.55 Тест на отцовство (16+)
16.55, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

(16+)

11.55 Давай разведемся! (16+)

ЧЕ

07.00 Мультфильмы (0+)

Оливером (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ3

05.25 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
19.00 13 вопрос (12+)
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 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

МИР
«ДРУГОЕ ЛИЦО»
В результате неудачного опыта, проводимого Верой в лаборатории одного химического института, молодая женщина получает
сильный ожог лица. Врачам удается спасти ей жизнь, но не лицо
- никто не хочет браться за столь
сложную операцию, пока не появляется молодой и талантливый
хирург Максим Переславский. Он
решает сделать Вере операцию,
причем совершенно бесплатно.
Но когда снимают бинты, Вера
не узнает себя, из зеркала на нее
смотрит очень красивая, но совершенно чужая женщина…
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«ДРУГОЕ ЛИЦО»
21 ДЕКАБРЯ. (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом
Рустамовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес электронной
почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон 8 (846)
338-89-06, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37406,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0351004:500,
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Красноглинский р-н, п. Береза, ул. Октябрьская, участок
№3, в кадастровом квартале 63:01:0351004.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются
сведения о местоположении земельных участков) либо
кадастровый номер кадастрового квартала, в границах

которого расположены указанные земельные участки:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0351004 с восточной, юго-восточной, южной,
юго-западной, западной, северо-западной, северной, северо-восточной сторон относительно земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0351004:500, части границ которых одновременно являются частью границ земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0351004:500.
Заказчиком кадастровых работ является А.С. Хамцов, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский
р-н, п. Береза, квартал 1, д. 3, кв. 24, контактный телефон
8-927-013-53-48.
Собрание по вопросу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 50, офис 118, 16.01.2018 в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 16.12.2017 по 02.01.2018 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.25 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+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
(12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 24

01.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
03.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (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,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

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

00.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

08.05 Пешком... (0+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

08.35 Пряничный домик (0+)

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

09.05 Россия, любовь моя! (0+)
09.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила
Большим театром» (0+)
10.30 Цвет времени (0+)
10.40 Главная роль (0+)
11.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
13.00 История искусства (0+)
13.55 Энигма (0+)
14.35 Д/ф «Карл Великий» (0+)
15.30 Дворцы взорвать и уходить... (0+)
16.10 Юбилей Московского
международного Дома музыки (0+)
17.45 Письма из провинции (0+)
18.10 Гении и злодеи (0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

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+)

20.45 Всероссийский открытый

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

22.50, 03.00 Искатели (0+)
23.35 Линия жизни (0+)
00.45 2 Верник 2 (0+)
01.30 Рождество в Вене (0+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.50, 13.50, 20.50, 22.55
Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 11.55, 13.55, 17.30, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

12.25, 05.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Крис Юбенк-мл. против Авни Йылдырыма.
Трансляция из Германии (16+)
14.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
17.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
23.05 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая
трансляция
02.25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)

03.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+)

НТВ

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

талантов «Синяя Птица» (0+)

МАТЧ-ТВ

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

18.40 Большая опера - 2017 г. (0+)
телевизионный конкурс юных

• СУББОТА 16 ДЕКАБРЯ 2017 • Самарская газета

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.20
13.00
14.25
15.00
17.30
18.00

07.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(16+)

20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.15
02.40
03.35
05.00

Идея на миллион (12+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 М/ф «Тараканище» (0+)
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10,
13.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)
14.25, 14.55, 15.25, 16.00, 16.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50,
22.35, 23.25, 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с
«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
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+)

06.05, 11.05, 22.05 За дело! (12+)
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.
Открытие (12+)
07.50, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)
08.00 Д/ф «По следам русских сказок и
легенд. Змей Горыныч» (12+)
08.30, 15.05 Календарь (12+)
09.15 Д/ф «Эдип в Эпидавре» (12+)
09.40, 14.15 Вспомнить все (12+)
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05 Д/ф «По следу золотого
червонца» (12+)
14.45 Д/с «Гербы России. Герб Твери»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.35 Культурный обмен (12+)
01.20 Д/ф «Сердце адмирала. Герман
Угрюмов» (12+)
02.30 Знак равенства (12+)

ТВ-ЦЕНТР

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

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
10.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
10.25 Завтрак на ура! (0+)
10.40, 12.05, 13.15 М/с «Соник Бум» (0+)
11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.55 В мире животных (0+)
17.05 Невозможное возможно! (0+)
17.20 М/с «Супер4» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.15 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
10.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО»
(12+)

14.05 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
18.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

19.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.30 В центре событий

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.40 Красный проект (16+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

23.30 Жена. История любви (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
00.25 Машины сказки (0+)
02.20 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)
04.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

01.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
05.35 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды» (12+)

ПРОЦЕСС П
 раздничное оформление города
Ева Скатина
На площади имени Куйбышева сотрудники муниципального
предприятия «Самарагорсвет»
установили оригинальную иллюминационную композицию.
Это три гигантских разноцветных елочных шара, возвышающихся на постаменте. Внутри
пластиковых сфер - металлический каркас. По словам главного
инженера МП Владислава Бобунова, это единственная подобная композиция в Самаре. На ее
установку и подключение к сетям ушло не больше двух часов.
Вообще праздничного света будет много. Уже завершенный этап - подсветка деревьев,
которую впервые массово применили в прошлом году. Помимо «Новогодних шаров» площадь имени Куйбышева украсят
Дед Мороз с тройкой лошадей и
шесть больших снежинок. Подсветят и ледяные фигуры, кото-

Добавили огней
На площади имени Куйбышева установили
«Новогодние шары»

рые сооружают вокруг главной
городской елки. Из других новинок - два «Павлина царских»,
«Фоторамка», «Самолет с летчиком», «Домик», «Мишка» и «Часы». Этими композициями уже
можно полюбоваться на улице
Ленинградской, аллее Трудовой
славы. Монтаж всех фигур «Самарагорсвет» завершит к концу
этой недели.
Уже бьют световые фонтаны:
на площадях имени Куйбышева и Самарской, на второй очереди набережной, на улицах Ленинградской и Стара-Загора, в
сквере на пересечении улиц Победы и Гагарина, у Домов культуры «Нефтяник» и «Чайка».
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ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00,
12.10
12.45
13.00

(16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара
Тотальный футбол (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
7 смертных грехов, которые правят миром»
16.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
21.00
23.00
01.00
02.45
04.45

(16+)

112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Кто виноват в том, что мы
жирные?» (16+)
Д/ф «Женщины и дурь» (16+)
Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
06.25, 14.35 «Улица. Город. Губерния» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 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, 04.25 «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 «Место встречи» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Народное признание» (12+)
18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
19.10 «И.Матвиенко. Маэстро в
джинсах» (16+)
20.05, 03.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Шесть рукопожатий» (12+)
23.20, 03.15 «Евромакс: окно в Европу»
(16+)

00.30 Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН»
(16+)

02.25 «Психосоматика» (16+)
04.00 «F1» (12+)
04.10 «Открытый урок» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

08.00, 08.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30, 19.00, 00.45, 05.25 6 кадров (16+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

09.20 По делам несовершеннолетних

09.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
10.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

11.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

07.00 100 великих (16+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

08.00, 03.30 Дорожные войны (16+)

(12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

20.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА»

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

(16+)

03.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)

ГИС

18.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
20.00 Уральские пельмени. Любимое

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

05.15 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)

Информационная программа

06.50 Музыка на СТС (16+)

«События»

08.20, 10.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.30, 11.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.25, 14.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
17.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)

06.30, 07.30, 08.30, 13.05, 20.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

09.30, 15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Вулкан» (12+)
10.55, 02.15 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.20, 18.15 Точка.ru (12+)
13.35, 18.45 Мастер спорта (12+)
13.45 Сыскное дело (16+)
14.30 Д/ф «Ноев ковчег. В поисках
смыслов» (12+)

19.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

15.25, 04.25 Т/с «СИНДИКАТ» (16+)

22.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

17.15 Просто вкусно (6+)

00.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
06.00 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)
06.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)

19.30 Решала (16+)

20.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)

20.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
22.50 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)

01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)

00.20 Клетка с акулами (18+)

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

01.20 Х/ф «КАПОТЕ» (16+)

МИР

02.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА

17.15 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
0030 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

09.30 Т/с «ПАУК» (16+)
13.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

привидениями (16+)

01.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

ЧЕ

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

13.20 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (16+)

23.45 Д/с «Москвички» (16+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТВ3

19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.35 Д/ф «Правдивая история
киномузыки» (12+)
22.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ» (16+)
00.30 Т/c «ОТРАЖЕНИЕ» (12+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Т/с «МАФИОЗА» (16+)
07.45 Мультфильмы (6+)
08.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35, 00.00 Шоу «Во весь голос» (12+)
11.00, 14.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
(16+)

01.15
03.05
03.35
04.10
06.05

Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
Держись, шоубиз! (16+)
Кошмар большого города (16+)
Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
Мультфильмы (0+)

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00,
11.00
12.00
14.00
14.30,
19.00
21.00
21.30
23.00
00.00
01.00
01.30
03.55

Кофе (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смертельная экспедиция (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Большой скачок (16+)
17.00, 20.00 Comedy Woman (16+)
Звездная жизнь (16+)
Комеди Клаб (16+)
Открытый микрофон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником ООО фирмы
«Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1, стр.
1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail:
natok8787@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1057,
расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, м-в
«Подстепновка-Волгабурмаш»,
линия 3, участок 113, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Климова Тамара Анатольевна, почтовый адрес: г. Сама-

ра, ул. Фасадная, д. 28, кв. 72, тел.
8-937-207-43-26.
Собрание заинтересованных
лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, м-в «Подстепновка-Волгабурмаш», линия 3,
участок 113 16 января 2018 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, м-в «Подстепновка-Волгабурмаш», линия 3,
участок 113.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с

16 декабря 2017 г. по 16 января
2018 г. по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, м-в «Подстепновка-Волгабурмаш», линия 3,
участок 113.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером
63:01:0417004:1030, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, м-в «Подстепновка-Волгабурмаш», линия 3,
участок 112.
При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

КОНТРОЛЬ

Прокуратура против
лодочника

Суд признал незаконной постройку
на берегу Волги
Игорь Озеров
Как сообщает Самарская
межрайонная природоохранная прокуратура, в июле этого года в акватории Волги была обнаружена самовольная
лодочная станция. Она установлена физическим лицом в
Кировском районе областной
столицы. Как отмечают правоохранители, «в соответствии
со статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации использование водных объектов
осуществляется на основании
договора
водопользования».
У владельца станции соответствующих документов не было.

Региональное управление
Росприроднадзора оштрафовало нарушителя по статье 7.6
Кодекса об административных правонарушениях «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий».
Также, как сказано в сообщении прокуратуры, в суд Кировского района направлено исковое заявление об обязании
гражданина прекратить самовольное использование акватории без оформленных документов. Процесс начался в сентябре, а 29 ноября требования
прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

По информации Центра занятости населения Самары

20

№186 (5928)

ТВ программа

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
12.20
13.10
14.00
15.50

18.00
19.00
19.15
20.50,
22.00
00.00
00.35
01.20
03.25

11.00, 13.00 Новости
Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Спорт
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Георгий Вицин. «Чей туфля?» (12+)
Летучий отряд (12+)
Идеальный ремонт (12+)
Голос (12+)
Футбол. Чемпионат Испании.
Реал (Мадрид) - Барселона.
Прямой эфир
Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+)
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
Время
Прожекторперисхилтон (16+)
Короли фанеры (16+)
Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.35 Мульт утро
08.10 Живые истории (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время.
Программы ГТРК «Самара» (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.40 Измайловский парк (16+)
15.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
01.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
03.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)

РОССИЯ 24
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+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

06.35 Гость (12+)

08.05, 02.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ

06.50, 09.15 Экономика (12+)

ИСТОРИЯ» (0+)
09.30 М/ф «КОАПП» (0+)
10.10 Обыкновенный концерт (0+)
10.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» (0+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж
(12+)

13.00 Д/ф «Есть упоение в бою...» (0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

13.45, 01.45 Д/с «Яд. Достижение

08.20 АгитПроп (12+)

эволюции» (0+)
14.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ...», «СЕСТРЫ» (0+)
15.50 История искусства (0+)
16.45 Искатели (0+)
17.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист» (0+)
18.15 Валентина Серова (0+)
18.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
20.30 Большая опера - 2017 г. (0+)
22.00 Д/ф «Последний вальс» (0+)
23.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

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+)

01.05 Кинескоп (0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

обнаружен труп мужчины 1975
года рождения, который в этом
доме не проживал. Проводятся
следственные мероприятия
отделом полиции №7. Также
пострадала женщина 1954 года
рождения. Она госпитализирована с предварительным диагнозом «ожоги лица и кистей
рук II-III степени».

по городу

• На прошлой неделе в Са-

марской области зарегистрировано 8927 случаев ОРВИ и
гриппа.
Показатель на 10 тысяч населения - 27,7, в том числе в Самаре
- 4912 случаев, показатель на 10
тысяч населения - 41,5. В сравнении с предыдущей неделей
отмечены рост заболеваемости
на 1,8 процента по Самарской
области и снижение на 0,7
процента по Самаре. В целом
заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению
губернии регистрируется на
неэпидемическом уровне.

• Поздним вечером произо-

шло возгорание жилого дома
№6 на улице Олонецкой.
Огонь охватил площадь 250
кв. м. На месте происшествия
работали 12 пожарных расчетов. Проводилась эвакуация
трех человек. После ликвидации пожара и разбора завалов

• СУББОТА 16 ДЕКАБРЯ 2017 • Самарская газета

• Бдительные граждане сообщили об обнаружении подозрительной сумки во дворе
дома на улице Дачной.
Полиция проверила - опасности нет.

• Тройное столкновение на

дороге. Мужчина 1991 года
рождения на «ВАЗ-2115» двигался по Самарскому шоссе со
стороны улицы Белорусской.
По предварительной информации полицейских, водитель нарушил правила расположения
машины на проезжей части, в
результате чего допустил сначала столкновение со встречным
Renault Logan, а затем с Toyota

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3»
(16+)

10.20 Бешеная сушка (12+)
10.50 Смешанные единоборства. Наши
в UFC. 2017 г. (16+)
12.00, 14.55, 21.25 Новости
12.05 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)
14.25 Автоинспекция (12+)
15.00, 18.25, 21.30, 01.40 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.25 Команда на прокачку (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Челси». Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Борнмут».
Прямая трансляция
20.55 Д/с «Утомленные славой» (16+)
22.00 Сильное шоу (16+)
22.30 Смешанные единоборства. ACB 77.
Альберт Дураев против Вячеслава
Василевского. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Эдуарда Вартаняна. Прямая
трансляция из Москвы
00.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
02.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Произвольная
программа. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Сампдория» (0+)
06.30 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)

НТВ
06.00
06.40
08.25
09.00,
09.20
09.55
10.30
11.20
12.00
13.00
14.05
15.10,
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
22.00
00.40
01.40
03.30
05.00

ЧП. Расследование (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Новый дом (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
02.50 Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Жди меня (12+)
Ты супер! Танцы (6+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

Land Cruiser. В результате ДТП
26-летний водитель отечественной машины госпитализирован
с травмами головы. Ведется
проверка.

•

Полицейские выявили факт
вовлечения несовершеннолетнего в преступление.
Выяснилось это в ходе расследования уголовного дела,
возбужденного по факту кражи
автомобиля. Установлено, что
19-летний житель Самарской
области, подозреваемый в угоне
машины, вовлек в это 14-летнего
подростка. Он обещал мальчику
денежное вознаграждение после реализации похищенного.

• Мужчина 1973 года рожде-

ния на Hyundai County двигался по Московскому шоссе
со стороны 19 км.
По предварительной информации полицейских, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который
переходил проезжую часть
по «зебре». В результате ДТП

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.45, 13.40, 14.25, 15.15,

06.05, 14.05, 16.05, 23.30 Концерт «Памяти
Муслима Магомаева» (12+)
08.35 Д/ф «Звуки жизни» (12+)

16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10,

09.10 Служу Отчизне (12+)

20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с

09.40 Занимательная наука «Светлая

«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(16+)

голова» (12+)
09.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» (12+)
11.15 Знак равенства (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
12.00 Большая наука (12+)
12.50 Новости Совета Федерации (12+)

КАРУСЕЛЬ

13.05 За дело! (12+)

06.00 М/с «Барбоскины» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

07.00 Пляс-класс (0+)

16.40 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» (12+)

07.05 М/с «Добрый Комо» (0+)

19.20 Д/ф «Земное притяжение - не

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30, 21.25 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Четверо в кубе» (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+)

помеха» (12+)
20.20 Моя история (12+)
21.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

02.00 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
РОГОЗИН!» (12+)
04.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)

12.30 Король караоке (0+)

ТВ-ЦЕНТР

13.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
15.25 М/с «Малыши и летающие звери»
(0+)

15.55 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
16.20 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
16.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай
и играй» (0+)
16.45 М/с «Герои Энвелла» (0+)
18.00 М/ф «Барби. Тайна феи» (0+)
19.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.30 М/с «Лего Сити» (0+)
20.35 Играем вместе (0+)
20.40 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

06.50 Марш-бросок (12+)
07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
11.25, 12.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
13.45, 15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
(12+)

18.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.10 Право знать! (16+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

00.55 Право голоса (16+)

01.00 М/с «Везуха!» (0+)
02.20 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.05 Удар властью (16+)

03.30 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.55 Хроники московского быта (12+)

04.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.40 Герои нашего времени (16+)

12-летний подросток госпитализирован с травмой головы.

• Служебная собака помог-

ла полицейским раскрыть
кражу.
Примерно в половине седьмого
вечера командир отделения
взвода роты полка ППСП Управления МВД России по Самаре
старший сержант полиции
Александра Аюшева вместе
со своей четвероногой помощницей по кличке Виа патрулировала улицу Ленинградскую.
Около одного из домов кинолог
обратила внимание на молодого мужчину, который распивал
спиртное. В отношении нарушителя она составила административный протокол. Через
полчаса парень вновь попал в
ее поле зрения. У него из-под
куртки был виден ноутбук.
Служебная собака, «познакомившись» с гаджетом, привела
кинолога к ломбарду на улице
Галактионовской. По словам
продавца, подозреваемый
мужчина заходил в ломбард. Он

ничего не сдавал и не покупал,
но после его ухода работники недосчитались ноутбука.
Изъятый у правонарушителя
гаджет сотрудники ломбарда
опознали.
Подозреваемый в хищении
мужчина задержан и доставлен
в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

• В суд направлено уголовное
дело по факту кражи со строительной площадки.
Сотрудник строительной организации тайно похитил листы
профнастила. Ущерб превысил
100 тысяч рублей.
Следователи установили, что
злоумышленник на грузовой
«Газели» беспрепятственно
проехал на склад, пояснив
охране, что у него имеется разрешение руководства на вывоз
материальных ценностей. Загрузив 67 листов профнастила,
мужчина уехал. Расследование
уголовного дела завершено и
направлено в суд для рассмотрения.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (16+)
06.00, 17.00, 04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 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. Знаки катастроф.
Предупреждение свыше» (16+)
20.50 Концерт «Поколение памперсов»
(16+)

22.50 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+)
00.50 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.40,
07.55
08.10
08.20,

11.05 «Путь паломника» (12+)
«Открытый урок» (12+)
03.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
12.20, 06.55 «Доска объявлений»

СТС
07.00
07.15
07.40
08.10
08.25
08.50
09.05

М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
10.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Вокруг света во время декрета
(12+)

13.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в
кино» (0+)
17.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
17.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
20.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
01.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
03.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
05.20 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

(12+)

08.25 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
08.45 «Мультимир» (6+)
09.55 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (12+)
11.25 «Школа здоровья» (16+)
11.40 «Надо помочь» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25, 05.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ЗАПРЕЩЕН» (12+)
13.45 «Д.Маликов. О чем мечтает
пианист» (16+)
14.40 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18.10 Д/с «National Geographic» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.30 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
19.55 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)
20.50 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
В 10 ФИЛЬМАХ» (16+)
23.45 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР КОРВАЛЬ»
(16+)

01.15 Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН»
(16+)

03.10
03.55
04.00
04.10

«Есть один секрет» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«Фильмы о фильмах.
Кинолегенды» (16+)
05.05 Д/с «В мире животных
с Н. Дроздовым» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Материальные потери вероятны
лишь по причине аварийных ситуаций. Начало недели может принести
разочарование в достигнутом. В это
время иллюзии способны исказить
восприятие окружающего, вероятно недовольство собой и личной
жизнью. Противостояние эмоциональным страданиям и глубинным
страхам поможет вам преодолеть
негатив.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Тельцов будет снедать нетерпение: не
позволяйте ему взять верх над вами,
а с помощью небольшого усилия
воли преобразуйте в более полезный
вид энергии. Чем быстрее удастся
достичь равновесия, тем больше
вероятность выйти из создавшихся
затруднений быстро и без особых
потерь. Воскресенье может быть
конфликтным, лучше не реагировать
на провокации.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
На этой неделе вы можете потерять
уверенность в своих позициях. На-

08.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Теория заговора (12+)
14.15 Легенды спорта (6+)
14.50, 19.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
19.10 Задело! (12+)
00.20 Десять фотографий. Анна
Шатилова (6+)
01.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
05.20 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)
06.10 Д/ф «Тува - территория мужества»
(12+)

06.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
(6+)

чало недели будет важным в осуществлении целей, но пока ничего
окончательно не решится. Для эмоционального спокойствия потребуются свежий воздух и полноценный сон.
Постарайтесь убедиться в том, что вы
не упускаете один из самых лучших
шансов, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться
- лучше подождать.
РАК
(22.06 - 23.07)
Если не хотите, чтобы начало недели
прошло впустую, не полагайтесь
на собственную активность - лучше
отдать инициативу кому-то более
энергичному, держась в его фарватере. Поищите корень проблемы:
среда чуть ли не последний день,
когда его еще можно будет
извлечь.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Начиная с середины недели Львы
почувствуют прилив энергии. Главное
- не возгордиться своими успехами и
продолжать начатую профессиональную, творческую или общественную
деятельность. Свой дом Львы захотят
порадовать новыми дорогими приобретениями. В конце недели покупки
наиболее удачны - вы сэкономите
как минимум время, а возможно, и
деньги.

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми

ТВ3

ЧЕ

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.00 100 великих (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

07.30 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с

11.30, 01.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

Оливером (16+)
08.30, 19.00, 00.45, 05.35 6 кадров (16+)
09.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
11.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
15.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА»
(16+)

18.45 Легкие рецепты (16+)
20.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
23.45 Д/с «Москвички» (16+)
01.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» (16+)

ГИС

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

20.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)

17.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

21.30 Х/ф «МЭРИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

23.40 Х/ф «ОБЩАК» (18+)

21.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

05.00 Дорожные войны (16+)

00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»

08.00 Школа ремонта (12+)

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

МИР

06.30 Просто о вере (0+)

07.00, 09.25, 05.20 Мультфильмы (0+)

07.30 Мастер спорта (12+)

08.00 Союзники (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Д/ф «Тайны времени» (12+)

08.30 Здоровье (16+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.30 Наше кино. История большой

10.30 М/с «Войны мифов. Хранители
легенд» (6+)
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 1, 2 с. (0+)
13.50 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО», 1-8 с. (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Д/ф «Гражданин Сахаров» (0+)

любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Достояние республик (12+)
11.45, 17.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

18.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Скорпионы захотят провести первую
половину понедельника в спокойной
обстановке, а потому лучше всего

09.40 Дачные сезоны (16+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
19.00 Дума (12+)
19.15 Внимательно! (6+)
19.30 Экстрасенсы ведут

21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)

ВОСПРЕЩЕН!» (6+)

01.30 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+)

22.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
События начала недели будут способствовать большинству начинаний
Весов. В случае отдельных неудач не
стоит отчаиваться - это лишь временное явление. Просьбы близких
людей не рекомендуется пропускать
мимо ушей - возможно, речь идет о
вещах действительно важных, однако
старайтесь не жертвовать своими
интересами. Неожиданный заработок
поможет приобрести давно необходимую вещь. Удачными будут сделки,
переговоры, обучение.

09.20, 10.00, 11.30 Звездная жизнь (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

22.45 Д/ф «Авиаторы» (12+)

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Девам удастся наладить отношения с
окружающими, особенно в деловой
сфере. Неторопливость в поступках,
словах и делах не является отказом от
желаемого, а лишь помогает избежать ошибок. Девы-мужчины смогут
реализовать давнюю мечту. Звезды
предостерегают от обольщений, обманов, иллюзий. В конце недели могут
появиться дополнительные заработки, с помощью которых вы отдадите
долги и сможете развить свое дело.

09.05 Стеклим балкон (12+)

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД

20.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

01.00 Живая музыка (0+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода

расследование (16+)
(12+)

22.00 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

23.10 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» (18+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

(16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

10.00 Вкус по карману (6+)

17.45 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)

03.05 ТНТ music (16+)
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.25 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)

остаться дома. Появится вдохновение,
усилятся творческие способности,
а позитивный настрой позволит
решить задачи, которые давно откладывались. С середины недели можно
рассчитывать на выгодные финансовые перспективы, однако вы еще не
готовы разобраться во всех деталях и
можете принять неверное решение.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В начале недели у Стрельцов возможны проблемы с начальством, а в
их окружении может объявиться соперник или недоброжелатель. Будьте
аккуратнее и предусмотрительнее,
иначе ваши позиции могут пошатнуться. В среду вероятны разногласия
с партнерами. Появится надежда
на хорошую прибыль в ближайшем
будущем. Ищите новых деловых
партнеров. Нежелательно провоцировать конфликты дома, несмотря на
неудачи в делах.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
На этой неделе благоприятны всевозможные поездки и общение на всех
уровнях, включая общественный и
даже политический. Проявление доброты и внимания к семье, совместные
поездки и походы на культурно-развлекательные мероприятия сделают
ваши отношения безоблачными и

05.25 Comedy Woman (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

счастливыми. В субботу от вас могут
потребоваться немедленная реакция
и готовность помочь, промедление помешает и вашим собственным делам.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Предстоящая неделя подходит для
выбора и приобретения предметов,
предназначенных для хранения
всяких мелочей. Это могут быть
различные контейнеры, коробочки,
шкатулки, главным отличием которых
должно стать удобство их использования. Активно привлекайте окружающих к обсуждению и решению
возникающих проблем, проявите на
деле свой организаторский талант - и
успех вам обеспечен.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Рыб ожидает период повышенной
эффективности в работе, активности и независимости в карьерных
решениях, а в первые три дня недели появятся новые амбициозные
задачи. Вы можете далеко не все
понимать и необходимость компромиссов не всегда будет вам по душе,
однако мир и гармония в семье и
взаимопонимание в деловых отношениях перевесят личные претензии. Поблагодарив небеса и приняв
предложение, вам остается только
ждать успеха.
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ПЕРВЫЙ
06.30, 07.10 Модный приговор (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.05 Смешарики. ПИН-код
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Честное слово (12+)
12.15 Смак (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Аффтар жжот (16+)
16.10 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации (12+)
18.30 Русский ниндзя (12+)
20.30 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
01.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
02.45 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского мира (0+)
08.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
10.20 Мультфильмы (0+)
11.15 Мы - грамотеи! (0+)
11.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
13.30 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом» (0+)
14.25 Рождество в Вене (0+)
16.00 Д/ф «Куклы» (0+)

РОССИЯ 1
05.55
07.45,
08.35,
09.05
09.45
10.25
11.10
12.00
12.20
14.05
18.00

21.00
23.00
01.30

Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
04.15 Сам себе режиссер (12+)
03.45 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Вести - Самара
Сто к одному (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Вести
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
Вести недели
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Владимир Мединский
(12+)

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

РОССИЯ 24
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,

17.15 По следам тайны (0+)

18.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (0+)

11.30, 21.55 Новости

09.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.40 Смешанные единоборства.

09.35 День ангела (0+)

Девушки в ММА (16+)
12.25 Сильное шоу (16+)
12.55 «Лучший хоккей года. Каким
будет МЧМ-2018». Специальный
репортаж (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин)
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция

10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего (0+)
11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (16+)
15.55, 17.00, 18.00, 19.05, 20.05, 21.10, 22.10,
23.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)

15.55 Команда на прокачку (12+)
16.55 Автоинспекция (12+)
17.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция
19.25, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Волейбол. Чемпионат России.

00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Т/с «ХОЛОСТЯК»
(16+)

03.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.00 Пляс-класс (0+)
07.05 М/с «Добрый Комо» (0+)

Мужчины. «Динамо» (Москва)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

- «Зенит-Казань». Прямая

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

трансляция

08.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)

22.00 Победы 2017 г. (12+)
00.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+)
03.10 Фигурное катание. Чемпионат

09.00 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Октонавты» (0+)
10.40 М/с «Буренка Даша» (0+)

Санкт-Петербурга (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

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

05.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3»

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

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

22.05 Белая студия (0+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

22.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» (16+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.30 Шедевры мирового

00.00 Вести недели
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)
13.00 М/ф «Барби и потайная дверь» (0+)

(16+)

НТВ

05.15 Репортаж (12+)

21.10 Романтика романса (0+)



(0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

16.25 Честный детектив (12+)

КРОCСВОРД
№395

09.00 М/ф «Телевизор кота Леопольда»

выступления. Трансляция из

14.10 Парламентский час (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

11.00 Бешеная сушка (12+)

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

20.30 Новости культуры

музыкального театра (0+)

07.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06.00
08.00
09.00,
09.20
09.40
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
22.10
00.00

Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Тоже люди (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
01.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

14.25 М/с «Юху и его друзья» (0+)
16.05 М/с «Семейка Бегемотов. Создай
и играй» (0+)

06.35
07.00,
07.30,
08.10

Дом «Э» (12+)
12.15 Рукотворные чудеса (12+)
15.20 Гамбургский счет (12+)
Д/с «Гербы России. Герб Твери»
(12+)

08.25
09.05
09.30
10.15
12.40,
13.20
13.30
14.00,
14.05
16.05
18.35
20.00,
20.40
21.25
00.10

Д/ф «Хранители «Небес» (12+)
От прав к возможностям (12+)
Фигура речи (12+)
Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
РОГОЗИН!» (12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
Активная среда (12+)
Служу Отчизне (12+)
16.00 Новости
Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» (12+)
Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
Д/ф «Хлеба и зрелищ!» (12+)
23.30 ОТРажение недели
Культурный обмен (12+)
Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)
Д/ф «Вода России. Сила стихии»
(12+)

01.00 Д/ф «Эдип в Эпидавре» (12+)
01.30 Д/ф «По следам Русских сказок и
легенд. Русалки» (12+)
02.00 Календарь (12+)
02.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

05.15 Д/ф «Формула Муравленко» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
07.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
09.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 События

16.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

17.50 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

18.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)

15.30 Московская неделя

19.00 М/с «Бобби и Билл» (0+)

16.00, 16.35, 17.10 10 самых... (16+)

20.30 М/с «Лего Сити» (0+)

17.40 Д/ф «В моей смерти прошу

20.35 Играем вместе (0+)
20.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.15 М/с «Куми-Куми» (0+)
01.00 М/с «Везуха!» (0+)

винить...» (12+)
18.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
22.15, 00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ» (16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
(6+)

02.20 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

03.40 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)

03.30 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

05.45 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО»

04.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Живая биологическая система.
9. Кино Люка Бессона называется «Пятый ...» 10. Явление,
что логикой не объяснить. 11. Энергия, выделяемая
при нагревании. 12. «Смесь» статики с динамикой.
13. Регулировка, настройка механизма. 17. Женщина,
путешествующая верхом. 18. Ругательство в адрес
бездельника. 19. Одна из двух составляющих самого
крупного материка. 27. Это растение в народе называют
грыжной травой либо кислицей конской. 28. Строгость
в нравственном отношении. 29. Организм - пережиток
древних эпох. 30. Мастер, чьи скрипки сегодня стоят
миллионы. 31. Надзиратель за печатным словом.
32. Бедствие вселенского масштаба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подопечный патрона в Древнем Риме.
2. Специализация актера на исполнение определенных
ролей. 3. Член интеллектуального казино «Что? Где?
Когда?» 5. Белое сухое грузинское вино. 6. Следующий
тостующий, продолживший тему предыдущего. 7. «Такое
... невиданных зверей». 8. Праздник, на котором все свои,
но нет знакомых лиц. 13. Помидор у нас, но не в Китае. 14.
Невеста дяди Алика в фильме «Перекресток». 15. Чеховская
особа с собачкой. 16. Имя жены Людовика XIII. 20. Один
острослов назвал его «совестью женщины», поскольку та
ничего не делает, не посоветовавшись с ним. 21. Известное
животное, которое может пожертвовать одним своим
органом ради спасения жизни. 22. Неповоротливый и
неуклюжий тип. 23. Устройство подачи шофером звуковых
сигналов. 24. Приносимое в дар божеству живое существо.
25. Музыкальная композиция для одного или нескольких
инструментов. 26. У него есть завтрак и рюкзак за плечами.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

России. Показательные

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Линия жизни (0+)

МАТЧ-ТВ

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

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

16.45 Гений (0+)
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(16+)

РОССИЯ 1
«ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ»

Таня росла без матери, ее воспитывал отец, он был любящим и
заботливым человеком. Но спустя
двадцать лет Татьяна неожиданно
узнает, что вся ее предыдущая жизнь
была обманом, а человек, которого
Таня считала своим отцом, на самом
деле ей вовсе не отец - он причастен
к убийству ее родителей и дяди.
Татьяна едет в Москву, чтобы найти своих настоящих родственников.
Она останавливается у своей тети
Павловой, но это не нравится ее
племяннику Егору и его жене Рите.
Таня знакомится со следователем
Максимом…
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ
СЕРИАЛ «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ»
24 ДЕКАБРЯ. (16+)

Ответы

на кроссворд №393 от 9 декабря 2017 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скопидом. 9. Габарит. 10. Портвейн. 11. Эскадра.
15. Лукоморье. 16. Замысел. 17. Африканка. 22. Клочок. 23. Полтинник. 24. Трепет.
25. Багратион. 26. Ритуал. 30. Аттракцион. 31. Минтай. 32. Марш. 33. Пятак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шанс. 2. Сага. 3. Сидр. 5. Киоскер. 6. Потомок. 7. Джейран.
8. Манжета. 11. Экзекутор. 12. Компонент. 13. Дискотека. 14. Алла. 18. Фломастер.
19. Интернат. 20. Аннотация. 21. Книгоноша. 27. Ибис. 28. Унты. 29. Лайм.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
05.40 Концерт «Поколение памперсов»

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

07.30 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

00.00 Соль (16+)

14.30 М/ф «Монстры против овощей»

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25, 02.35 «F1» (12+)

15.00, 04.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
17.00 М/с «Смешарики» (0+)
17.05 М/ф «Праздник Кунг-фу панды» (6+)
18.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
19.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

07.50 «Народное признание» (12+)

22.00 Успех (16+)

08.05 «Спорткласс» (12+)

00.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

08.20, 10.35, 05.55 «Доска объявлений»

02.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)

08.25 «Мультимир» (6+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

09.30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ
КОРОЛЬ» (12+)
10.40 «Неограниченные возможности»
(12+)

11.05 «Удачные заметки» (12+)
11.15 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
11.40, 02.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
14.40 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18.10 Д/с «National Geographic» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45, 02.45 «Сохраняйте чек» (12+)
19.55 «Киногид» (16+)
20.05 «Алаверды Г.Хазанову» (16+)
20.50 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
В 10 ФИЛЬМАХ» (16+)
22.50 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ»
(16+)

00.50 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР КОРВАЛЬ»
(16+)

02.20 «Открытый урок» (12+)

08.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (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+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Теория заговора (12+)
14.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.40 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

07.00 100 великих (16+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

07.20 1812 (12+)

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

11.30, 23.00 Путь Баженова: напролом
(16+)

(16+)

11.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
15.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
23.40 Д/с «Москвички» (16+)
01.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» (16+)

ГИС

15.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

12.30 Программа испытаний (16+)

17.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

13.30 Антиколлекторы (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

14.00 Решала (16+)

22.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ

18.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)

ГРАЖДАНИН» (16+)

20.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

00.00 Клетка с акулами (18+)

02.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

01.00 Х/ф «КАПОТЕ» (16+)
03.15 Дорожные войны (16+)

(16+)

СКАТ-ТНТ

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

МИР
06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.50, 10.30 Х/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО», 1-4 с.
(16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

08.00 Перезагрузка (16+)

07.10, 10.20 Мультфильмы (0+)

09.00, 10.55 Погода

07.30 Такие странные (16+)

09.05, 10.30 Звездная жизнь (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)
08.30 Д/ф «Тайны времени» (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)
11.00 Ритмы города (16+)

13.40 Д/ф «Гражданин Сахаров» (0+)

09.20 Культ//Туризм (16+)

15.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

09.50 Еще дешевле (12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Достучаться до звезды (12+)

15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

11.00, 17.00 Новости

17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)

15.25 Мамина кухня (6+)
15.40 М/с «Войны мифов. Хранители
легенд» (6+)
16.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
(0+)

17.35 Вкус по карману (6+)

11.15 Шоу «Во весь голос» (12+)
12.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» (6+)
13.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
16.25, 17.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

18.50 Д/ф «Правдивая история

20.00 Вместе

киномузыки» (12+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 2 серии
(0+)

22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)
00.00 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гладкая обработка поверхности
абразивным инструментом. 9. Мельче зерна, крупнее порошка.
10. Прибор для задания музыкального темпа. 11. Пиджак из
черного сукна с открытой грудью и длинными лацканами.
13. Завидная осанка. 16. Скатерть, что сама себе повар.
17. Функция кухонного комбайна. 20. Птица, чей свист
напоминает флейту, а крик - мяуканье. 21. Митрофанушка в
плане образования. 22. Использование угрозы разоблачения в
корыстных целях. 23. Добыча Шерхана, выкупленная Багирой.
26. Свойство звука, благодаря которому мы отличаем один
инструмент от другого. 27. Топор, острый с обоих краев.
30. Стилистический прием, заключающийся в использовании
намека на реальные общеизвестные факты, события. 31. Речная
рыба семейства тресковых. 32. Сетка для отдыха в саду под
деревьями. 33. Тонкая жесткая прозрачная ткань, сделанная
путем скручивания двух волокон. 34. Инструмент духового
оркестра. 35. Рельефное изображение на монете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Последнее, что видел в своей жизни
булгаковский Берлиоз. 2. История про Петьку и Василия
Ивановича. 3. Расположение комнат на чертеже. 5. «Милый ...» фильм Эфроса. 6. Успех, от которого голова может кругом пойти.
7. Терновый символ мучений и страданий.
8. «Хозяйка» хоккейного клуба СКА и футбольного клуба ЦСКА.
12. Юмористическое шоу на канале «Россия». 13. Теплые
чулки от ступней до колен. 14. Манера связи блуждающих по
лесу грибников. 15. Композиция из цветов в японском стиле.
18. Материнский или «основной». 19. Драгоценный камень,
черную разновидность которого называют шерлом, розовую рубеллитом. 23. Материал для отделки холла в дорогом доме.
24. Любезность, пополняющая личный счет взаимоотношений.
25. Производственная аренда имущества с правом выкупа.
27. Вторая машина в связке - прицеп, а первая - ... 28. Рыбка,
обитающая на дне аквариума. 29. Промежуточная стадия
гусеницы на пути к бабочке.

19.00 Вечер с княжной (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Концерт «Концерт Тимура

15.55 Любимые актеры (12+)

18.05 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

(12+)

04.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
06.05 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)
06.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)

ЧЕ

07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

06.25 Ералаш (0+)

(12+)



ТВ3

09.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)

(6+)

07.35 «Земля Самарская» (12+)

КРОСCВОРД
№396

08.30, 19.00, 00.40, 05.35 6 кадров (16+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)
11.30 Детский КВН (6+)

ГУБЕРНИЯ

Оливером (16+)

07.55, 09.05 М/с «Приключения Кота в

09.30 Т/с «ЭНИГМА» (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми

07.30 М/ф «Забавные истории» (6+)
сапогах» (6+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

21.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
22.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

Каргинова» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
02.30 Католическое Рождество

03.30 ТНТ music (16+)

06.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО»

04.00 М/ф «Полярный экспресс» (12+)

(16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

ЧЕ
«ПОВОДЫРЬ»
Павел Шнырев - профессиональный киллер. У него много врагов и
масса проблем. Он мечется, он загнан… Мать Павла попадает в больницу, от нее он узнает, что его отец
жив. Павел едет в далекую деревню
и находит отца. Отец Павла давно
ослеп, но это не мешает ему жить.
С ним всегда рядом верный помощник - собака-поводырь. Другая жизнь открывается Павлу - деревенские жители, их простой быт,
заботы отца. Приезжает и мать, преследуемая врагами Павла, чтобы забрать сына в тихое место «отсидеться»…
СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ «ПОВОДЫРЬ» 24 ДЕКАБРЯ.
(16+)

Ответы • на кроссворд №394 от 9 декабря 2017 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экспромт. 9. Семестр. 10. Патриций. 11. Пилотаж.
14. Няша. 18. Анфилада. 19. Обоз. 20. Чека. 21. Оснастка. 22. Сгиб. 23. Липа.
24. Пьянство. 28. Есаул. 29. Арк. 31. Адреналин. 32. Набат. 33. Тюк. 34. Отцовство.
35. Курок. 36. Нос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фетиш. 2. Чехол. 3. Отважность. 5. Краб. 6. Пюре. 7. Опция.
8. Тайна. 12. Дизайн. 13. Паштет. 14. Начало. 15. Шекспир. 16. Подсвечник.
17. Топинамбур. 24. Платок. 25. Ядрица. 26. Синева. 27. Валюта. 29. Антон.
30. Кокос.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

17 ДЕКАБРЯ
Архипкина
Алла Петровна,
председатель Самарской областной
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»,
член Общественной палаты Самарской
области III созыва;

Щербакова
Зинаида Егоровна,
председатель Кировского
отделения Самарской региональной
общественной организации
«Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей».

19 ДЕКАБРЯ
Колесникова
Надежда Борисовна,

Ильина
Светлана Сергеевна,
директор гимназии №3, член
Общественной палаты городского
округа Самара III созыва.

депутат Государственной думы ФС РФ
VII созыва.

22 ДЕКАБРЯ

18 ДЕКАБРЯ
Папкова
Ольга Александровна,
заведующая детским садом №341;

Дробышев
Евгений Борисович,
художественный руководитель театра
«Самарская площадь».

ИМЕНИННИКИ
16 декабря. Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай,
Савва, Федор.
17 декабря. Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий,
Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна.
18 декабря. Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода
Суббота

 Ответы

-9

День

Ночь

-13

ветер ЮВ, 3 м/с
ветер
ЮВ, 2 м/с
давление 762
давление 764
влажность 79%
влажность 86%
Продолжительность дня: 7.33
восход
заход
Солнце
08.48
16.21
Луна
06.25
15.42
Убывающая Луна

Воскресенье

-12

-14

-13

-13

ветер ЮВ, 2 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 763
давление 762
влажность 75%
влажность 77%
Продолжительность дня: 7.33
восход
заход
Солнце
08.49
16.22
Луна
07.29
16.14
Убывающая Луна

Понедельник

ветер ЮВ, 2 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 761
давление 759
влажность 67%
влажность 72%
Продолжительность дня: 7.32
восход
заход
Солнце
08.50
16.22
Луна
08.25
16.53
Новолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, 18-20 декабря ожидаются
магнитные бури и возмущения.

на сканворд от 9 декабря, стр. 24:

16 декабря. Иван Молчальник. На Руси на Ивана Молчальника полагалось как можно
меньше говорить и даже писать.
Считалось, что тот, кто на Ивана
весь день промолчит, весь год
красноречив будет. Люди верили, что молчание в этот день не
только избавит от невзгод, но и
привлечет удачу. «Иван молчит,
добрая молва дело растит», - говорили наши предки.
Тихо в это время было и в зимнем лесу - только деревья трещали от мороза. Охотники выходили в лес, чтобы определить,
сколько продлится спокойное
время: по тому, как рано бурундуки начали собирать орехи,
как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.
17 декабря. Варварины морозы. На Варвару, как правило,
наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха
- береги нос да ухо!» Зато дороги становились прочными. На
Варварины морозы люди усердно готовилось к предстоящим
новогодним праздникам. Женщины занимались изготовлением сладостей из сахара, меда и
фруктов. Мужики варили пиво
по старинным рецептам.
В эти дни наблюдали за заходом солнца: если с красным
оттенком, ждали морозов; затянутый облаками закат означал

скорый снегопад. Беззвездное
тусклое небо предшествовало
оттепели. В середине декабря
люди уже жили ожиданием
солнцеворота, поэтому верили
в то, что на Варвару ночь начинает убывать. «Варвара от ночи
уворовала, да к дню притачала»,
- говорили в народе.
18 декабря. Саввин день.
На Руси в прежние времена
говорили, что Савва продолжает Варварину работу - морозит
реки и озера, укрепляя зимние
дороги и переправы. Об этом
существовала поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает». Наши
предки умели определять погоду, не выходя из избы. На Савву это можно было сделать по
огню в печи: если он красный, а
поленья трещат - значит, на дворе лютая стужа. Предсказывали
в этот день и погоду на будущее:
дым столбом предвещал мороз,
а волоком - ненастье. Если же
дым без ветра стелился по земле, можно было ждать снегопада.
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Общество
ПРОСВЕЩЕНИЕ Житейские проблемы

ВЫХОД ПОДСКАЖУТ ЮРИСТЫ
Татьяна Марченко

Оказался без страховки

Союз юристов Самарской области провел очередные бесплатные
консультации. Вот некоторые из
проблем, с которыми обратились
горожане.
Посетитель рассказывает, что
состоял в гражданском браке. И
все у них с женой было хорошо. Вели совместное хозяйство. Копили деньги на покупку квартиры.
Строили планы на будущее. Одну
квартиру планировали сдавать в
аренду, чтобы иметь дополнительный доход к пенсии. Квартиру купили. Оформили на жену. Мужчина не возражал. Но произошло
непредвиденное. Супруга заболела и в течение короткого времени ушла из жизни. А так как завещания нет, брак не зарегистрирован, то в права наследования вступили родственники. После смерти
жены осталось две квартиры. Одна из них принадлежала только ей.
А вот на вторую, совместно нажитую, претендуют ее племянницы.
Как быть? Ведь это несправедливо.
- Нужно доказать, что вы тоже
вкладывали деньги в покупку жилья, - подсказывает юрист. - Например, они были сняты с вашего
счета. Соберите письменные доказательства, свидетельские показа-

Для самарцев провели бесплатные консультации

ния. Подумайте, может быть, пригодятся какие-то видео- и аудиозаписи.

И долги, и имущество все пополам

Женщина просит помочь ей
найти выход из тупика. Замуж
она вышла более тридцати лет назад. Купили дом в сельском районе. Вырастили сына. И вот сейчас в
отношениях наступил кризис. Супруг нашел другую.
- И теперь он требует, чтобы мы
с сыном купили себе жилье и ушли. А на что его купить? - сокру-

шается посетительница. - Наш общий частный дом оформлен на мужа. Машина тоже на него. На меня
лишь комната в Самаре, в которой
живет сын.
Муж уверяет, что все имущество принадлежит ему. Кроме того, требует, чтобы я продала комнату и погасила долги по кредитам.
- В браке не имеет значения, на
кого оформлено имущество. Это
ваша совместная собственность, успокаивает женщину юрист. - И
долги тоже общие. Все делится пополам.
В ходе беседы выясняется, что

никто из супругов не хочет покидать обжитую территорию. Но как
ужиться на ней?
- Суд может определить порядок пользования имуществом, подсказывает юрист и предлагает
подумать над другим вариантом:
получить с супруга половину стоимости имущества. Ведь раздел возможен и без развода.

По узкой дорожке

Гражданка живет в частном доме, напоминающем коммуналку. Общей кухни там нет, а вот обстановка на совместной террито-

рии оптимизма не внушает. Ситуацию когда-то уже решали через
суд, который порядок пользования участком определил, доли выделил. Но появилась новая проблема.
- Взгляните на эту дорожку, выкладывает посетительница схему БТИ. - Сейчас она шириной
метр десять. А должна быть два с
половиной.
Дорожка сузилась в результате увеличения соседского гаража.
Кроме того, в прошлом году над
проходом появилась крыша с металлическим настилом. Снег на
ней собирается огромной шапкой.
Там опасно ходить. Я уже отправляла соседям письменную претензию, но они ее проигнорировали.
Подскажите, как отстоять право
на безопасность?
- Можно потребовать реконструировать гараж до прежних
размеров, но для этого необходимо техническое заключение, - советует юрист. - Подайте в суд иск
об устранении препятствий. Ведь
вы уже сделали попытку уладить
проблему в досудебном порядке.
Письмо соседям направили, но не
получили ответа. Возможна и досудебная экспертиза. Обратитесь
к специалистам. Они все объяснят.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2017 № 1069
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самараот 23.10.2014 № 1567
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического
состояния территории городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы цифры «7 083 840,0»
заменить цифрами «7 050 238,1», цифры «1 144 477,5» заменить цифрами «1 114 901,2», цифры «93 936,0» заменить цифрами
«97 961,6».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Пункт 3.28 задачи 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

3.28.

Количество снесенных самовольно возведенных
построек на основании решения органа местно- шт. го самоуправления

-

16

-

-

16

1.2.1.2. Пункт 5.1 задачи 5 «Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий» изложить в следующей редакции:
5.1.

Количество установленных временных мобиль- шт.
ных туалетных кабин

200 175 222 126 126 849

1.2.2. Абзацы второй – седьмой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 7 050 238,1 тыс. рублей (из них на административно-управленческие
функции 53 857,0 тыс. рублей), в том числе:
2015 год – 1 364 804,5 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции 53 857,0 тыс. рублей);
2016 год – 1 094 481,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 133 986,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 114 901,2 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 97 961,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 774 418,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 933 579,7 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 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 округа Самара Василенко В.А.
Временно исполняющий полномочия Главы городского округа
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 15.12.2017 № 1069
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Поддержание и улучшение санитарного
и эстетического состояния территории
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей
№
п/п

Наименование мероприятия

Годы реализации

Ответственный
исполнитель

Главный распорядитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём
финансирования (тыс. руб.)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Итого

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов
2015-2019
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ 966008,9 1005179,7
в том числе кредиторская задолженность
126368,8
МБУ городского
Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объектов благоустройства (в т.ч.
округа
Самара
ДБЭ
1.2. автомобильных дорог местного значения), ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог местного значения,
2015
63090,3
«Дорожное хозяйвнутриквартальных проездов, дворовых территорий и прочих объектов благоустройства
ство»
Приобретение в рамках софинансирования в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из выше1.3. стоящих бюджетов техники с целью обновления парка специализированной техники жилищно-коммунального
2015-2017
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
2460,0
40000,0
хозяйства автомобилями, работающими на газомоторном топливе
Итого
1031559,2 1045179,7
в том числе кредиторская задолженность
126368,8
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности безнадзорных животных
2015-2019
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
15490,9
15931,6
в том числе кредиторская задолженность
3969,1
2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника
2015-2019
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
1000,0
690,5
в том числе кредиторская задолженность
153,7
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
2.3. Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского округа Самара
2015-2019
100,0
100,0
в том числе кредиторская задолженность
мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и иных повреждений, нанесенных живот2.4. Проведение
ными на территории городского округа
в том числе кредиторская задолженность
Итого
в том числе кредиторская задолженность

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.

4.1.
4.2.

5.1.

6.1.

7.1.
7.2.

8.1.
8.2.

9.1.

2015, 2016 (1
полугодие),
2018, 2019

1050343,7
90802,6

1096159,0

1164322,0

5064841,9
63090,3

4883,0

47343,0

1055226,7
90802,6

1096159,0

1164322,0

5175275,2

15185,7
4048,0
700,0
395,2

14000,0

14000,0

66591,1

700,0

700,0

3241,6

100,0

100,0

100,0

400,0

80,0

80,0

351,2

14880,0

14880,0

70583,9

16542,0

17250,0

75752,0

750,0

782,0

3003,6

100,0
ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

123,2

78,1

10,1
16800,2
15985,7
4232,9
4443,2
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара
Содержание площади Куйбышева
2015-2019
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
14280,0
15783,9
15783,9
в том числе кредиторская задолженность
1837,4
2050,4
Устройство и содержание катка на площади Куйбышева
2015-2019
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
656,7
915,0
594,2
в том числе кредиторская задолженность
300,1
394,2
Ликвидация последствий подтопления
2015
ДБЭ
ДБЭ
1300,0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района
2015
АОР
АОР
22702,9
Установка МАФ на территории Октябрьского района
2015
АОР
АОР
1449,6
Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района
2015
АСВР
АСВР
29748,5
Установка МАФ на территории Советского района
2015
АСВР
АСВР
2300,0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района
2015
АСР
АСР
16744,0
Установка МАФ на территории Самарского района
2015
АСР
АСР
1400,0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района
2015
АКРР
АКРР
19328,6
Установка МАФ на территории Красноглинского района
2015
АКРР
АКРР
2500,0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района
2015
АКБР
АКБР
20232,1
Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района
2015
АЖР
АЖР
19647,4
Установка МАФ на территории Железнодорожного района
2015
АЖР
АЖР
2099,9
Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района
2015
АЛР
АЛР
13353,7
Установка МАФ на территории Ленинского района
2015
АЛР
АЛР
3225,9
Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района
2015
АКР
АКР
31712,2
Установка МАФ на территории Кировского района
2015
АКР
АКР
4000,0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района
2015
АПР
АПР
33380,2
Установка МАФ на территории Промышленного района
2015
АПР
АПР
767,5
Снос самовольно возведенных построек по решению суда
2016-2017
ДГС
ДГС
2500,0
1863,3
Снос самовольно возведенных построек в административном порядке на основании решения органа местного
2017
ДГС
ДГС
2000,0
самоуправления
Ремонт стел (указателей), установленных на въездах в городской округ
2017
ДГХиЭ
ДГХиЭ
15930,0
Организация уличного освещения на территории городского округа Самара
2018-2019
ДГХиЭ
ДГХиЭ
Ремонт и содержание зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования городского округа
2018-2019
ДГХиЭ
ДГХиЭ
Самара
Ремонт и содержание элементов благоустройства набережной реки Волги
2018-2019
ДГХиЭ
ДГХиЭ
Содержание фонтанов и поливочного водопровода
2018-2019
ДГХиЭ
ДГХиЭ
Итого
240829,2
19198,9
36171,4
в том числе кредиторская задолженность
2137,5
2444,6
Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов
2015
3120,0
ДБЭ
ДБЭ
Содержание муниципальных общественных туалетов
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
2015-2019
10162,4
8454,9
7097,8
16714,1

1300,0
22702,9
1449,6
29748,5
2300,0
16744,0
1400,0
19328,6
2500,0
20232,1
19647,4
2099,9
13353,7
3225,9
31712,2
4000,0
33380,2
767,5
4363,3
2000,0
398747,0

479005,0

15930,0
877752,0

175837,0

185837,0

361674,0

40253,7
23000,0
655129,7

40253,7
23000,0
746127,7

80507,4
46000,0
1692874,8

8000,0

8000,0

41220,2

3120,0

в том числе кредиторская задолженность
317,2
177,7
Итого
13282,4
8454,9
7097,8
8000,0
8000,0
44340,2
в том числе кредиторская задолженность
317,2
177,7
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий
Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных кабин при проведении 2015-2019
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
400,0
350,0
419,6
250,0
250,0
1576,1
массовых мероприятий
в том числе кредиторская задолженность
93,5
Итого
400,0
350,0
419,6
250,0
250,0
1576,1
в том числе кредиторская задолженность
93,5
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства
Руководство и управление в сфере благоустройства
2015
ДБЭ
ДБЭ
53857,0
53857,0
Итого
53857,0
53857,0
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)
Информационная поддержка деятельности ДБиЭ
2015
ДБЭ
ДБЭ
2040,0
2040,0
Формирование материальных запасов
2015
ДБЭ
ДБЭ
479,2
479,2
Итого
2519,2
2519,2
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций
Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправления предписаний о
2015-2016
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
4523,6
929,6
4523,6
демонтаже рекламных конструкций
в том числе кредиторская задолженность
929,6
Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органом местного самоуправления предписаний о
2016
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
3403,3
3403,3
демонтаже рекламных конструкций
Итого
4523,6
4332,9
7926,9
в том числе кредиторская задолженность
929,6
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
2015-2016
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
1119,8
165,0
1284,8
Итого
1119,8
165,0
1284,8
Всего по Программе
1 364 804,5 1 094 481,6 1 114 901,2 1 774 418,7
1 933 579,7 7050238,1
в том числе кредиторская задолженность
133986,0
97961,6
Первый заместитель
главы городского округа Самара
В.А.Василенко
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Вопрос - ответ
СУД

ПЕНСИЯ

Остановить Не согласна с директором
взыскание ?? Меня уволили
??

Индексация с января
??

Я слышал, что в новом году
индексация пенсий будет
проводиться не с февраля,
а с января. Правда ли это?
Каков размер индексации? Будет ли проиндексирована ежемесячная денежная выплата, которую
получают федеральные
льготники?
Иван Павлович,
КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева:
- Страховые пенсии, включая
фиксированную выплату, нера-

ботающих пенсионеров с 1 января 2018 года будут увеличены на
3,7 процента, что выше показателя прогнозной инфляции. Если в
2017 году размер фиксированной
выплаты составлял 4805,11 рубля
в месяц, то в 2018-м эта цифра будет равна 4982,9 рубля. Напоминаю: повышение пенсий с 1 января касается только неработающих
пенсионеров.
С 1 февраля 2018 года размер
ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будет проиндексирован на прогнозный уровень
инфляции в 2017 году - 3,2 процента.

РАБОТА

Лишняя справка
??

УВОЛЬНЕНИЕ

Хочу устроиться менеджером в коммерческую
компанию. В отделе кадров
мне сказали, что я должен
принести справку об отсутствии задолженности
по налогам. Обязан ли я это
делать?

К.,

УЛ. БАКИНСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Куйбышевского района Самары Юлия Алексеева:
- Действия работодателя неправомерны. Законодательство преду-

сматривает исчерпывающий перечень документов, которые работник должен предоставить при приеме. В частности, согласно статье
65 Трудового кодекса это паспорт,
трудовая книжка, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, документы воинского учета для военнообязанных,
документ об образовании и (или) о
квалификации или наличии специальных знаний. В некоторых случаях, предусмотренных законом, работник должен предоставить дополнительный перечень документов. Но вам этого делать не нужно.

Судебное решение
о взыскании с меня 80 тысяч
рублей пересмотрено
ввиду вновь открывшихся
обстоятельств.
Однако исполнительное
производство уже
возбуждено. Как быть?

Н.Н.,

УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ

Отвечает прокурор Самарского района Самары Сергей
Панюшкин:
- Пересмотр решения о взыскании с вас 80 тысяч рублей является основанием для прекращения
исполнительного производства.
Вам необходимо получить в суде исполнительный документ и с
ним обратиться в службу судебных приставов, где в отношении
вас возбуждено исполнительное
производство о взыскании денег.
Кроме того, вы имеете право
обратиться в суд с иском о взыскании компенсации за фактическую потерю времени со стороны,
недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска. Размер компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств.

с работы. Я считаю
решение директора
незаконным. Как добиться
справедливости?

Ксения,

УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Отвечает прокурор Октябрьского района Самары Евгений
Тупиков:
- Работник в течение месяца с
момента вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки в случае несогласия имеет право обратиться в суд. Такие требования преду-

смотрены статьей 392 Трудового
кодекса.
В случае пропуска по уважительной причине сроков обжалования в суде они могут быть восстановлены. К уважительным
причинам могут быть отнесены:
нахождение в командировке, болезнь, необходимость ухода за тяжелобольными членами семьи.
Если ответчик заявил о том, что
истец пропустил срок обращения
в суд, или установлено, что срок
обращения пропущен без уважительной причины, судья принимает решение об отказе в иске.

 Неблагоприятные дни В ДЕКАБРЕ:
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, будут:

19 (с 15.00 до 17.00)....... 3 балла;
25 (с 12.00 до 14.00)....... 2 балла;
30 ( 11.00 до 13.00)......... 3 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально
обратить внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

ТРУД

??

Каков порядок заключения
трудового договора? На что
нужно обращать внимание
при устройстве на работу?

Скрепить ПОДПИСЬЮ

Гаврилов
Отвечает старший помощник
прокурора Самары Маргарита
Синючкова:
- Согласно статье 16 Трудового
кодекса трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового
договора.
В соответствии со статьей 67
Трудового кодекса он заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторонами. Один передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. При этом

трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник

приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его
уполномоченного на это предста-

вителя. Работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих
дней со дня фактического допущения работника к работе.
Статьей 21 Трудового кодекса
закреплены основные права и обязанности работника, в том числе
право на заключение, изменение и
расторжение трудового договора.
Права и обязанности работодателя перечислены в статье 22 Трудового кодекса.
Следует знать, что прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на
основании заключенного трудового
договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявля-

ется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
При трудоустройстве работник
обязан предоставить документы,
перечисленные в статье 65 Трудового кодекса. При этом запрещается
требовать от лица, поступающего на
работу, документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом.
Необходимо учитывать, что согласно статье 72 при заключении
трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. При
этом действующее законодательство не предусматривает работу в
период прохождения испытания
без заключения в письменном виде трудового договора.
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Исторические версии
Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара
с просьбой помочь восстановить детали жизни семьи его отца Николая Румянцева
в нашем городе. Сотрудники организации заручились помощью журналиста «СГ».
Через несколько месяцев совместных с французским архивистом Оливье Тома
поисков мы смогли набросать историю жизни самарской семьи, члены которой
потеряли друг друга из виду во время Октябрьской революции и гражданской войны.
СУДЬБЫ М
 едик с мировым именем ищет свои корни на Волге
Татьяна Гриднева
Продолжение.
Начало в «СГ» от 25 ноября,
2 и 9 декабря 2017 г.

Война, плен, тиф...

О том, как протекала самарская
жизнь Николая Румянцева, которому в 1917 году исполнилось 17
лет, остается только гадать. В это
время его родной город становится эпицентром исторических катаклизмов. Помните, как пришлось
изворачиваться самарскому доктору Булавину - отцу Кати и Даши
из толстовского романа «Хождение по мукам», чтобы угодить
представителям постоянно меняющихся в городе властей? Рассказ
об этом периоде Миша Румянцев
сохранил в памяти лишь отрывочно: мобилизация, служба в армии,
плен, тиф…
Попробуем выдвинуть свою
версию. Итак, Октябрьская революция. В Самаре вопрос о переходе власти к Советам стал предметом острых дискуссий в середине октября. Валериан Куйбышев
огласил телеграммы о событиях
в Петрограде. 13 октября рабочая
секция потребовала немедленного перехода власти к Советам,
«становящимся центрами нарастающей крестьянско-пролетарской революции». И 26 октября
1917 года в здании театра-цирка
«Олимп» была провозглашена Советская власть.
Дворянской семье Румянцевых-Цвилиневых, очевидно, пришлось несладко в то время. А уже
весной 1918 года к власти пришел
КОМУЧ. Он был сформирован из
пяти бывших членов Учредительного собрания.

Кровавые бои

Приказом №1 КОМУЧ заявлял: «Именем Учредительного собрания большевистская власть в
мире и Самарской губернии объявляется низложенной». А 5 июля
1918 года была объявлена мобилизация призывников с оговоркой,
что «никакие льготы и отсрочки
не даются».
Видимо, под эту кампанию попадает Николай Румянцев, которому исполняется 18 лет. Где он
служит, неизвестно. Однако считается, что наиболее боеспособными в комучевской Народной
армии были отряды атамана Дутова и Первая самарская дружина
полковника Каппеля.
Однако уже осенью 1918 года
Красная армия взяла реванш. После кровавых боев за город 4 октября совет КОМУЧа постановил
эвакуировать свои учреждения
в Уфу. Туда же ушли остатки разбитых войск Народной армии. Ви-
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ПОЧЕМУ

Миша Румянцеву
Самара снится?
Во Франции живут потомки нашего земляка, вынужденно
покинувшего родину в 1917 году

Он учится у знаменитого музыкального педагога Наума Блиндера. И тот однажды спасает своего ученика. В столице начались
аресты «бывших». Наум Самойлович, узнав о том, что Николая
Румянцева разыскивают, предупреждает его. А затем советует и
вовсе покинуть страну.
Предлог находится. Не без участия Блиндера Николая Румянцева отправляют в составе концертной группы на гастроли в Латвию.
Он получает визу в Москве. В середине сентября 1924 года Николай дает концерты в Риге, а уже
в октябре объявляется во Франции, добравшись туда на корабле.
Измотанного и исхудавшего
эмигранта в Савойе встречает его
тетя Екатерина Румянцева. Она
отказалась получать французское
гражданство, поэтому у нее нет
права открыть врачебный кабинет. Румянцева скитается по стране, подменяя заболевших врачей
на самых тяжелых участках работы - на заводах, в шахтах. Кити
поддерживает своего племянника
и морально, и физически.

Жизнь сначала

2
1. Театр «Олимп»,
где 26 октября 1917 года
была провозглашена
Советская власть
в Самаре.
2. В годы гражданской
войны наш город стал
эпицентром кровавых
событий.
3. Недавно найденная
сотрудниками Музея
модерна фотография
членов Самарского
фотографического
общества, в правление
которого входил прадед
Миша Румянцева Николай
Цвиленев (в центре).

3
Из «Книги Кити»:
Раненые и больные (сыпнотифозные), сваленные в бывшем зале
третьего класса, ждут уже третий день своей эвакуации в Самару.
Со стороны Орска напирают дутовцы. И бои уже в шести верстах от
Оренбурга. По распоряжению товарища Мананникова вторую ночь
несу дежурство на вокзале. Сестры докладывают, что один «товарищ»,
грозя пистолетом, требует освободить теплушку с ранеными под его
вещи. Бегу, кричу: «Негодяй, можете стрелять в меня!» Тот посмотрел
на мой красный крест на рукаве, пробормотал: «Товарищ Румянцева,
извините, сейчас вы получите еще три теплушки, черт с ней, с
буржуазной мебелью!»
димо, с ними попал в Башкирию и
Николай Румянцев.
8 ноября 1918 года адмирал
Колчак совершил переворот, отстранив от власти Уфимскую директорию - преемницу самарского
КОМУЧа - и организовал весной
1919 года наступление. В ходе него
Оренбургская и большая часть
Самарской губернии вновь стали

фронтовыми территориями. Отпор Колчаку дали войска Фрунзе.
И только в 1920 году Самара
перестала быть ареной военных
событий.
Встречался ли Николай в ходе
военных действий со своей тетей
Екатериной Румянцевой, которая служила военврачом в Красной армии и участвовала в боях

за Оренбург, неизвестно. Она в
своих записках об этом не пишет.
Когда в 1939 году гражданина
Франции Николя Румянцефф
призовут в армию, он сообщит,
что уже отбывал воинскую повинность в России. Однако не
сможет представить подтверждающих это документов. И его отправят сначала работать переводчиком при штабе, расположенном в городе Шамбери, а затем
охранять лионский мост.

Встреча с Кити

Из документов Николая Румянцева известно, что в 1922 году
он учился в Уфимском коммерческом училище. Однако душа его
тяготела к искусству. Пользуясь
установлением новой экономической политики, Николай едет в
Москву. Там он поступает в консерваторию.

23 января 1924 года Николай
поступает в Школу изящных искусств Лиона на факультет живописи и рисунка. За свои курсовые работы он получает первые и вторые места. Подрабатывает тапером в кинотеатрах,
выступает с уличным оркестром
на площади Белькур.
Вскоре знакомится с сестрой
своей однокашницы Эмэ Волла.
В свидетельстве о браке с Жаклин Эдит Волла, выданном мэрией Калюира в 1928 году, Николя Румянцефф указывает, что
он рисовальщик по шелку, а его
супруга - медсестра. В 1929 году
у них рождается дочка Николь,
а в 1935-м - сын Миша. После
смерти супруги он женится вторично - на Полетт Кристин, вместе с которой играет в симфоническом оркестре. После Второй
мировой войны спрос на шелка
упал, и пришлось возвратиться
к музыке, которая кормила нашего земляка до старости. Конечно, писал он и картины.
Николя Румянцефф умер в
Лионе в 1988 году. Главное, что
передал своим потомкам Николай Николаевич, - это любовь и
уважение к России и своему родному городу - Самаре, где у него
остались сестры Елена и Юлия.
У Миша Румянцева три сына. И
все они носят русские имена Николай, Максим, Алексей.
На днях Миша приехал в Самару во второй раз. Он хочет
устроить в нашем городе выставку картин своего отца. Добро пожаловать!
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Здоровье
ЮБИЛЕЙ О
 т военного 1942-го до наших дней
Ирина Соловьева
Вчера в ДК железнодорожников состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию
городской клинической больницы
№2 имени Семашко. Учреждение открыли в далеком военном 1942 году
для оказания медицинской помощи
рабочим заводов и членам их семей,
эвакуированным в Куйбышев из западных и центральных областей
России, Москвы, Ленинграда.
Отметить заслуги и поздравить
коллектив прибыли многочисленные гости, в том числе представители областного минздрава, руководители медицинских, общественных
организаций Самары и губернии.
Каждый из выступающих благодарил сотрудников больницы имени Семашко за нелегкий труд. В год
в этом крупнейшем стационаре диагностику и лечение проходят 75 80 тысяч пациентов. Около 80 процентов из них - больные экстренного профиля, поступающие по линии «Скорой помощи». Ведь именно здесь находится самый большой в
Самаре травмопункт.

Здесь привычно
слово «экстренно»

Коллектив больницы имени Семашко поздравили с 75-летием

А всего у учреждения 11 корпусов и пять вспомогательных сооружений. Прием пациентов ведут 12
лечебно-диагностических отделений. Есть родильный дом на улице
Дыбенко, где ежегодно появляются
на свет около 5000 малышей.
За последние несколько лет больница заметно преобразилась. Главный врач Яков Резников напомнил,
что проведен капитальный ремонт
корпусов, операционного блока, закуплено современное оборудование, благоустроена территория.
- До 99 процентов довели обеспеченность кадрами, - подчеркнул он.
Как отметил заведующий отделением анестезиологии-реанимации,
много лет проработавший в больнице имени Семашко, Владимир
Дразнин, особенность этого учреждения - в стабильности, постоянном
стремлении к совершенствованию
работы.
Планов, по словам главврача, у
коллектива много. И все они связаны с повышением уровня и качества
оказания медицинской помощи.
Более 50 работников медучреждения отметили в ходе праздника
заслуженными наградами.

НА ПРИЕМЕ Справляемся с сезонными недугами
Ирина Кондратьева
90 процентов людей в зимний период страдают от навязчивого желания уснуть. Основной причиной
такого состояния считается сбой в
биологических часах человека. Сокращение светового дня вызывает недостаток одних и переизбыток
других гормонов. Такой дисбаланс
отражается на нашем состоянии:
мы становимся менее активными
и чаще жалуемся на усталость. Что
посоветуют самарские медики?

В поисках гормона радости

Самарский невролог Леонид Деревянко рассказал, что зимой стремительно падает уровень серотонина, дофамина и бета-эндорфина
в крови. А это и есть те самые гормоны счастья. Зимой в нашем организме замедляется обмен веществ,
начинается работа в энергосберегающем режиме. И сонливость - естественная защитная реакция. Особенно сказывается, как отмечает самарский психотерапевт Игорь Егоров, нехватка серотонина, который
принимает активное участие в регуляции артериального давления
и температуры тела, в процессах
свертывания крови. Он же стимулирует центральную и периферическую нервную систему. От дефицита гормона человек впадает в депрессию.
Зимой от нее, по словам врача,
страдает около 20 процентов людей.
Причем женщины подвержены в
четыре раза чаще, чем мужчины.
Для восполнения гормона счастья важны позитивные эмоции и
некоторые продукты. Максимальное количество серотонина содержат, по словам специалистов, икра,
сыр голландский, плавленый, мясо
индейки, кролика, курицы, говяди-

СПЯЧКА - НЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Почему зимой особенно клонит в сон и как этому противостоять

на, кешью, фисташки, фасоль, белые
грибы.
Смена физического и психологического состояния также связана и
с нехваткой витаминов. Например,
зимой мало солнечных лучей, а значит, и витамина D. Так что извлекаем его из еды: молочных продуктов,
яиц, рыбы, морепродуктов, грибов.
Важно компенсировать недостаток и других витаминов. При этом
активным движением, сменой деятельности, чаем, кофе, ароматом и
вкусом цитрусовых гоним от себя
апатию и дрему.

Темно не только ночью

Зимнюю сонливость можно объяснить и увеличением гормона сна
мелатонина в организме. Он вырабатывается с наступлением темноты. А так как зимой дни короткие,
сбивается режим отдыха и бодрствования.
Отсюда, как поясняет невролог
и сомнолог Леонид Деревянко, плохой ночной сон. Можно провести в
кровати и 12 часов подряд, но чув-

ствовать себя неважно. Эту проблему специалисты-сомнологи называют некачественным ночным
сном. Предпосылок к тому несколько: сбой биологических часов, перегрузки, горячие батареи, обогреватели, которые очень сушат воздух.
Помогут специальные приборы-увлажнители или мокрые полотенца
на батарее и таз с водой. А также регулярное проветривание и поддержание комфортной для сна температуры воздуха - плюс 18 градусов.

Кислородное насыщение

Хроническая усталость может
быть связана с недостатком воды и
кислорода в организме. Холодный
зимний воздух более разрежен. В
нем содержится меньше кислорода, чем требуется для активности
нашему организму. И кровь становится более густой, течет медленнее.
Увеличивается нагрузка на сердце
и сосуды. Отсюда усталость, головные боли, зевота. А высыхание слизистой оболочки приводит к ослаблению иммунитета.

Специалисты рекомендуют выпивать ежедневно минимум два литра жидкости. Проветривать помещение, гулять на свежем воздухе, делать дыхательную гимнастику
и зарядку с преобладанием аэробных упражнений. Одним из наиболее эффективных занятий считается ходьба на лыжах. Переносу кислорода из крови в ткани внутренних органов способствуют продукты, богатые витаминами группы В.
Это помидоры, морковь, капуста,
говяжья печень, пророщенная пшеница, овес, горох, апельсины, зеленый горошек, яблоки, свекла.
По словам главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области
по кардиологии Дмитрия Дуплякова, ухудшает распределение кислорода по всему организму и холод. При снижении температуры
желание поспать возрастает. Кроме того, низкие температуры вызывают спазм кровеносных сосудов.
Это увеличивает риск обострения
сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому важно защищать себя от
переохлаждения, одеваться по погоде и следить за артериальным давлением и самочувствием в целом.

Не болезнь ли?

Постоянная сонливость может
быть связана и с некоторыми заболеваниями. Например, депрессия, авитаминоз, инфекционные
и воспалительные процессы, снижение концентрации гемоглобина
в крови. Также причинами могут
стать проблемы внутренних органов, вызывающие угнетение центральной нервной системы: сердечная недостаточность, гипоксия
головного мозга, заболевания кровеносных сосудов, болезни почек и
печени, обезвоживание, обильные
кровотечения, онкологические заболевания, сахарный диабет и другие.
В этом случае специалисты настоятельно рекомендуют как можно раньше выявить причину, получить рекомендации врача и следовать им.

Общие способы взбодриться
Холодная вода: можно ополоснуть, сбрызнуть лицо и
•шею
или приложить кубики льда ко лбу, векам, вискам.
• Горячий кофе или чай.
Движение: пройтись по комнате, сделать зарядку,
•ненадолго
выйти на улицу или на балкон.
• Проветривание.
Смена деятельности. Если засыпаете за работой,
•стоит
отвлечься ненадолго.
• Полноценное питание: лучше мало, но часто.
Цитрусовые кислоты: половина грейпфрута,
•апельсин
или пара мандаринок по утрам стимулируют
организм.

Ароматерапия: масла березы, грейпфрута, жасмина,
•имбиря,
лайма, мирры, чайного дерева.
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Спорт
БАСКЕТБОЛ К
 убок России. 1/4 ф
 инала. 1-й матч. «Самара» - «Нижний Новгород» - 64:86

Мяч круглый, площадка ровная
Сергей Семенов
Первый четвертьфинальный кубковый поединок собрал в «МТЛ Арене» немалое количество поклонников оранжевого мяча. Причин было
несколько. Главная - к нам пожаловала команда Единой лиги ВТБ, которая неделю назад успешно преодолела
групповой этап Кубка ФИБА-Европа
и успешно бьется за право попасть в
плей-офф лиги ВТБ. Это вызвало особый интерес зрителей.
До того, напомним, «Самара»
встречалась с представителем Единой
лиги ВТБ лишь раз. Было это в феврале 2016 года, в полуфинале Кубка России. Тогда самарцы уступили дорогу
питерскому «Зениту». Выход в «Финал четырех» в сезоне-2015/2016 пока остается для «Самары» главным
достижением в Кубке России. В прошлом сезоне самарцы были близки
к повторению этого результата, но в
четвертьфинале (он состоял из одного матча) самым обиднейшим образом проиграли команде «ТемпСУМЗ-УГМК» из Ревды.
«Нижний Новгород» также играл
в «Финалах четырех» только один раз
- в сезоне-2010/2011. Затем дважды
оступался на стадии четвертьфинала.
Причем оба раза непреодолимым барьером для него становился владивостокский «Спартак-Приморье». А последние четыре сезона наш сегодняшний соперник, как и большинство
клубов Единой лиги ВТБ, в Кубке России участия не принимал.
В Самару подопечные Зорана Лукича приехали с хорошим настрое-

Подопечные Грачева верят в чудо

нием. В Кубке ФИБА-Европа с пятью
победами в шести матчах они стали
первыми в своей группе, опередив соперников из Венгрии (две команды),
Македонии, и вышли в топ-16 турнира. И даже без своих грозных легионеров - сербского снайпера Стевана Еловаца, американца Джейкоба
Одума, белоруса Владимира Веремеенко они представляли грозную силу.
Дополнительную интригу матчу
добавляло противостояние двух закадычных друзей. В нынешнем сезоне в «Нижнем Новгороде» капитанит выпускник Самарской стройакадемии, дипломированный «водопроводчик» Петр Губанов. В «Самаре» на
ведущих ролях его друг Дмитрий Головин, немало поигравший за ниже-

ТАБЛО

Футбол
ПРИДУМАЙ НОВЫЙ ТАЛИСМАН

Футбольный клуб «Крылья Советов» предложил болельщикам принять
участие в конкурсе на выбор нового маскота - талисмана команды, который
появится на стадионе «Самара Арена» в 2018 году.
Свои рисунки, заявки и предложения надо отправить в адрес клуба на
press@ks-samara.com до 1 марта. Авторы трех лучших работ получат ценные
призы от «Крыльев Советов». Прежний талисман - Крыс Лютик - также продолжит работу на детских мероприятиях, которые будут проходить на новом
стадионе.

ЧОЧИЕВ ОСТАЁТСЯ ДО ЛЕТА

ФК «Крылья Советов» и полузащитник Алан Чочиев продлили действующий договор до конца сезона. Игрок выступает за самарский клуб с 2014 года.
Чочиев провел за «Крылья» 103 матча и забил 15 голов в различных турнирах.

Синхронное фигурное катание
«ДРИМ ТИМ» НЕ СДАЁТ ПОЗИЦИЙ

Самарские фигуристы собрали полный урожай наград разного достоинства на завершившемся в Тольятти втором этапе Кубка России - открытом
Кубке Поволжья-2017.
Серебряную медаль и путевку в финал чемпионата страны, который пройдет в Йошкар-Оле с 11 по 13 января 2018 года, завоевала самарская «Дрим
Тим» - ДЮСШ-10. Уступили только команде «Татарстан». Бронзовым призером стала тольяттинская «Жемчужина».

городцев. Оба они воспитанники известного самарского тренера Игоря
Тальских, давшего друзьям путевку
в большой баскетбол. А еще в составе гостей играет Василий Мартынов,
хорошо знакомый болельщикам по
выступлениям за наш клуб. Словом,
было на кого посмотреть и сравнить
мастерство.
Три четверти хозяева паркета на
равных сражались с гостями. И только в заключительной четверти те
склонили чашу весов в свою пользу. К середине десятиминутки разница достигла уже «-12» (63:75). И дальше, к сожалению, только увеличивалась. Проигранный со счетом 6:26 заключительный период смазал, как утверждают специалисты, в целом не-

плохое впечатление от игры.
- Видимо, мы все-таки не поверили, что можем на равных играть с командой Единой лиги ВТБ, - признал
после матча наставник «Самары»
Игорь Грачев. - Плюс в нашей ситуации, когда мы играем через день, я не
мог дать основе больше 30 минут, поэтому старался задействовать и резерв. Но если поначалу они вышли и
помогли, то затем, к сожалению, провалились. И Евгений Минченко, и
Максим Числов сыграли не настолько хорошо, как ожидалось. А соперники лишний раз подтвердили свой
высокий класс. Петр Губанов, Иван
Стребков вновь доказали нашим
игрокам, что они выше статусом и поэтому играют в команде Единой лиги.

- Четвертая четверть - что-то ужасное, - добавляет центровой Евгений
Минченко. - «Нижний Новгород»,
может быть, показал более опытную
игру, но, надеюсь, на его площадке нас
ждут победа и проход в «Финал четырех». Проведем работу над ошибками, сыграем с Сургутом и Новосибирском - и поедем в Нижний, где будем
только выигрывать. Можно ли отыграть в Нижнем 22 очка? Отыграть
можно все! Мяч круглый, площадка
ровная…
- Для меня сыграть в родном городе - приятное событие, - говорит форвард Петр Губанов. - Но в то же время, скажу честно, в Самаре мне играть
тяжеловато, поскольку присутствует дополнительное волнение. Родной
город, много друзей, родственников,
все приходят на игру. И нужно и победить, и показать хорошую игру. Лично для меня это нелегко. Сейчас задача для нас - выйти в «Финал четырех»
Кубка России, а там и выиграть трофей. Поэтому победа в Самаре была
для нас очень важна.
Ответный матч команды проведут
23 декабря в Нижнем Новгороде.
«Самара» - «Нижний Новгород» - 64:86 (19:25, 17:12, 22:23,
6:26).
«Самара»: Зозулин (8, 4 перехвата), Фидий (5), Головин (5),
Савенков (4), Чеваренков - с.п.,
Голяхов (13), Грущенко (9), Гусенков (7), Числов (5), Минченко (4),
Тоноян (4).
«Нижний Новгород»: Стребков
(24), Губанов (22), Комолов (9),
Попов (5), Панин - с.п., Захаров
(17), Узинский (5), Мартынов (2),
Жбанов (2), Колюшкин.

АФИША 
ХОККЕЙ

16 декабря. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь» (Приморский бульвар, 37). Турнир среди юношей 2009 г.р., посвященный полководцу Александру Невскому. Участвуют: «Лада» (Тольятти), «Кристалл» (Балаково), «Спортград» (Отрадный), «Волгарь» (Тольятти), «Нефтяник» (Альметьевск) и «Комета» (Самара). Начало игр в 8.30.
17 декабря. СК «Салют» (Мехзавод, 15-й квартал, 26). Чемпионат области. Группа «А». «Щит»
(Самара) - «Динамо» (Самара). Начало в 9.45. 17
декабря. СК «Маяк» (Костромской переулок, 15).
Чемпионат области. Группа «А». «Минюст-Бастион» (Самара) - «Ветеран» (Самара). Начало в 16.15.
«Ковчег» (Самара) - «Торпедо» (Самара). Начало в 17.30.

ШАШКИ

16 - 17 декабря. Актовый зал МБУ ДО «Ладья» (Московское шоссе, 125б). Чемпионат и первенство
области по стоклеточным шашкам. Начало в 10.00.

БАСКЕТБОЛ

17 декабря. Чемпионат области среди мужчин. СК СамГТУ (ул. Лукачева, 27). Дивизион «Самара». Начало в 13.30. 18 декабря. Самара. УК «МТЛ Арена». Чемпионат России среди мужчин. Суперлига.
Первый дивизион. «Самара» - «Новосибирск». Начало в 19.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

16 - 17 декабря. Дворец спорта «Авиакор». Кубок Самарской области. Начало в 11.00.

ТАНЦЫ

17 декабря. СК «Локомотив» (ул. Агибалова, 7). Соревнования «Кубок СКА». Начало в 11.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

16 - 17 декабря. Центр настольного тенниса «Первая ракетка» (ул. Верхне-Карьерная, 3а). Открытый чемпионат области. Начало: 16 декабря - в 10.30, 17 декабря - в 13.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

17 декабря. Спортзал стадиона «Металлург» (ул. Строителей, 1). Открытые областные соревнования среди юношей до 16 лет, посвященные памяти ЗТР В. Скачкова. Начало в 10.00.
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Усадьба
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН Д
 обавим цветовой акцент

Возвращение
голубой ели
Она может стать украшением вашего участка
Ель голубая, или колючая,
или серебристая, - одно из самых красивых хвойных растений. Однако ее специфическое
использование в ландшафтном
дизайне прошлого века создало
дереву не самую приятную репутацию.
«Официальное» наследие.
Старшее поколение привыкло
видеть серебристые ели в роли
почетного караула у памятников и монументальных официальных зданий. Композиция
обычно дополнялась прямоугольной клумбой с алыми цветами, окаймленной траурной
рамкой серебристой цинерарии.
В этих местах полагалось ходить
чинно, говорить сдержанно,
мыслить державно.
Даже когда саженцы
стали появляться в
свободной продаже,
их приобретали неохотно. Трудно было
совместить в воображении эту официозную декорацию
и семейный палисадник. Кроме того,
в условиях больших
городов хвойные быстро переставали расти,
лысели и теряли декоративность.
К счастью, сейчас голубая
ель постепенно возвращается в
дачные сады. Если обеспечить
ей благоприятные условия, она
будет великолепно расти и сможет стать украшением дачного
ландшафта.
На долгие годы. Голубая ель
живет долго, так что при посадке нужно сразу выбирать место
с учетом ее будущих габаритов
и планов развития территории.
Нельзя ее сажать около линий
электропередачи, кабелей, газовых и водопроводных труб, подземных коммуникаций. Ель предпочитает светлые места, но под
жарким солнцем может обгорать.

Почва должна быть влажной,
но не чрезмерно, без близкого
стояния грунтовых вод. Слишком плодородный чернозем
тоже не нужен, желательна примесь песка, мелкого щебня, глины. Питание ели во многом обеспечивается живущими на корнях симбиотическими грибами,
которые болезненно реагируют
на химикаты, засоление. Поэтому важно в дальнейшем избегать попадания загрязнений
в зону роста корней. Особенно
это актуально для участков, расположенных вблизи автомагистралей.

Пересаживают молодые деревья весной, в апреле-мае;
крупномеры - зимой, в состоянии покоя. В первый год деревьям нужен особенно тщательный уход: постоянные поливы,
укрывание кроны от ожогов
весенним солнцем, опрыскивание для предотвращения сброса хвои. А вот злоупотреблять
подкормками в этот период не
стоит. Они понадобятся лишь
через пару лет, когда елочка
приживется и активно пойдет
в рост.

Как и все хвойные, голубые
ели могут страдать от вредителей, бактериальных и грибковых
инфекций. Последние особенно
досаждают карликовым формам
с их чрезвычайно плотной, плохо проветриваемой кроной. Поэтому весной и осенью нужно
проводить обработку специальными препаратами.
Раскрыть всю красоту. В современном ландшафтном дизайне голубую ель редко используют
как доминанту. Обычно ее включают в группы других хвойников
как цветовой акцент. Особенно
модны сочетания деревьев с разным цветом хвои: серебристые
и зеленые ели, темные горные
сосны, можжевельники с золотистыми лапами. Великолепно
дополняют такие комбинации листопадные деревья
и кустарники с красной и
лиловой листвой.
Очень красивы карликовые голубые ели
в монохромных серебристых композициях,
в компании кустарников, цветов и злаков с
листвой голубоватых и
лиловых оттенков, белыми и синими цветами. Для
усиления эффекта почву
мульчируют щепой, цветной
галькой, гранитной, кирпичной
крошкой. А вот известняк и
мрамор лучше не использовать они могут слишком сильно подщелачивать почву, чего хвойники не любят.
На больших участках голубую ель иногда используют в
качестве живой изгороди. При
посадке следует сразу учитывать будущий размер деревьев
и оставлять между ними расстояние не менее трех метров.
Пока саженцы еще малы, пространство между ними можно
заполнить быстрорастущими
кустарниками, которые по мере
разрастания елей удаляют.

Снежное богатство
Снег - это вода. А запас воды весной лишним не будет. Опытные
огородники отводят лишний снег
в огород от дома на тачке. Заодно
около дома сугробы не скапливаются. Только не надо отправлять
на грядки снег с обочины дороги,
от гаража и из других мест, где он
загрязнен химикатами.
На картофельнике и других больших участках после первых снегопадов можно сделать снеговые
валы, расположенные поперек
уклона. Так и снег будет меньше
сдуваться метелями, и весной
талые воды будут впитываться в
землю, а не стекать вниз, вымывая
из почвы питательные вещества.
Под слоем снега лучше перезиму-

ют многолетники, корни деревьев
и кустарников в саду. Не стоит
только класть слишком большой
слой на малину - ее хрупкие побеги могут сломаться под тяжестью снежного покрывала. Также
не нужно создавать высокие сугробы около стволов абрикоса и
черешни - это может спровоцировать их выпревание.
А вот грядки, на которых посадки
летом поражались болезнями и
вредителями, полезно проморозить. С осени их надо перекопать,
не разбивая комьев, и ничем под
зиму не засевать. Если зимой с
них счищать снег, то почва промерзнет сильнее и вредителей
останется меньше.

Красота «на заказ»
Это растение смотрится очень эффектно во время цветения.
Неудивительно, что его выгонку
часто проводят к Новому году или
Рождеству для украшения интерьера. Речь идет о гиппеаструме.
До цветения… Высаживают гиппеаструм в любое время года в универсальную землесмесь в узкий высокий горшок, заглубив луковицу на
2/3. Когда листья вырастут до трех
- пяти сантиметров, начинают регулярный и умеренный полив, постепенно увеличивая его с ростом
растения. Поливайте так, чтобы
вода не попадала на луковицу. Для
роста гиппеаструма необходимы
яркий, но рассеянный свет и температура воздуха +17…+23 градуса.
Подкормки начинают при высоте
цветоноса не менее 20 см - каждые
две недели жидким удобрением
для красивоцветущих растений (по
инструкции). После цветения цветонос обрезают.
…и после. Через 1 - 1,5 месяца после цветения поливы и подкормки
постепенно сводят на нет. Листья
при этом увядают и желтеют, все

питательные вещества уходят в луковицу. Если листья не пожелтели,
их все равно можно полностью обрезать. После отмирания листьев
горшки с луковицами и землей
переносят в темное, прохладное
помещение с температурой воздуха +5…+10 градусов - наступает
период покоя. Почву обязательно
увлажняют один раз в две - три
недели, чтобы корни не пересыхали, стараясь при этом не замочить
саму луковицу.
Период покоя обязателен. Он должен длиться 1,5 - 3 месяца. После
его окончания луковицу пересаживают в новую землесмесь или
оставляют в старой, заменив только верхний слой грунта. И переносят горшок с растением в теплое
светлое место.
Совет: если вы купили луковицы и
надо быстро прорастить их к какойто дате, отберите только самые
крупные луковицы. Погрузите их
на два - три часа в воду с температурой +40…+43 градуса. Посадите
в горшки. Цветение наступит через
20 - 25 дней.

Свежие огурцы к 8 Марта
Чтобы к началу весны на столе
появились свежие доморощенные огурчики, посеять их нужно
в декабре. Удачно использовать
для этого пластиковые стаканчики. Сорта подбирайте теневыносливые, тепличные. Цветки необязательно опылять кисточкой.
Покупайте семена гибрида с цветением женского типа. Им опыление не нужно.
Землю готовьте из крупного песка, прелых опилок, дерна, перегноя и торфа. Берите всего поровну. Подсыпьте еще одну чайную
ложку мочевины, одну столовую
ложку нитрофоски и три столовые
ложки золы на ведро почвенной

смеси. Для дренажа пригодится
битый кирпич.
Каждый огуречный росток, когда
у него появятся три листа, пересадите из стаканчика в отдельное
ведро с землей, потому что плети
вырастают до трех метров. На дне
ведра обязательно нужно сделать
дренажные отверстия.
Поливать растения нужно теплой
отстоенной водой. Защищайте их
от сухого воздуха с батареи газетами. Следите, чтобы температура на
подоконнике не опускалась ниже
24 градусов. По утрам и вечерам
включайте дополнительное освещение. И к празднику на вашем столе уже будут свои свежие огурчики.

Подготовила Валентина Садовникова

32

№186 (5928)

• СУББОТА 16 ДЕКАБРЯ 2017 • Самарская газета

Образ жизни
ВЫБОР  От бюджетных вариантов до дорогих удовольствий

ВКУС ПРАЗДНИКА
Где отметить Новый год
В тайм-кафе
Самый бюджетный вариант встречи Нового года в Самаре
- тайм-кафе, где платишь только за время пребывания.
Cтоимость брони в новогоднюю ночь в одном из таймбаров города составит 800 рублей. Каждый стол будет
сервирован бутылкой виски или шампанского
на выбор, а также мясной и сырной нарезкой.
В полночь начнет играть диджей.
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На турбазе
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Все турбазы, проводящие
новогодние заезды, организуют для своих гостей
праздничные мероприятия, концертные и танцевальные программы.
Проживание
и трехразовое питание
обойдутся минимум
в 1890 рублей
с человека в день.
За новогодний банкет
придется доплатить.
Новогодние заезды
обычно длятся с 31 декабря по 2 - 3 января.

Дома

Стоимость домашнего
новогоднего ужина
зависит от вашей
фантазии. Традиционный
набор включает
в себя горячее, салаты,
сырную и мясную
нарезку, алкоголь.
Сколько тратить,
каждый решает сам,
но в среднем, если
накрывать хороший
стол, затраты на
одного человека
составят около
1,5 тысячи рублей.

от 6 - 7 тысяч

от 3 тысяч
В ресторане

ты
с

В Москве

Праздничная программа в ресторанах
31 декабря обычно
начинается в 22.00 и
длится до четырех-пяти
часов утра. Увеселительные заведения организуют банкет, шоу c Дедом
Морозом и Снегурочкой,
концертные выступления
и подарки. Средний чек в
новогоднюю ночь составит
от 3 до 6 тысяч рублей. Но с
выбором ресторана лучше
поторопиться, потому
что билеты начали
продавать уже
с середины
ноября.

ыс
0т

Цена на участие
в программе «Новогодние краски Казани»
стартует от 6700 рублей. В стоимость входят
проживание в отеле с
завтраком и посещение
экскурсий. С 31 декабря
по 2 января можно полюбоваться главной eлкой в
пapкe Тысячeлeтия, побывать на ярмарках в центре
города и увидеть
театрализованное
представление.
За банкет придется заплатить
отдельно.

яч

В Казани

1
от

Туроператоры предлагают отправиться
в новогоднюю Москву. Cтоимость поездки начинается
от 1800 рублей в сутки с человека. Сумма включает в себя
проживание в трехзвездочном отеле, завтрак и экскурсии.
Побывать на Кремлевской елке и получить подарок стоит
2,8 тысячи. Средняя продолжительность
тура - четыре дня.

яч

Пора определиться, где и как
провести новогоднюю ночь. У
жителей Самары множество вариантов - от экономичных до понастоящему роскошных.
Многие предпочитают встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей. При желании, если
подойти к делу творчески, вашей
развлекательной программе смогут
позавидовать и бывалые аниматоры. Взрослые и дети будут рады
конкурсам и шуточной лотерее.
К новогоднему меню тоже можно подойти c фантазией. Руководитель Самарской гильдии поваров
«ПовАрт клуб» Константин Маковецкий поделился идеями праздничного ужина.
- Поскольку впереди нас ждет
год Собаки - животного, которое
любит мясо, предлагаю сделать акцент именно на нем. Кроме того,
сейчас довольно модно готовить
индейку и подавать овощи на гарнир, - говорит Маковецкий.
Еще один вариант - отправиться
в ресторан. Многие заведения традиционно подготовили для самарцев развлекательную программу в
новогоднюю ночь. Как правило, в
нее входят банкет, шоу c Дедом Морозом и Снегурочкой, концертные
выступления и подарки. Есть и необычные предложения. Например,
караоке-ресторан «В шоколаде»
обещает удивить атмосферой а-ля
«Великий Гэтсби», а «Максимилианс» - шоу в стиле бурлеск.
Некоторые заведения позаботились о гостях с детьми. Например, в
ресторанах «Три оленя» на Московском шоссе и на Красной Глинке в
новогоднюю ночь будут работать
аниматоры. Дети до семи лет могут
прийти на праздник бесплатно, до
14 лет - с пятидесятипроцентной
скидкой за участие в празднике.
В баре или трактире можно отдохнуть дешевле, чем в ресторане, без
особой программы, зато с танцами
до утра. Самый бюджетный вариант - это наведаться в тайм-кафе.
При желании встретить Новый
год можно и на природе - на турбазах и в санаториях. Кроме того, если
средства позволяют, многочисленные турагентства предлагают отправиться в теплые страны с прямым вылетом из Самары. Самым
популярным направлением сегодня
остается Таиланд. Много предложений есть по Вьетнаму, Объединенным Арабским Эмиратам, Чехии.
Отметить Новый год можно и в
Сочи. Также спросом пользуются
бюджетные туры в Москву и Казань, где предложат осмотреть достопримечательности и посетить
новогоднее шоу.

от
7

Алена Семенова

В Сочи

На заграничном пляже

от 15 тысяч

от 40 тысяч

Все отели и санатории города
«темных ночей» готовят
для гостей развлекательную
программу. В новогоднюю ночь
в Сочи обещают грандиозный
салют и массовые гулянья.
Стоимость тура в санаторий
или пансионат на четыре
дня (с новогодним банкетом)
начинается от 15 тысяч рублей
на человека.

Стоимость тура с вылетом
в Дубай 31 декабря в один
из отелей на шесть ночей
с проживанием и завтраком
на одного человека
начинается от 40 тысяч рублей.
Во многих отелях встретить
Новый год предложат
на праздничной дискотеке
с бесплатными
напитками.
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