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Ирина Володина
 
В Самарском академическом 

театре оперы и балета прошли 
торжественные мероприятия, 
приуроченные к Дню матери.

Во всем мире этот праздник от-
мечается каждое последнее вос-
кресенье ноября уже сто лет. При-
мечательно, что Самарская область 
начала отмечать его самой первой в 
стране - в 1994 году, тогда как в Рос-
сии он был официально учрежден 
лишь четыре года спустя.

Собравшихся в зале поздравил 
губернатор Николай Меркушкин.

- Для каждого из нас День ма-
тери - особый праздник, - подчер-
кнул он. - Мама для нас самый до-
рогой, самый главный человек.

Глава региона подчеркнул, что 
поддержка материнства - одна из 
главных составляющих социаль-
ной политики властей Самарской 
области. В нашей губернии се-
мьям с детьми выплачивается 28 
видов пособий, доплат и компен-
саций, серьезная поддержка ока-
зывается многодетным семьям.

 
Растет рождаемость

Эта политика уже начала да-
вать результаты.

- Впервые за 18 лет в Самарской 
области мы ожидаем прироста  
населения на две тысячи человек, 
- заявил губернатор. - В прошлом 
году в губернии родилось 40 ты-
сяч человек, в этом году мы ожи-
даем примерно 42 тысячи ново-
рожденных. В последний раз та-
кие показатели фиксировались в 
далеком 1991 году.

Отметим, что за 9 месяцев 2014 
года количество детей, рожден-
ных вторыми и последующими, 

составило более 16 тысяч (на 7,5% 
больше, чем в прошлом году), рас-
тет число приемных семей.

- Если в Самарской области ро-
дятся 46-47 тысяч детей ежегодно, 
то население губернии станет по-
стоянно расти, земля будет богата 
людьми. Только в этом случае на-
ша страна будет могущественной 
державой, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Улучшению демографической 
ситуации способствует и ликвида-
ция очереди в детские сады. Только 
за последние два года в Самарской 
области было открыто более 20 
тысяч дополнительных мест в до-
школьных учреждениях, а сама оче-
редь сократилась более чем в 10 раз.

Растет привлекательность ре-
гиона и среди молодежи. Только 
в этом году вузы Самарской обла-
сти приняли почти 4 тысячи сту-
дентов из других регионов стра-
ны, этот показатель выше про-
шлогоднего на 35%.

- Семья - это главная ценность 
государства. Именно от семьи за-
висит, какой наша страна будет 
через 15-20 лет. Со своей стороны 
власть будет делать все возмож-

ное, чтобы оказывать необходи-
мую поддержку, - заверил Нико-
лай Меркушкин.

 
Награды из рук 
губернатора

Сразу после поздравления гла-
ва региона вручил знаки отличия 
«Материнская доблесть» I и II сте-
пени. Эта награда в нашей обла-
сти вручается уже в восьмой раз. 
Многие лауреаты поднимались на 
сцену всей семьей, благодарили 
губернатора.

- Спасибо вам за поддержку 
многодетных семей. Вы для нас 
делаете все, что обещаете, - побла-
годарила главу региона мать семе-
рых детей из Тольятти Елена Кла-
новец.

- Хочу пожелать всем присут-
ствующим вырастить своих детей 
здоровыми, умными, чтобы они 
крепко стояли на ногах и стали до-
стойными гражданами России, - об-
ратилась к залу лауреат знака отли-
чия «Материнская доблесть» II сте-
пени Елена Балобина из Чапаевска.

- В губернии растет число много-
детных семей, а это говорит о том, 
что люди с оптимизмом смотрят в 

завтрашний день. Со своей сторо-
ны, власть будет делать все, чтобы 
жизнь в Самарской области с каж-
дым годом становилась лучше, - от-
метил Николай Меркушкин.

Памятный подарок губерна-
тора получила мать Героя России 
Павла Немцова, погибшего в ян-
варе 1995 года, Любовь Немцова 
из села Борское.

Иван Ефимов

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел совещание по во-
просам развития оборонно-про-
мышленного комплекса России. 
Обсуждались, в частности, пред-
варительные итоги выполнения 
государственного оборонного 
заказа 2014 года и дальнейшее 
развитие предприятий ОПК.

- Практически все плановые 
задания выполнены, - подчер-
кнул глава государства. - Важ-
но не снижать, а наращивать на-
бранный темп, продолжить ра-
боту по развитию производ-
ственных, технологических воз-
можностей предприятий ОПК.

По ловам Владимира Путина, 
сформирован типаж вооруже-
ния, военной и спецтехники, ко-
торый будет поступать на осна-

щение армии и флота в ближай-
шее десятилетие. 

- Это позволит сократить 
расходы на содержание и сер-

вис однотипных образцов во-
оружения разных модифика-
ций, оптимизировать процесс 
подготовки специалистов по 

их применению, - заявил пре-
зидент.

Глава государства отметил, 
что к 2020 году доля современ-
ной техники в войсках должна 
составлять не менее 70%. 

- Предприятиям ОПК нуж-
но приступить к импортозаме-
щению узлов и компонентов для 
вооружения и военной техники, 
- сообщил Владимир Путин. - И 
задача заключается не в том, что-
бы просто заместить импортную 
продукцию, но главное совсем в 
другом. Главное заключается в 
том, что мы должны обеспечить 
высокое качество новых разра-
боток. На перевооружение ар-
мии и флота, на модернизацию 
ОПК страна выделила большие 
ресурсы, и все эти деньги долж-
ны быть потрачены максималь-
но эффективно.

В области
НАУКУ ПОДНИМАТЬ 
МОЛОДЫМ
Вчера в Самаре в Доме учёных 
прошла церемония награждения 
победителей областного конкур-
са на предоставление грантов 
студентам, аспирантам и молодым 
ученым. Основная цель конкурса 
- поддержка талантливой научной 
молодежи как кадрового потенци-
ала Самарской области. В итоге 30 
студентам-победителям вручены 
грантовые премии по 30 тыс. ру-
блей, 44 аспирантам и соискателям 
учёной степени кандидата наук 
- по 75 тыс. рублей, 13 кандидатам 
наук - по 100 тыс. рублей.

НА МИГРАЦИОННЫЙ 
УЧЕТ - В МФЦ
В декабре перечень услуг, предо-
ставляемых в МФЦ, расширится. 
Планируется оказание в тестовом 
режиме услуги по миграционно-
му учету иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Ино-
странные граждане, временно 
пребывающие на территории Рос-
сийской Федерации, подлежат по-
становке на учет в течение семи 
рабочих дней со дня прибытия. 
Все процедуры по постановке на 
учет возлагаются на принимаю-
щую сторону.

В городе 
«ПРИЗНАНИЕ» -  
САМЫМ ТВОРЧЕСКИМ
С 1 по 10 декабря в Самаре будет 
проходить городской конкурс 
профессионального мастерства 
«Признание» среди работников 
муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополни-
тельного образования детей. Но-
минации - «библиотечное дело», 
«культурно-досуговая работа», 
«дополнительное образование 
детей», «музейное дело». Победи-
тели и лауреаты будут награждены 
дипломами и памятными подар-
ками.

НА ЭКРАНЕ -  
ГРИГОРИЙ ЗАСЕКИН
1 декабря в 14.00 в помещении 
Самарского областного  
государственного архива  
социально-политической истории  
(ул. Мичурина, 13) состоится 
презентация фильма, посвящен-
ного основателю Самары князю 
Григорию Засекину. Фильм создан 
телевизионным каналом «ДЛД». 
В нем рассказывается о времени 
создания Самарской крепости. Из 
фильма можно узнать, что думают 
о личности и биографии Григория 
Засекина самарские историки. 
На презентацию приглашены 
представители научной обще-
ственности, студенты Самарского 
государственного университета, 
архивисты. К аудитории могут 
присоединиться все, кому инте-
ресна эта тема.

SGPRESS.RU сообщает

ОПК Подведены предварительные итоги выполнения гособоронзаказа

ПРАЗДНИК Николай Меркушкин поздравил женщин Самарской области с Днем матери 

Повестка дня

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ РОССИИ

НАРАЩИВАТЬ набранный ТЕМП

Впервые за 18 лет в губернии ожидается прирост населения
Задачи поставлены

Задачи по улучшению демогра-
фической ситуации, по под-
держке семей с детьми Николай 
Меркушкин поставил год назад 
в своем послании жителям 
Самарской области.
- Люди увидели и поверили, что 
власть уделяет все больше вни-
мания детям, семьям с детьми, 
- говорилось в послании.  
- В обществе начал расти пре-
стиж семьи с детьми. И сейчас 
крайне важно укреплять эту 
веру и эту тенденцию.
По словам главы региона, 
создание среды, комфортной 
для детей, кроме демографии, 
исключительно важно для 
формирования с ранних лет той 
духовной связи с родным кра-
ем, которая так нужна человеку. 
В том числе для того, чтобы 
люди, выросшие на этой земле, 
полюбившие ее с детства, потом 
жили здесь, обретали счастье, 
поступая по принципу «Где ро-
дился - там и пригодился».
- Мы должны сделать все, чтобы 
создать для детей условия, 
которые позволяли бы им расти, 
гармонично развиваться и с ран-
него детства любить свой родной 
край, - подчеркнул губернатор.

Президент провел совещание  
по вопросам развития оборонно-
промышленного комплекса 
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Алена Семенова

В Самаре на рабочем совеща-
нии в мэрии обсудили пробле-
мы развития дошкольного обра-
зования и ликвидации очередно-
сти в детские сады для малышей 
от 3 до 7 лет. Напомним: в рам-
ках Указа Президента РФ «О ме-
рах реализации государственной 
политики в области образования 
и науки» необходимо обеспечить 
местами в детсадах всех детей 
этого возраста к 2016 году.

Самара в этом направлении 
работает на опережение. Итоги 
деятельности с 2010 года по на-
стоящее время подвела руково-
дитель департамента образова-
ния Лилия Галузина.

В 2010 году в Самаре стали раз-
рабатывать подходы для ликви-
дации очередности и уже в следу-
ющем году утвердили программу 
по развитию дошкольного обра-
зования «Дошкольное детство» 
на 2011-2016 годы. Благодаря 
этому за последние годы ситуа-
ция с очередностью в детские са-
ды для детей от 3 до 7 лет измени-
лась к лучшему. Уже в 2010 году 
было открыто 200 дополнитель-
ных мест, в 2011 году - 1115 мест, 
в 2012 году - 4107 мест, в 2013 году 
- 6917 мест. В 2014 году заплани-
ровано открыть 1429 мест. Все-
го с 2010 года в рамках програм-

мы открыто 14 768 дополнитель-
ных мест в дошкольных учреж-
дениях, из них 12 463 - в муници-
пальных детских садах. Осталь-
ные места относятся к проекту 
«Билдинг-сад». Это негосудар-
ственные учреждения образо-
вания, получающие субсидии от 
муниципалитета. Отметим, что 
успешный опыт билдинг-садов у 
Самары стали перенимать и дру-
гие города России.

К сентябрю текущего года 
очередность в дошкольные об-
разовательные учреждения бы-
ла ликвидирована. Все малыши 
в возрасте от 3 до 7 лет 1 сентя-
бря пошли в детские сады. Но 
благодаря позитивной демо-
графической ситуации в горо-
де количество малышей в дан-

ной возрастной группе посто-
янно увеличивается. И теперь 
вновь появилась потребность в 
местах для этой категории де-
тей. По сведениям департамен-
та образования, возможности 
пойти в детсад ждут 1811 детей. 
Поэтому до конца года на усло-
виях софинансирования с пра-
вительством Самарской обла-
сти в губернской столице будет 
открыто еще 917 дополнитель-
ных мест в детских садах. На-
пример, около 100 малышей по-
сле реконструкции должен при-
нять детский сад на улице Буя-
нова, 143. Открытие намечено 
на ближайшее время.

Дополнительные места будут 
открыты еще по ряду адресов. Это 
будут как новые группы в уже су-
ществующих детсадах, так и до-
школьные отделения при школах.

Работа в этом направлении 
обязательно будет продолжена 
в 2015 году. Например, в настоя-
щее время ремонтируется дом на 
улице Агибалова, 13, где распо-
лагается детский сад №225. Кро-
ме того, городская администра-
ция намерена вернуть в распо-
ряжение муниципалитета поме-
щение бывшего детского сада на 
улице Аэродромной, 102, кото-
рое долгое время не использует-
ся по прямому назначению. 

В стране
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ПРИХОДИТЕ
По поручению Президента РФ  
в День Конституции Российской 
Федерации, 12 декабря, будет про-
водиться второй общероссийский 
прием граждан в федеральных 
округах, в органах исполнитель-
ной власти и органах местного 
самоуправления. Администрация 
Самары будет в этот день прово-
дить прием граждан по адресу:  
ул. Куйбышева, 120, кабинет 13.

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ОПЫТ РЕГИОНОВ

Москва стала местом проведе-
ния Всероссийского экспертного 
форума местного самоуправления, 
посвященного 150-летию земской 
реформы в России. Его делегатами 
стали главы муниципальных об-
разований субъектов РФ, пред-
ставители федеральных и регио-
нальных органов государственной 
власти, руководители учреждений 
городов, районов и поселений. 
От имени Всероссийского совета 
местного самоуправления деле-
гатов приветствовал Дмитрий 
Азаров, председатель Комитета 
Совета Федераций по федератив-
ному устройству, региональной 
политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера. 
Докладчиками форума выступи-
ли представители федеральных 
ведомств, руководители муници-
пальных образований, эксперты. 
Речь шла об опыте реализации 
лучших практик муниципального 
управления в различных сферах. 

В городе
ИНВАЛИДЫ НАДЕЮТСЯ 
НА ПОДДЕРЖКУ
Центр занятости населения Сама-
ры ждет работодателей, желающих 
участвовать в программе «Содей-
ствие трудоустройству инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места». Подроб-
ности - в Центре занятости  
и в ближайшем выпуске «СГ».

СПЕКТАКЛЬ В ПОМОЩЬ

В канун Международного дня 
инвалидов правление Самарской 
городской общественной органи-
зации детей-инвалидов, инвали-
дов с детства «Парус надежды» 
приглашает юных самарцев  
1 декабря на премьеру спектакля 
«Росинки для Ерёмушки». Этот 
спектакль - плод совместного 
творчества трёх общественных 
организаций: Клуба молодых 
инвалидов «Опора» (Новокуйбы-
шевск), «Синегорье», (Жигулёвск) 
и СГОО ДИИД «Парус надежды» 
(Самара). Зрителей ждут в здании 
Самарского областного училища 
культуры и искусств (пр. Маслен-
никова, 26). Начало в 12.00.

SGPRESS.RU сообщает

Подробно о важном
ПРИОРИТЕТЫ Развитие детских садов в городе 

ЧТО РЕШЕНО Помочь социально незащищенным самарцам 

В дошкольных 
учреждениях 
Самары 
продолжают 
открывать 
дополнительные 
места 

Алена Семенова 

Коллегия администрации Са-
мары поддержала изменения в 
порядок предоставления жилья 
в так называемом Доме ветера-
нов, расположенном на проспек-
те Кирова, 365. Напомним: этот 
дом был построен специально 
для проживания в нем ветера-
нов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Но в настоящее 
время заселено только 35 квар-
тир из 126. Остальные пустуют. 
Это связано с тем, что в Самаре 
активно ведется работа по обе-
спечению собственным жильем 
граждан этой категории.

Как сообщил на заседании 
коллегии руководитель департа-
мента управления имуществом 
Сергей Черепанов, в подразде-
ление неоднократно обращались 
ветераны и инвалиды локаль-
ных конфликтов с просьбой за-
селить их в этот жилой дом. Но 
существующий формальный по-

рядок не позволяет им претендо-
вать на жилье в этом доме.

После внесения поправок до-
полнительно правом на получе-
ние квартиры в Доме ветеранов 
будут обладать нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлаге-
рей, инвалиды и ветераны бое-
вых действий, лица, пострадав-
шие от политических репрессий.

После коллегии проект изме-
нений поступит на рассмотрение 
Думы городского округа Самара. 

Исполняющий обязанности гла-
вы администрации Александр 
Карпушкин уже поручил при-
вести в порядок все неиспользуе-
мые жилые помещения перед за-
селением новых жильцов.

Отметим, что принятие про-
екта изменений позволит реали-
зовать права и законные интере-
сы отдельных категорий граж-
дан в рамках действующего за-
конодательства. При этом он не 
потребует дополнительного фи-
нансирования из городского 
бюджета.

КВАРТИРЫ  
не должны пустовать

Администрация 
Самары предложила 
расширить 
категории 
граждан, которым 
предоставляется 
жилье в Доме 
ветеранов

СПРАВКА «СГ»

Граждане, которые также смогут 
рассчитывать на получение 
жилья в Доме ветеранов при 
принятии проекта изменений: 
- одинокие или проживающие 
совместно с супругой (супругом) 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлаге-
рей, сохранившие полную или 
частичную способность к само-
обслуживанию;
- одинокие или проживающие 
совместно с супругой (супругом) 
инвалиды и ветераны боевых 
действий, сохранившие полную 
или частичную способность к 
самообслуживанию;
- одинокие вдовы (вдовцы) 
погибших (умерших) инвали-
дов или ветеранов Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, ин-
валидов или ветеранов боевых 
действий, сохранившие полную 
или частичную способность к 
самообслуживанию, если они 
не вступили в другой брак по-
сле смерти указанного супруга 
(супруги);
- одинокие или проживающие 
совместно с супругой (супру-
гом) реабилитированные лица 
и лица, признанные пострадав-
шими от политических репрес-
сий, сохранившие полную или 
частичную способность к само-
обслуживанию.

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ
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Главная тема
ИНИЦИАТИВА В Самаре впервые прошел молодежный саммит «Россия многонациональная»

ТРАНСПОРТ Специалисты изучили опыт других муниципалитетов страны

Марина Гринева

В масштабах страны это третий 
саммит, но впервые его проводила 
Самара, приняв эстафету у Уфы и 
Волгограда. Двухдневное общение 
было посвящено вопросам сохра-
нения межнационального мира.

Самая острая тема дня
Церемония открытия и пер-

вые дискуссии состоялись в кон-
ференц-зале администрации Са-
мары. Участников приветство-
вал председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов.

- Для укрепления межрегио- 
нальных связей особенно ва-
жен обмен опытом, эффектив-
ной практикой, - подчеркнул он. - 
Очень правильно, что темой стра-
тегической сессии выбрано меж-
национальное общение. Сегодня, 
на фоне международных собы-
тий, приходит понимание: если те-
мой вплотную не заниматься, мо-
жет случиться непоправимое, в 
умы людей могут внести бациллу 
национализма. Тем более мы с ва-
ми входим в год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, и 
нельзя забывать, что ту победу ко-
вали представители самых разных 
народов. 

Александр Фетисов призвал 
участников саммита не только 
быть толерантными, но и популя-
ризировать эту тему среди молоде-
жи своих городов.

Участников также приветство-
вали первый заместитель главы 
администрации Самары Виктор 

Кудряшов, руководитель департа-
мента культуры, туризма и моло-
дежной политики Татьяна Шесто-
палова, которая является предсе-
дателем молодежной Ассоциации 
городов-миллионников.

Виктор Кудряшов отметил, что 
в последние годы в городе укре-
пляется взаимодействие молоде-
жи с органами власти.

- Молодые ребята активно уча-
ствовали в разработке Стратегии 
Самары, сейчас подключаются к 
ее реализации, - заявил он. - Мо-
лодежь детально разбирается в за-
конодательстве, изучает опыт дру-
гих городов, помогает нам решать 
целый ряд городских проблем. Ре-
бята выполняют функцию контро-
леров работ по ремонту дорог, дво-
ров, парков и скверов. В таком вза-
имодействии наш город развива-
ется лучше и эффективнее. А по-
сле завершения этого саммита мы 
внимательно изучим подготов-
ленную молодежью резолюцию.

Опыт с мест
На заседаниях секций участни-

ки обсуждали ход реализации мо-
лодежных проектов в сфере меж-
национального взаимодействия, 
искали новые пути межэтническо-
го общения и в итоге должны были 

выработать рекомендации для ор-
ганов власти. 

Каждый город представил свои 
наработки. В нашем городе это 
прежде всего мероприятия в рам-
ках утвержденной муниципаль-
ной программы «Самара много-
национальная», тесное взаимо-
действие с национально-культур-
ными центрами, первый прове-
денный фестиваль национальных 
культур «Самарская волна», пла-
ны по строительству этнографи-
ческого комплекса - национальной 
деревни в микрорайоне «Волгарь».

Уфа рассказала о привлечении 
школьников к интереснейшему 
проекту: в клубах для детей, под-
ростков и молодежи целые недели 
посвящены традициям, культуре 
народов. И уже есть результат: зна-
ний стало намного больше, а уро-
вень толерантности на глазах по-
шел вверх. Кстати, такие предло-
жения звучали при обсуждениях: 
надо учиться переводить агрессию 
в доброжелательную юмористиче-
скую плоскость. Очень помогает.

Информация - только 
взвешенная

Во второй день работы обсужде-
ния шли как в губернской, так и в го-
родской Думах. В гордуме работала 
секция «Информационное сопро-
вождение межнациональных про-
ектов». Здесь собрались представи-
тели студенческих СМИ, молодеж-
ных общественных организаций.

Директор Самарского Дома мо-
лодежи Сергей Бурцев напоми-
нал еще и еще раз: межнациональ-
ная тема требует самого строгого 
соблюдения этических принципов 
изложения материала. Здесь глав-
ный посыл - не навреди. И сооб-
щил новость: во второй половине 
декабря будет запущен сайт для мо-
лодежных дискуссий, в том числе и 
на межнациональную тему. 

- Мы надеемся почерпнуть здесь 
лучший опыт других городов, - от-
метила участница саммита - член 
молодежного парламента при Ду-
ме г.о. Самара Полина Шубина. - Я, 
как спортсменка, вчера с удоволь-
ствием услышала о проводимых в 

Казани, Нижнем Новгороде массо-
вых многонациональных марафо-
нах, полумарафонах. Нам бы тоже 
такие проводить. А еще у нас есть 
идея знакомить самарцев с древ-
нерусскими видами спорта и оздо-
ровления. Такое углубление в исто-
рию народов наверняка всем будет 
интересно и полезно.

Наша сила - в единстве
Представители 
девяти российских 
городов-
миллионников 
обменялись опытом

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Самара имеет очень хорошие 
традиции межнационального 
общения. На нашей земле истори-
чески проживают представители 
многих народов. И сегодня еще со-
хранились поселения чувашские, 
мордовские, татарские. Пред-
ставители всех национальностей 
живут в мире и согласии, и мы к 
вопросам сохранения этого мира 
относимся очень внимательно. Это 
наша величайшая ценность. В то 
же время мы понимаем, что это не 
дано нам навечно. Этим нужно за-
ниматься, этим нужно дорожить.

КОММЕНТАРИЙ

В Самаре 
прорабатывают 
вопрос 
оптимизации 
дорожного 
движения в центре 
города

Михаил Лепатов

В администрации Самары со-
стоялось заседание комиссии, ко-
торая занимается вопросами оп-
тимизации дорожного движе-
ния. В ее состав входят работни-
ки транспортной отрасли, пред-
ставители профильных городских 
департаментов и областных мини-
стерств, депутаты, привлеченные 
эксперты в области архитектуры, 
строительства и благоустройства. 
Напомним, что совершенствова-
ние организации и регулирования 
дорожного движения является од-
ним из пунктов реализации Стра-
тегии комплексного развития Са-
мары до 2025 года.

Пилотный проект
Одним из вопросов повест-

ки стало обсуждение концепции 
пилотного проекта по органи-
зации платных парковок в цен-
тральной части Самары. Необ-
ходимость оптимизации транс-
портных потоков, особенно в 
историческом центре, - актуаль-
ный вопрос для многих крупных 
городов России.

В частности, в нашем горо-
де наблюдается постоянный 
рост количества автомобилей. 
По данным ГИБДД, в 2010 году 
в столице губернии было заре-
гистрировано 308 тыс. легковых 
автомобилей, в 2013 году их на-
считывалось уже 375 тысяч. 

Сегодня в Самаре прораба-
тывают меры, благодаря кото-
рым станет возможно разгру-
зить улицы, сделать их удобнее 
для пешеходов и общественного 
транспорта. Одна из них - орга-
низация платных парковок. Спе-

циалисты администрации изу-
чили опыт других городов стра-
ны, где проект по организации 
платного парковочного про-
странства уже доказал свою эф-
фективность.

Новая практика
Комиссия рассмотрела воз-

можные варианты организа-
ции парковочного простран-
ства в исторической части горо-
да - на территории, где сегодня, 
безусловно, необходимы пре-
образования, которые помогут 
упорядочить движение, стоянку  
и остановку транспорта. Кро-
ме того, разрабатывается тариф-
ное меню, обсуждаются вопро-
сы подготовки инфраструктуры, 
информирования автовладель-
цев, создания специальных сер-
висов, мобильных приложений, 
чтобы исключить возможные 
неудобства для жителей города.

- Мы стремимся создать ком-
фортные условия не только для 

автомобилистов, но и для поль-
зователей общественных марш-
рутов, для тех жителей и гостей 
Самары, кто любит совершать 
пешие прогулки по нашему го-
роду, - отметил и.о. главы адми-
нистрации Самары Александр 
Карпушкин. - Практика для го-
рода новая, определенное время 
займет подготовка, разработка 
нормативно-правовой базы.

Важно отметить, что введе-
ние платных парковок в городах 
- это не ограничительная мера, 
а способ организации порядка 
на городском парковочном про-
странстве, развитие транспорт-
ной системы. Там, где эта прак-
тика сегодня реализуется, загру-
женность дорог заметно снижа-
ется. Кроме того, существенно 
сокращается количество нару-
шений правил парковки на улич-
но-дорожной сети.

- Рано или поздно, при до-
стижении определенного уров-
ня автомобилизации, места для 

парковки закончатся. Поэтому 
единственный вариант - как-
то ограничивать и регулиро-
вать использование автомоби-
ля, - считает председатель прав-
ления НП «Центр обществен-
ного взаимодействия» Андрей  
Ишмуратов. - Собственно, пар-
ковка уже давно стала фактиче-
ски платной в силу роста авто-
мобилизации. Просто сейчас 
водители платят или временем 
на поиск свободного места, или 
ставят автомобили под знаки, 
платят штрафами или опозда-
ниями.

СПРАВКА «СГ»

В настоящее время платные зоны 
есть в Москве, Краснодаре, Ека-
теринбурге. В скором времени 
к этим городам планируют при-
соединиться Санкт-Петербург, 
Казань, Хабаровск, Пермь, Ново-
сибирск и Красноярск. 

КАК РАЗГРУЗИТЬ УЛИЦЫ

СПРАВКА «СГ»

Саммит проходит ежегодно по 
инициативе молодежной Ассо-
циации городов-миллионников. 
В Самаре в саммите участвовали 
специалисты в области молодеж-
ной политики, лидеры молодеж-
ных объединений Самары, Уфы, 
Казани, Волгограда, Нижнего Нов-
города, Красноярска, Новосибир-
ска, Омска, Москвы. Резолюция 
саммита будет направлена главам 
всех городов-миллионников.
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Главная тема
ЭКОЛОГИЯ  Наш город - в числе лидеров в ПФО по сбору и переработке отходов 

Татьяна Гриднева

Проблемы 
законодательной базы

Конгресс был организован в 
рамках федерального проекта 
«Экология России» и посвящен 
вопросам переработки отходов, 
рециклинга, водоочистки, водо-
отведения и решения экологиче-
ских проблем Поволжья. В рабо-
те конгресса участвовали пред-
ставители органов исполнитель-
ной и законодательной власти, 
органов контроля, руководители 
крупных промышленных пред-
приятий и научно-исследова-
тельских институтов, управляю-
щих компаний и общественных 
организаций. 

Член экспертного совета ко-
митета по обороне и безопасно-
сти Совета Федерации Игорь Те-
рюшков поблагодарил устрои-
телей форума - правительство 
Самарской области и губерн-
скую Думу - за организацию та-
кого актуального собрания про-
фессионалов. А ведь предприя-
тий и организаций, так или ина-
че занимающихся этой пробле-
мой, в стране насчитывается уже 
более 20 тыс. 

Гость из Москвы напомнил 
также, что каждый год в нашей 
стране образуется 2,5 млрд тонн 
отходов, их общее количество 
приблизилось к 100 млрд тонн. 
Поэтому так важно принятие за-
конов, направленных на реше-
ние этой проблемы. Тем не менее 
соответствующий законопроект 
под номером 584399-5 «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производ-
ства и потребления» и другие за-
конодательные акты Российской 
Федерации» лежит в Госдуме с 
2011 года и ждет своего рассмо-

Остановить деградацию 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

трения во втором чтении. Пре-
зидент России Владимир Путин 
даже вынужден был вмешаться. 
Он поручил принять закон до 1 
мая 2014 года, но его поручение 
до сих пор не выполнено. 

Игорь Терюшков сообщил, 
что в Самаре готовится пилот-
ный проект по обращению с от-
ходами, а также разрабатывается 
региональная программа. Он от-
метил, что в Самарской области 
организовано взаимодействие 
власти, бизнеса и обществен-
ности по проблемам экологии. 
Большая заслуга в этом принад-
лежит Ассоциации по обраще-
нию с отходами, руководит кото-
рой депутат Самарской губерн-
ской Думы Константин Ряднов.

Борьба 
с несанкционированными 
свалками 

Руководитель управления Рос- 
природнадзора по Самарской 
области Александр Тергалин-
ский сообщил, что в этом го-
ду проведено 45 проверок орга-
нов местного самоуправления. 
В результате 41 должностное ли-
цо было привлечено к дисципли-
нарной ответственности. Алек-
сандр Тергалинский рассказал 
о деятельности органов власти 
и муниципалитетов Самарской 
области по ликвидации несанк-
ционированных свалок и реали-
зации мер по недопущению не-
санкционированного размеще-
ния отходов на территории об-

ласти. Он отметил низкую обес-
печенность области объекта-
ми складирования отходов (из 
37 муниципальных образова-
ний только 16 имеют правильно 
оборудованные свалки), но под-
черкнул, что работа по созданию 
и оснащению новых полигонов 
сейчас ведется довольно актив-
но. Особенно интенсивно ведет-
ся работа по ликвидации несанк-
ционированных свалок в Сама-
ре. За девять месяцев 2014 года на 
эти цели направлено более 6 млн 
рублей из бюджета города. 

Также в городском округе хо-
рошо организована предупреди-
тельная работа с населением: в 
деятельности комиссий по обна-
ружению свалок принимают уча-
стие и муниципальные служа-
щие, и общественники, и пред-
ставители предприятий. В ре-
зультате из немногим более чем 
100 несанкционированных сва-
лок на территории Самары лик-
видировано 100. Для сравне-
ния: из 51 несанкционированной 
свалки в Тольятти ликвидирова-
но 30. 

Опыт Самары - 
к распространению

На заседании Росприроднад-
зора в этом году был заслушан 
отчет Самары, и положительный 
опыт города был рекомендован 
для изучения другими муници-
пальными образованиями. 

В Самаре разработана гене-
ральная схема очистки города от 

отходов, организована работа по 
ремонту контейнерных площа-
док, по сбору пластиковой тары 
и вообще по раздельному сбору 
отходов, сделаны первые шаги по 
сбору батареек и ртутных ламп. 
Для этого по городу начал хо-
дить «Экомобиль», установлено 
15 контейнеров в крупных торго-
вых центрах. Собираемость му-
сора растет: если в прошлом го-
ду было собрано 29 тыс. тонн, то 
за девять месяцев 2014 года - уже 
22 тонны. Кроме того, продолжа-
ется начатая в прошлом году ра-
бота по очистке мест отдыха го-
рожан. В том числе и на правом 
берегу Волги, где установлено 15 
бункеров-накопителей. Всего из-
за Волги вывезено 11 тыс. тонн 
мусора. 

В области постоянно прово-
дятся прокурорские проверки. 
И благодаря совместным усили-
ям прокуратуры, властей и эко-
логов в Самарской области была 
проведена полная очистка аква-
тории от затонувших судов. Это 
единственный подобный опыт в 
ПФО.

Помощь самарских 
компаний

Несмотря на активную дея-
тельность муниципальных вла-
стей экологическая сознатель-
ность населения остается на низ-
ком уровне. Один из путей эколо-
гического воспитания - это орга-
низация субботников, экологи-
ческих десантов, в организации 

которых общественникам помо-
гают такие фирмы, как, напри-
мер, Coca-Cola Hellenic. Другие 
же представители социально от-
ветственного бизнеса, такие как 
ООО «Балтика-Самара» и «Ди-
верс Моторс Самара», старают-
ся, внедряя современные ино-
странные технологии, миними-
зировать вред окружающей сре-
де. Многие местные компании 
разрабатывают свои экологиче-
ские проекты. В частности, ди-
ректор российско-голландской 
компании «Самэнвиро» Абрам 
Аветян рассказал о новых ме-
тодах очистки промышленных и 
поверхностных стоков, разрабо-
танных в ООО «Самэнвиро». Ге-
неральный директор ООО «Пло-
дар» Геннадий Петриков позна-
комил участников форума с нов-
шествами в системе переработки 
органических отходов с приме-
нением биотехнологий, которые 
предлагает его фирма. А компа-
ния «Повтор» представила раз-
вернутую программу по сбору и 
утилизации мусора на террито-
рии всей Самарской области.

В Самаре 
прошел первый 
конгресс 
«ЭкоТек 
Волга-2014» 

КОММЕНТАРИЙ

Константин Ряднов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ЖКХ, ТЭК, НЕФТЕХИМИИ 
И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

•  В Самаре впервые состоялся 
подобный конгресс. Его участ-
ники - представители власти, 
бизнеса, научных и образова-
тельных организаций, эксперты 
и общественные активисты. 
Формат проведения конгресса 
позволил более глубоко и де-
тально изучить способы борь-
бы с наиболее значительными 
проблемами современной 
экологии - проблемами управ-
ления отходами и рециклинга, 
внедрения альтернативной 
энергетики и ресурсосбере-
гающих технологий, а также 
проблемами водоочистки, 
водоподготовки и экологии 
городов в целом. Эти вопросы 
находятся в числе приорите-
тов, потому что от их решения 
во многом зависит здоровье 
миллионов людей. 
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Акцент

Михаил Лепатов
 
В четверг состоялось расши-

ренное заседание попечитель-
ского совета Самарского госу-
дарственного аэрокосмического 
университета. Его провел пред-
седатель совета, губернатор Ни-
колай Меркушкин. В работе за-
седания приняли участие руко-
водители крупнейших предпри-
ятий аэрокосмического класте-
ра региона, выпускники СГАУ и 
КуАИ.

Главный вопрос повестки - 
перспективы СГАУ в реализа-
ции программы «5-100» и увели-
чение фонда целевого капитала 
университета (эндаумент-фонд). 
Напомним, учебное заведение 
вошло в топ-14 российских ву-
зов. Их поддержит федеральное 
правительство, чтобы они были 
включены в мировой топ-100.

Николай Меркушкин подчер-
кнул: для развития СГАУ необхо-
димо тесное взаимодействие ре-
гиональных властей, университе-
та и его выпускников. Ведь пред-
стоит превратить вузы в круп-
ные научные центры, напрямую 
связанные с профильными про-
изводствами. Однако это невоз-

можно сделать в том числе и без 
успешных выпускников.

Губернатор отметил: в разви-
тии западных университетов за-
метную роль играют эндаумент-
фонды, в которые частные ли-
ца или организации перечисля-
ют средства, работающие затем на 
вуз. Фонд хранится на депозите в 
банке, он неприкосновенен, а сред-
ства берут только с процентов.

Сейчас фонд СГАУ невелик - 
всего 9 млн рублей. Но глава ре-
гиона уверен: благодаря выпуск-
никам его можно значительно 
увеличить. Также областные вла-
сти не отказываются от софинан-
сирования: они обеспечивают 
20% бюджета университета. Кро-
ме того, в рамках топ-14 вуз еже-

годно до 2020 года будет получать 
средства из федеральной казны. В 
этом году это 640 млн рублей.

- Нам необходимо шаг за ша-
гом двигаться по «дорожной 
карте», которая была утвержде-
на Министерством образования 
РФ, заниматься ключевыми на-
правлениями программы по по-
паданию в топ-100 лучших вузов 
мира. А без эффективной работы 
мы можем попросту вылететь из 

топ-14, - предостерег губернатор.
Еще одна немаловажная де-

таль - создание центра одарен-
ных детей, на чем также настаи-
вает федеральный центр. Глава 
региона поручил министру обра-
зования и науки Владимиру Пы-
леву ускорить решение вопроса.

Важное направление работы - 
увеличение числа студентов, ко-
торые приехали получать образо-
вание из-за пределов нашей обла-

сти. Только в этом году их больше 
на 35%, чем в 2013-м. Кроме того, 
в вузах губернии учатся молодые 
люди из 52 стран мира.

- Если в развитие СГАУ не бу-
дет вовлечено максимальное ко-
личество заинтересованных в 
общем деле людей, то вуз не смо-
жет занимать ведущие места в 
международных рейтингах, - 
уверен Николай Меркушкин.

Ректор СГАУ Евгений Шахма-
тов отметил: у университета есть 
все возможности для быстрого 
движения вперед. В частности, на 
территории Радиоцентра созда-
дут наукоград «Гагарин-центр», 
также скоро СГАУ и РКЦ «Про-
гресс» открывают Институт кос-
мического машиностроения.

Предложения о развитии 
СГАУ на заседании высказали 
гендиректор РКЦ «Прогресс» 
Александр Кирилин, исполни-
тельный директор ОАО «Куз-
нецов» Николай Якушин, за-
меститель председателя Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти Константин Титов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ Аэрокосмический университет войдет в число лучших вузов мира

«Дорожная карта» в топ-100
Губернатор 
провел заседание 
попечительского 
совета СГАУ

Алена Семенова

В Самаре прошло последнее 
в этом году заседание городской 
комиссии по противодействию 
коррупции. Собравшиеся под-
вели итоги работы и определи-
лись с дальнейшими планами. 
Особое внимание было уделе-
но конкретным мерам борьбы с 
коррупциогенными факторами.

Руководитель департамен-
та образования Лилия Галузи-
на сообщила, как выстраива-
ется антикоррупционная рабо-
та в дошкольных учреждениях, 
что одной из действенных мер 
пресечения злоупотреблений 
является ведение электронной 
очереди в детские сады. Она от-
метила, что с октября в тесто-
вом режиме работает общая 
региональная база данных, сей-
час в нее переносят информа-
цию из городской очереди. 

И. о. главы администрации 
Александр Карпушкин под-
черкнул, что сведения о каж-
дом ребенке, его очередности, 
информация о льготном зачис-
лении должны передаваться 
предельно точно. 

Под особым контролем на-
ходится расходование внебюд-
жетных средств, особенно ро-
дительских взносов. Галузи-
на отметила, что все дополни-
тельные, взимаемые с родите-

лей суммы - на охрану, на ос-
нащение кабинетов и прочее 
- должны собираться только до-
бровольно, а информация об их 
расходовании быть предельно 
открытой. 

- Учебные учреждения обя-
заны отчитываться, на что кон-
кретно идут родительские «по-
жертвования», и размещать эти 
данные на информационных 
досках, на главных страницах 
сайтов школ и детсадов. Вы-
полнение этого требования от-
слеживается очень вниматель-
но, - подчеркнула она.

Всем подведомственным уч-
реждениям рекомендовано 
создать общественные комис-
сии по соблюдению прав детей 
на получение доступного обра-
зования. Они смогут занимать-
ся и «аудитом» внебюджетных 
средств. Кстати, степень от-
крытости, доступности и взаи-
модействия с родителями учи-
тывается при составлении рей-
тинга директоров школ.

На совещании поднимали 
тему школьных учебников. Их 
список на год вперед должен 
быть обсужден с родителями. 
Даже если в класс придет препо-

давать новый учитель, настаи-
вающий на использовании дру-
гой литературы, он обязан под-
чиниться принятому ранее ре-
шению.

На заседании комиссии оце-
нивалась и работа администра-
ции по проверке полноты све-
дений об имуществе и дохо-
дах муниципальных служащих. 
Как отметила руководитель 
городского департамента по 
управлению персоналом и ка-
дровой политике Наталья Ба-
ландина, бывает, что при пода-
че деклараций чиновники оши-
баются в сведениях о собствен-
ных супругах, не знают, напри-
мер, о наличии у них банков-
ских счетов. К дисциплинарной 
и административной ответ-
ственности за подобные нару-
шения привлечено 69 человек.

- Надеюсь, что в 2015 году ко-
миссия отработает еще больше 
вопросов, для которых будут 
предлагаться системные ре-
шения, - заключил Александр 
Карпушкин. - При обсуждении 
тем нужно поменьше формаль-
ности и побольше конкретики, 
что будет работать на пользу 
нас самих же.

КОНТРОЛЬ Любая помощь учреждениям образования должна быть добровольной

Состоялось заседание городской 
комиссии по противодействию 
коррупции

Меньше формальности 
и больше конкретики

АКЦИЯ Сообщи, где торгуют смертью

Екатерина Глинова
 
С 17 по 28 ноября в Самаре про-

ходила акция «Сообщи, где торгу-
ют смертью». Совместно с право-
охранительными органами в об-
щероссийском антинаркотиче-
ском проекте участвовали адми-
нистрация Самары и областные 
ведомства, общественные орга-
низации и волонтерские объеди-
нения. 

По словам помощника началь-
ника УФСКН РФ по Самарской 
области Александра Мачугина, 
во время проведения акции они 
получили в несколько раз больше 
сообщений о местах распростра-
нения запрещенных веществ, чем 
обычно. Только за первые три дня 
поступило 69 звонков от граж-
дан, было возбуждено три уго-
ловных дела. 

27 ноября волонтеры расклеи-
ли информационные сообщения с 
номерами телефонов «горячих ли-
ний» в междугородных автобусах 
и маршрутных такси. Волонтер 
Владислав Малашин рассказал, 
что сам не пьет и не курит и хочет, 
чтобы его сверстники были таки-
ми же. Поэтому он участвует в по-
добных мероприятиях. 

Директор компании, осущест-
вляющей пассажирские перевоз-
ки, Герман Скрицкий говорит, 

что они поддерживают акцию не 
первый год: 

- Наша организация с 2006 го-
да сотрудничает с управлени-
ем ФСКН по Самарской области. 
Мы узнали об акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» и предложили 
наш транспорт для размещения 
информации. Сейчас практиче-
ски во всех городских, пригород-
ных и междугородных автобусах 
появились телефоны доверия нар-
коконтроля. 

Профилактическую акцию 
поддержали и представители 
ТОСов, руководители ТСЖ: те-
перь информация о работе горя-
чей антинаркотической линии 
будет размещена в подъездах до-
мов. 

Александр Мачугин отметил, 
что наркоманию невозможно по-
бедить в одиночку, поэтому всем 
нужно действовать сообща. Рас-
сказать о случаях, связанных с 
употреблением и распростране-
нием наркотиков, а также адре-
сах «сомнительных» квартир» 
можно по телефонам «горячей 
линии» городского департамента 
по вопросам общественной без-
опасности и контроля 337-36-26 
и УФСКН РФ по Самарской об-
ласти 335-66-88 (круглосуточно). 
Всю необходимую информацию 
можно также получить на сайте 
http://63.fskn.gov.ru

ПОБЕДИТЬ НАРКОМАНИЮ 
можно только сообща
Номера «горячих линий» появились  
в автобусах
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Гость номера
ПРЯМАЯ РЕЧЬ  Как пройти путь от разнорабочего до руководителя подразделения

«Перспектива развития 
есть у любого рабочего. 
Главное - показать себя»

ДМИТРИЙ 
ЦАРЬКОВ:


Начальник 
цеха группы 
компаний 
«Маяк» 
уверен, что на 
производстве 
нужно 
проявлять 
инициативу  

Татьяна Матвеева

- Соответствует ли работа 
на предприятии тому, о чем вы 
мечтали в детстве?

- Меня всю жизнь тянуло к 
железу, к механизмам. Поэтому 
я пошел учиться в КИПТы, так в 
свое время называли Куйбышев-
ский индустриально-педагоги-
ческий техникум, который сей-
час преобразован в Поволжский 
государственный колледж. Этот 
техникум был одним из круп-
нейших и сильных в СССР, а по-
том и в России. В Куйбышеве, 
позже в Самаре хорошо знали, 
что такое КИПТы. И до сих пор 
люди старшего возраста, узнав, 
где я учился, одобрительно гово-
рят: «Хорошая школа!».

В 2001 году, получив обра-
зование, начал искать работу. 
Про ГК «Маяк» я знал, посколь-
ку раньше жил на пересечении 
улиц XXII Партсъезда и Победы, 
а у предприятия в то время была 
производственная база недале-
ко - на пересечении Заводского 
шоссе и улицы Кабельной. Зна-
комые подсказали, что предпри-
ятие набирает молодых ребят, и 
посоветовали сходить попробо-
вать. А когда я пришел туда, то 
выяснилось, что начальник цеха 
учился в КИПТах на курс старше 
меня. И он сразу сказал: «Своих 
берем».   

- Как начиналась ваша ка-
рьера на предприятии?

- Взяли разнорабочим, зани-
мался всем подряд - какие зада-
ния давали, то и делал. Потом ме-

гой участок - туда, где сложнее, 
где приходится больше думать, 
развиваться. И в результате ме-
ня перевели на самый сложный 
стан - линию резки. Затем назна-
чили бригадиром. И еще года че-
рез два предложили стать масте-
ром. На этой должности я прора-
ботал четыре года. А потом про-
изошла смена кадров, некоторые 
люди ушли с завода. И в 2010 го-
ду мне предложили стать началь-
ником цеха. Сейчас в подразде-
лении 18 человек и около 15-20 
единиц оборудования. Участок 
широких профилей и доборных 
элементов сложен тем, что у нас 
большая номенклатура выпуска-
емой продукции. Нужно во всех 
разновидностях разбираться и 
отслеживать точность выполне-
ния заказов. 

- Сложно было с мастера пе-
рейти в начальники цеха? 

- С мастера в начальники цеха 
было не очень сложно перейти, 
хотя, конечно, ответственность 
больше. Сложнее было с опера-
тора перейти в мастера. Ведь до 
этого я исполнял чьи-то указа-

ния, а теперь пришлось руково-
дить подразделением, а это 20-30 
человек, выдавать сменные зада-
ния, следить за качеством выпол-
няемых работ, за сроками.

- То есть это был переломный 
момент. Вам помогали, подска-
зывали?

- Конечно, непосредственно 
в цехе, в подразделении опыт-
ные товарищи объясняли, учи-
ли ставить конкретные задачи 
и показывали, как лучше их вы-
полнять. Сложность была еще в 
том, что тогда в коллективе боль-
шинство работников находи-
лось в возрасте от 35 до 50 лет. А 
мне было 25. И было сложно ру-
ководить, управлять. Но посте-
пенно я решил эту проблему, на-
ладив отношения с людьми. Сей-
час коллектив помолодел, сред-
ний возраст по цехам - 27-32 го-
да. Теперь уже я старший коллега 
- не только по должности, но и по 
возрасту. К тому же этих работ-
ников я сам обучал в свое время, 
подсказывал, помогал им. С это-
го рабочие отношения и строи-
лись. 

Ведь я по образованию педа-
гог, мастер производственного 
обучения. И это очень помогло 
на производстве. В первую оче-
редь научился общаться с людь-
ми, а это дорогого стоит.

- По-вашему, что привлекает 
молодых рабочих на производ-
стве?

- Сейчас такое время, что лю-
дей в первую очередь интересует 
финансовая сторона вопроса. А у 
нас стабильно. Уровень зарплаты 
достаточно высокий для рабо-
чих. Полный соцпакет, вахтовый 
автобус… Мы всем коллективом 
отмечаем праздники, в частно-
сти, День строителя. Ходим в те-
атр, выезжаем на природу. Про-
водятся различные конкурсы не 
только для работников предпри-
ятия, но и для их детей.

Да, в работе бывает тяжело. 
Некоторых молодых людей это 
пугает. Другие приходят из учи-
лищ, еще много не знают и не по-
нимают. И когда в первый мо-
мент у них не получается, то сра-
зу расстраиваются и собираются 
увольняться. И тогда приходится 

объяснять, что пока не набьешь 
руку, не будет производительно-
сти, не получится зарабатывать 
на уровне с теми, кто работает 
уже не первый год - ведь зарпла-
та сдельная. Некоторые понима-
ют и остаются, вникают в про-
цесс, и у них все получается. Дру-
гие уходят. 

Сказывается и то, что по ра-
бочей специальности «оператор 
конвейерной установки» у нас 
не готовят. Бывает, что приходят 
ребята, которые работали на по-
добном оборудовании в других 
организациях, но в основном об-
учаем уже на производстве. По-
тому что к нам устраиваются 
представители разных профес-
сий - и пекари, и математики, и 
биологи, и вертолетчики. 

- Вы говорите им, что тоже 
начинали простым рабочим? 

- Да, бывает. Иногда прихо-
дят молодые ребята, им всего 18 
лет, но они уже хотят быть не ра-
бочими, а мастерами. И я объ-
ясняю, что нужно сначала пока-
зать себя. А перспектива разви-
тия есть у любого рабочего. Мы 
периодически ищем среди рабо-
чих новые руководящие кадры. 
Например, когда происходит об-
новление ИТР или открывается 
новое подразделение, директору 
нужны кандидатуры. Так что мы 
из коллектива выдвигали людей. 
У кого-то получилось, у кого-то 
нет. 

- А инициатива приветству-
ется?

- Да. У нас на предприятии 
есть несколько программ для 
поддержки идей от коллекти-
ва. Например, есть программа 
«Твоя идея работает». То есть 
любой рабочий может высказать 
возникшую у него идею. Она бу-
дет внимательно рассмотрена и 
внедрена. И если она действи-
тельно приносит реальную эко-
номическую или техническую 
пользу, то работнику выплачи-
вается премия. Рационализатор-
ство, которое процветало в со-
ветское время, у нас приветству-
ется и развивается.

- Лично вам работа на пред-
приятии чего помогла добить-
ся? 

- В первую очередь стабиль-
ности. А стабильность рождает 
уверенность в завтрашнем дне. 
По крайней мере, я знаю, что по-
ка здесь работаю, моя семья не 
будет нуждаться. На производ-
стве я приобрел новых друзей, 
новые знания, жизненный опыт. 
И все, чего я достиг на сегодня, 
достиг благодаря работе здесь.

 Операторов 
конвейерной установки  
у нас не готовят.  
В основном обучаем уже 
на производстве, потому 
что к нам устраиваются 
представители разных 
профессий - и пекари,  
и математики, и биологи,  
и вертолетчики.

ня перевели в стропальщики, за-
тем в операторы, то есть уже не-
посредственно на изготовление 
продукции - профилей. Опера-
тором я отработал практически 
на всем оборудовании, что было 
на заводе. И мне это было инте-
ресно, близко. Поэтому я быстро 
вникал, разбирался и сам про-
сился, чтобы перевели на дру-
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Евгений Александрович 
Искосков, 
РАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР:

• Мне 69, тружусь по рабочей 
специальности. Давняя мечта 
была - увидеть Аргентину. Как? Че-
ловек, говорят, сам хозяин своего 
счастья. Изучил вопрос, подко-
пил деньжат (сумма не столь и 
оглушительная). И мечта сбылась! 
Хочу поделиться с читателями 
«СГ» некоторыми своими впечат-
лениями. Может, это будет кому-то 
интересно и подвигнет «встать с 
дивана». 
Из аэропорта Курумоч до Франк-
фурта, где предстояла пересад-
ка, нас за пять часов доставил 
аэробус А319-100. А затем «Боинг 
747-8» той же компании после 
13 часов полета приземлился 
в международном аэропорту 
Буэнос-Айреса. Здравствуй, 
Аргентина! Сбылась давняя мечта! 
Далекая страна встретила нас 
темно-серым небом и проливным 
дождем. Неужели все время при-
дется находиться в гостинице? 
Но часа через два (за это время я 
на автобусе добрался до отеля и 
обустроился) дождь прекратился, 
выглянуло солнце, и все последу-
ющие дни была теплая сухая пого-
да. Оставив вещи в номере, пошел 
знакомиться с городом. Буэнос-
Айрес красив. Здания главных 
улиц величественны и не похожи 
друг на друга. Каждое имеет свои 
архитектурные особенности. 
Сохранились строения прошлых 
веков, представляющие так на-
зываемую колониальную архитек-
туру. Мой отель рядом с главной 
достопримечательностью столи-
цы - Обелиском, высота которого 
67 метров. Кроме прочего он еще 
и хороший ориентир. Тротуары, 
покрытые плиткой, моют какой-то 
пенящейся жидкостью, владельцы 
магазинов и газетных киосков 
прыскают дезодорантами. Поток 
государственных чиновников, 

служащих банков и офисов - все 
одеты как в журналах мод. Но и 
представители других профессий 
- служащие гостиниц, продавцы, 
шоферы такси и другие - также 
одеты щеголевато. И непремен-
но в начищенных ботинках. Это 
одна из главных традиций. Если в 
Латинской Америке у мужчины не 
начищены ботинки, его просто не 
поймут. Отсюда большое коли-
чество точек, в которых быстро 
приведут вашу обувь в порядок. 
Буэнос-Айрес считается культур-
ной столицей континента. Здесь 
множество музеев, картинных 
галерей, театров, библиотек, книж-
ных и музыкальных магазинов. 
Просто «клондайк» для коллекци-
онеров виниловых грампластинок. 
Воздух в Буэнос-Айресе пронизан 
танго. Его танцуют, его поют. Одно-
временно в нескольких театрах и 
ресторанах идут танго-шоу. Есть 
музей танго. Оно родилось здесь, 
в морском порту. Танго не бывает 
веселым. Его текст не бывает шут-
ливым. Это танец страсти, утрачен-
ной любви, ностальгии. Певец Кар-
лос Гардель пользуется огромной 
любовью аргентинцев, это их на-
циональная гордость. Портрет рас-
тиражирован в открытках, значках, 
картинах и многих других сувени-
рах. Также популярны в Аргентине 
Че Гевара, родившийся в Росарио и 
окончивший медицинский факуль-
тет университета Буэнос-Айреса; 
Эвита Перон, затмившая своего 
мужа - президента Хуана Перона; 
знаменитый футболист Марадона. 
С удовольствием побывал на 
празднике народного творчества. 
На площади Мая показали свое 
искусство аргентинские пастухи. 
Жизнь в Буэнос-Айресе произво-
дит впечатление благополучия. В 
магазинах много разнообразных и 
качественных продуктов, нет оче-
редей, не почувствовал я и какой-
то социальной напряженности.
Спасибо Аргентине за гостепри-
имство!  

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ



МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Т. В. Раскостова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГОКВАРТИР-
НОГО ДОМА №12 НА УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ:

•  Уважаемая редакция! Много 
в этом году добрых сюрпризов у 
нас во дворе домов №№12 и 14 на 
улице Челюскинцев. Не успеваем 
удивляться! Вдобавок к тому, о 
чем уже рассказывала, постави-
ли столбы с электрофонарями, 
линия работает. Так прогнали 

вечерне-ночную темноту от еще 
одной асфальтовой пешеходной 
дорожки. 
Привезли барбарис, жасмин, 
от которых отказались в одном 
из дворов. Мы эти растения с 
радостью взяли. Зеленстроевцы 
тут же выкопали ямки и посадили 
кусты. Затем привезли и посадили 
еще две сибирские ели. Спасибо 
властям нашим за внимание.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОТКЛИК

Плюс свет и ель сибирская

«Чему учила Софья»

Л. С. Казакова, 
СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №21 НА 
УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ:

• Просим вас передать искреннюю 
благодарность депутату Думы г. о. 
Самара Сергею Юрьевичу Арсен-
тьеву и его помощникам, особо 
- Игорю Юрьевичу Поцелуеву. В 
этом году в начале отопительного 
сезона наш дом столкнулся с про-
блемой отсутствия подачи тепла. 
Несмотря на многочисленные обра-
щения во все инстанции (в УК ООО 
«МПО ПЖРТ», Госжилинспекцию, на 
«горячую линию» и др.), на протя-
жении трех недель никто не откли-
кался. И только после обращения 
к  И. Ю. Поцелуеву (хватило одного 
телефонного звонка) и его вмеша-
тельства в решение данной пробле-
мы в наш дом 20 октября пришло 
тепло. Юридически грамотный, по-
нимающий нужды людей, он всегда 
активно помогает решать вопросы, 
связанные с ремонтом дома и бла-
гоустройством территории.
Отдельно хотим поблагодарить 
председателя ТОС-1 Октябрьского 
района  Е. Г. Пронину за помощь 
в работе с управляющей компани-
ей, за организацию плодотворных 
встреч с представителями ЖКХ, 
прокуратуры, общества защиты 
прав потребителей. За организа-
цию нашего досуга и досуга детей, 
за её доброту, терпение и трудолю-
бие!
Благодаря таким отзывчивым и 
неуспокоенным людям, как Поце-
луев и Пронина, простые жители 
Октябрьского района не остаются 
один на один с решением своих 
проблем. Спасибо им большое!

СПАСИБО! 

С теплом 
порядок

О детях 
военных лет

Привет, Аргентина!

Почтовый ящик

А. Т. Матюнина:

•  Уважаемая редакция! Я родом из 
детства, а детство - военное. И пото-
му, узнав, что ведется подготовка к 
выпуску Книги Памяти о детях вой- 
ны, обращаюсь к вам за помощью. 
Пусть откликнутся таковые, кото-
рых у нас много. Каждый читатель (с 
1927 года рождения по 3 сентября 
1945 года) может дать о себе знать, 
описав свое военное детство и на-
правив заметку по адресу: 443100, 
г. Самара, ул. Галактионовская, 279. 
Пример детей прошлых лет пойдет 
только на пользу молодому поко-
лению.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое 
самочувствие. Будьте здоровы!

1 (с 18.00 до 20.00)................2 балла.

6 (с 10.00 до 12.00)................2 балла.

12  (с 16.00 до 18.00)............3 балла.

17  (с 12.00 до 14.00).............2 балла.

23  (с 15.00 до 17.00).............3 балла.

29  (с 19.00 до 21.00).............2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на 
наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, 
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и 
других геофизических факторов, в ноябре будут:

 Неблагоприятные дни
В ДЕКАБРЕ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу
info@sgpress.ru

SOS!

Тротуар свежемороженый
Олег Васильевич 
Жданов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГОКВАР-
ТИРНОГО ДОМА № 63, ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЦОВ: 

• В 2013 году ваша газета помогла 
нам убрать с пешеходной дорожки 
будку «Ремонт обуви», напечатав 
заметку и фото. Порядок и чистоту 
вокруг навели хозяева насосной 
станции и управляющая компания. 
Большое вам спасибо.
Много сделано активом за два 
года. Но, как говорится, живём под 
девизом «И вечный бой, покой нам 
только снится». 

Сейчас появилась новая пробле-
ма.
 Более двух недель течет вода от 
колодца, находящегося у торца 
дома № 63, рядом с домом № 61 
на ул. Чернореченской. Уже в 
который раз. Течёт по тротуару, 
трамвайной линии. Никто никаких 
мер не принимает. 
 Вода на пешеходных дорожках за-
мёрзла. Люди ходят здесь как утки, 
того и гляди начнут падать, ломать 
руки, ноги.
Откликнитесь, ответственные за 
этот участок работы лица! Ждем 
помощи!

«Самарская газета»  
№ 136 от 22 ноября 2014

Александр:

•   Удивительный была человек 
Софья Залмановна Агранович, 
необыкновенный педагог, непо-
вторимая женщина. Талантище! 
Помню и люблю.

Анна Токар:

- Софья Залмановна была «штуч-
ным экземпляром». Сейчас таких, 
увы, не делают. Ее лекции, семи-
нары, да просто общение в «ку-
рилке» оставляли колоссальные 
впечатления. Она незабываемая! 
Трудно представить филфак 80-х 
без С. З. Агранович. Не забудем.
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Гид развлечений
Афиша • 1 - 7 декабря

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНОРАМПА Успех маленького театра

АКЦИЯ Навстречу 70-летию Великой Победы

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ......................................тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ...............................................................тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  ....................................тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  .......................тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  ..........................................................тел. 207-07-13
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ...........................тел. 332-13-81
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  .................................................тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Фрунзе, 159,  ..........................................................тел. 333-24-98
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1,  .............................................тел. 275-16-99
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ......................тел. 333-48-71
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в,  .........тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................................тел. 979-67-77

«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  ..........................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  ..........................тел. 333-48-98
«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  ............................................тел. 379-10-49
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  .......................................................тел. 979-88-94
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  ....................................................тел. 277-89-17
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142,  .....................................тел. 332-28-89
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а,   
............................................................................................................................тел. 995-42-44
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159,  ...................................................тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, ..............................тел. 333-46-50

1 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

2 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 

(комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

БОРИС ГОДУНОВ  
(фестиваль «Басы XXI века»)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«БЕСПЛОДНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ» 
(кинотрансляция спектакля)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:30

3 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

4 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«РЕВИЗОР» (комедия)

«САМАРТ», 18:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(монопредставление)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» 
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

БАСЫ XXI ВЕКА. ГАЛА-КОНЦЕРТ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

5 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«РЕВИЗОР» (комедия)

«САМАРТ», 18:00

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ДОРОГА В ВИФЛИЕМ»  
(библейская притча, кукольный)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«У БЕЛОЙ ВОДЫ»
ВИТРАЖИ, 19:00

«ТИМУР НОВИКОВ. НОЛЬ ОБЪЕКТ»
«ВИКТОРИЯ», 18:30

6 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«LITTLE MOUSE»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«РЕВИЗОР» (комедия)
«САМАРТ», 18:00

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОЛИГАРХ», (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ»
ВИТРАЖИ, 18:00

7 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«РЕВИЗОР» (комедия)

«САМАРТ», 18:00

«ПОЛЕ ЧУДЕС»  
(игра с элементами театрализации)

САМАРСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ, 11:00

«КАШТАНКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»  
(драматический этюд)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«БАЯДЕРКА» (кинотрансляция спектакля)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

«ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ПЕТРА 
МОНАСТЫРСКОГО» (биография)

«ДОМ КИНО»

«ВАСИЛИСА» (история)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КАРО ФИЛЬМ»

«ДЖОН УИК» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КАРО ФИЛЬМ», «ВЕРТИКАЛЬ»

«ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕЗДА» (мелодрама)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КАРО ФИЛЬМ»

«ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КИНОМОСТ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КАРО ФИЛЬМ»

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕАНОР РИГБИ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КАРО ФИЛЬМ»

«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КАРО ФИЛЬМ»

«ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (фантастика)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КАРО ФИЛЬМ»

«ПИРАМИДА» (ужасы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КАРО ФИЛЬМ»

«ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 3D 
(мультфильм)

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

«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КИНОМОСТ», 

«ВЕРТИКАЛЬ»

«КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (драма)
«КИНОМОСТ», «КИНОМЕЧТА», «КАРО ФИЛЬМ»

«ДЖЕЗАБЕЛЬ» (триллер)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ», 

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«SUPERНЯНЬ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (фантастика)

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

«SEX, КОФЕ, СИГАРЕТЫ» (комедия)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕНЬ ДУРАКА» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КИНОМОСТ»

«НОВАЯ ПОДРУЖКА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИНТЕРСТЕЛЛАР» (фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЯРОСТЬ» (боевик)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ГОРОД ГЕРОЕВ» (мультфильм) 3D
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛОГОВО ЗВЕРЯ» (ужасы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КАРО ФИЛЬМ»

«СЫН» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» (триллер)
«КИНОМЕЧТА»

«КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬКОГО НИКОЛЯ» 
(комедия)

«КИНОМЕЧТА», «КАРО ФИЛЬМ»

«МАМОЧКА» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПАРНЯ» (комедия)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

КОНЦЕРТЫ

В «Камерной 
сцене» состоялась 
премьера 

Евгения Новикова

Репертуар театра пополнил-
ся постановкой по малоизвест-
ной пьесе А. Н. Островского 
«Не сошлись характерами». В 
комедии XIX века высмеивает-
ся отношение больших чинов-
ников и купцов к деньгам, их 
быт и семейный уклад. Ярко, 
весело, с очевидным наслажде-
нием артисты труппы расска-
зали зрителям простую исто-
рию о столкновении двух край-
ностей - расточительности и 
расчётливости. 

В зале не хватило мест, и, что-
бы разместить всех гостей теа-
тра, пришлось занести допол-
нительные стулья. Впрочем, 
это никому не помешало полу-

чить настоящее удовольствие 
от спектакля. 

- Этот маленький зал очень 
дружелюбный, домашний. В 
большом зале такого единения с 
другими людьми не чувствуется, 
- поделился впечатлениями зри-
тель Алексей Ядринцев. - Мы 
сюда приехали из поселка Усть-
Кинельский, и мы чувствуем, что 
нам здесь всегда рады. 

Особую симпатию зала заслу-
жили Татьяна Артемьева и Та-

тьяна Каррамова, помимо эпи-
зодических приживалки и сплет-
ницы исполнившие роли назой-
ливых мух и обитателей курят-
ника. Зрители не удержались от 
восторженных аплодисментов, 
когда «домашние птицы» выша-
гивали по сцене. Эти персонажи, 
безусловно, добавили спектаклю 
комедийности.

Были здесь и душевные песни, 
и задорные пляски, и искромет-
ные шутки. 

При поддержке 
городской 
администрации 
стартовал новый 
проект ГТРК 
«Самара»

Ирина Исаева

В преддверии 70-летия Вели-
кой Победы ГТРК «Самара» при 
поддержке городской админи-
страции создает уникальную те-
левизионную летопись военной 
истории родного края. 

Александр Шевелев - один из 
первых героев мультимедийного 
проекта. Он прошел всю войну - 
от Сталинграда до Берлина. 

- Отец честно выполнил свой 
долг, - говорит сын героя Борис 

Шевелев. - Мы гордились им. Он 
на все праздники надевал форму 
и награды. Но ведь тогда много 
было таких, мы все должны гор-
диться. 

Фотография 1941 года. Жиз-
нерадостный Александр Ше-
велев собирается служить на 
Волжской флотилии. Потом бы-
ли Сталинград, Варшава, Бер-
лин... В суровое военное время 
удача сопутствовала Александру 
Филимоновичу. Шальная пуля, 
которая могла стать смертель-
ной, лишь зацепила ухо. Страна 
высоко оценила заслуги ветера-
на - он был награжден Орденом 
боевого Красного знамени. 

Своих детей он воспитывал в 
строгости. 

- Отец на бронекатере был 
боцманом, порядок любил, - 
продолжает Борис Шевелев. - 
Детство у нас было непростое. 

Тогда мы не очень этому радова-
лись, а сейчас благодарны, ведь 
отец научил нас любить труд и 
уважать старших.

Чтобы участвовать в проек-
те, нужно написать об участии  
в войне членов вашей семьи. 
Письмо и фотографии можно 
прислать на сайт ГТРК «Самара» 
(в разделе «прислать новость») 
или на адрес телерадиокомпа-
нии: 443011, Самара, ул. Совет-
ской Армии, 205а. Самые трога-
тельные и интересные истории о 
войне и мире, о трудностях и ли-
шениях, испытаниях и победах 
своих родных и близких людей 
станут частью большой телеле-
тописи. Истории самарских ге-
роев можно увидеть на телека-
налах «Россия 1», «Россия 24», 
«Культура», а также услышать  
в эфире «Радио России», «Мая-
ка» и «ВЕСТИ FM».

3 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ XXIV 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО

ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

4 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
 «ВЕСЕЛАЯ КАДРИЛЬ» (абонемент №10)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

6 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
ЕВЛАЛИЯ КАДМИНА: КОМЕТА ДИВНОЙ 

КРАСОТЫ
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

БАЯН MIX «ХИТЫ XX ВЕКА»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

VII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МСТИСЛАВУ РОСТРОПОВИЧУ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 13:00

7 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПОТЕРЯННЫЙ ВО ВРЕМЕНИ» (абонемент №4)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

«ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА» (2-й концерт)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

VII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МСТИСЛАВУ РОСТРОПОВИЧУ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00, 19:00

SECRET SERVICE 
ОДО, 19:00

Неизвестный Островский

«Здесь живет семья 
российского героя…»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ДЕКАБРЯ

«След»

06.00 Утро России
10.00 Пропавшая субмарина. Трагедия 

К-129 (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

00.50 Дежурный по стране (16+)

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

04.50 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости
02.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 В наше время (12+)

06.00, 04.10 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 14.00, 00.00, 01.30, 03.45 6 кадров (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)

13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.10 Всё будет хорошо! (16+)

16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

00.30 Кино в деталях (16+)

02.45 Животный смех (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.30 Прокурорская проверка (16+)

10.40, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Кодекс чести
00.00 Анатомия дня
00.55 Т/с «КОВБОИ» (16+)

02.45 ДНК (16+)

03.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

04.30 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

10.30 Место происшествия
11.30, 12.50, 14.40, 15.55, 17.55, 13.30, 17.00 

Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с «ОСА» (16+)

23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.20 Момент истины (16+)

01.15 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.15 Большой папа (0+)

02.45 День ангела (0+)

03.10, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20, 05.55, 06.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Загадки истории 

(12+)

14.30 Д/ф «Городские легенды. 

Тунгусская катастрофа. Загадка 

длиною в век» (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00, 03.45 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (12+)

22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

04.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(16+)

07.15 Дума (12+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Доступный балкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 

(16+)
13.05 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Звезды большого города (16+)
18.25 Звездная родня (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.10, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» (16+)
04.05 Интуиция (16+)
05.05 Тайны зеркального дна (16+)
06.00 Святой и смертный (16+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)

11.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.55 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 Линия защиты (16+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

22.45, 02.25 Петровка, 38
23.30 Специальный репортаж (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Футбольный центр (12+)

02.00 Мозговой штурм (12+)

02.45 Х/ф «Искупление» (16+)

04.45 Д/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)

05.05 Х/ф «Психопатка» (16+)

06.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45, 20.45 Территория искусства (16+)

06.55, 12.40, 20.30 Мировые новости (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.15, 12.45, 20.35 Звездные новости (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Пища богов (16+)

12.00 112 (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Здравый смысл (16+)

21.00, 01.30 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

23.10 На 10 лет моложе (16+)

01.00 Смотреть всем! (16+)

03.40 Х/ф «КОСТРОМА» (16+)

05.30 Следаки (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 минут (0+)

07.00, 07.30, 06.00 «Пир на весь мир» с 
Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.15 Давай разведёмся! (16+)

11.15 Окна (16+)

12.15, 05.00 Домашняя кухня (16+)

13.15, 23.05 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)

01.45 Внимание! Для Москвы и МО с 
01.45 только кабельное вещание

02.00 Звёздные истории (16+)

08.00 Евроньюс
11.00, 16.00, 20.00, 00.50 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.05 Линия жизни (0+)
13.55 Д/ф «Старый Зальцбург» (0+)
14.10 Х/ф «СОЛДАТЫ» (0+)
16.10 Теория относительности (0+)
16.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (0+)

18.55 Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик-15!» (0+)

19.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(0+)

20.15 Главная роль (0+)
20.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Эрмитаж-250 (0+)
22.20 Тем временем (0+)
23.05, 01.10 Д/ф «Королева Версаля» (0+)
01.45 Звезды XXI века (0+)
03.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова» (0+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

06.15 Х/ф «КИДНЕППИНГ» (12+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2» (16+)

11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)

12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)

16.30 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)

17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

19.30, 20.00, 22.30, 23.00 Т/с «ХРОНИКИ 

ЛОМБАРДА» (16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)

23.30, 02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Жизнь после людей (16+)

02.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 00.50 Х/ф «ДМБ» (16+)

11.10, 23.50 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции 
(12+)

14.40, 02.30 24 кадра (16+)

15.10, 02.55 Трон (12+)

15.40 Освободители (12+)

16.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

19.45 О чем говорят (12+)

20.00 Новости губернии (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

22.45 Сеть (12+)

22.50 Репортер (16+)

23.05 Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века (12+)

03.25 Наука на колесах (12+)

03.55 Рейтинг Баженова (16+)

04.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Барыс» (Астана) (12+)

06.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

06.00 Music (16+)
07.00 «Чемпионки» (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.55, 14.05 «Пятница News» (16+)
09.25, 18.15 «Мир наизнанку» (16+)
10.15 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Моду народу» (16+) 
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Половинки» (16+)
14.35 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.30 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Губерния. Итоги (12+)
19.45 «Эволюция балкона» (12+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
21.00 «Орел и решка. Курортный сезон» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ
• В программе Первого канала «Жди 
меня», которая идет на Первом канале 
- новый ведущий. Напарником Марии 
Шукшиной стал режиссер и актер 
Александр Галибин, который сменил 
на этом посту актера Егора Бероева.  - 
Признаюсь, это очень необычный для 
меня проект, - поделился с нами Алек-
сандр Галибин. 
- Я даже пред-
ставить не мог, 
что однажды 
буду работать 
в передаче 
по поиску 
пропавших 
людей. Мне 
это очень ин-
тересно и по-
человечески 
близко. (ИА 
«Столица») 

Новый ведущий «Жди меня»

«Орел и решка. Шопинг»

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Александр 
Карпушкин,
И.О. ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
Г.О. САМАРА:

Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с замечательным,  

светлым праздником - Днем матери! 
Нет более высокого предназначения на земле, чем давать новую жизнь 

и растить детей. Поэтому глубокое уважение к женщине-матери, признание 
огромной значимости ее социальной роли служат показателем уровня раз-
вития общества, зрелости его граждан. Поддержка материнства и детства  
важнейшая часть семейной и демографической политики регионального 
правительства. В Самарской области оказывается 28 видов социальной по-
мощи семьям с детьми. В 2016 году мы планируем открыть в Самаре новый 
перинатальный центр. В этом же году начнется создание многофункцио-
нального госпиталя, который обеспечит потребности региона в медицин-
ской перинатальной помощи на уровне мировых стандартов. Мы исходим 
из того, что без высоких показателей рождаемости, без восполнения тру-
довых ресурсов трудно себе представить эффективную экономику. Мы и в 
дальнейшем будем делать все для того, чтобы матери в Самарской области 
чувствовали себя комфортно, чтобы у нас было больше счастливых благопо-
лучных семей. В этот праздничный день хочу выразить нашим мамам беско-
нечную благодарность за их неустанную заботу о детях, терпение, доброту 
и самоотверженность. Примите, дорогие наши мамы, самые теплые, искрен-
ние пожелания счастья, здоровья, стабильности и благополучия! 

От всей души поздравляю вас с праздником!

Дорогие женщины Самары!
Поздравляю вас с самым добрым  

и светлым праздником  - Днем матери!
В современном мире каждая женщина реализует себя в разных сферах - в карьере, 

творчестве, спорте, общественно-политической жизни. Но, пожалуй, ни одна задача не 
является столь же важной и всеобъемлющей, как рождение и воспитание детей. 

Именно мама с самого первого дня жизни ребенка становится для него самым доро-
гим человеком, открывает ему этот мир, дарит любовь и заботу, ограждает от волнений и 
тревог. Быть матерью - нелегкий труд и серьезная ответственность. Ведь каждый ребенок 
- это чистый лист, и формирование его личности в значительной степени зависит от вос-
питания в семье, от тех качеств, которые с детства развивают в нем родные и близкие.

В этот праздничный день я выражаю искреннюю благодарность всем матерям, бабуш-
кам и прабабушкам, воспитывающим молодое поколение самарцев. С особым чувством я 
поздравляю многодетных матерей и женщин, воспитывающих приемных детей. Опреде-
лив материнство своим жизненным приоритетом, вы делаете очень много не только для 
своих детей, но и для государства в целом. 

Со своей стороны мы обязуемся и в дальнейшем оказывать вам всемерную поддержку 
- открывать места в детских садах, строить доступное жилье, создавать новые спортивные 
сооружения и благоустраивать общественные пространства. И конечно, вы всегда можете 
рассчитывать на поддержку государства в трудной жизненной ситуации.

Желаю вам любви, здоровья, семейного благополучия. Пусть дети радуют вас своими 
успехами, а дома всегда царят уют и взаимопонимание!
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Кабельное ТВ

Что будет, если рядом с котом разма-
тывать скотч? Включайте телевизор 
в понедельник в 20.30. Не пропусти-
те «rePOST Лины Шаховой». 

• Почему российские 
мужчины ведут здо-
ровый образ жизни? 
Чем занимаются 
съемочные группы 
на горнолыжных ку-
рортах? Новый вид 
меха от китайского 
продавца Антона! 

«rePOST Лины Шаховой»

В Самарской области этот праздник отмечается уже двадцать лет, а всероссийским 
он стал шестнадцать лет назад.   

В нашей стране всегда с большим уважением и почитанием относились к жен-
щинам, а тем более к матерям. Именно матери дарят детям тепло и любовь, дают 
поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Матери прививают любовь к Родине и 
труду, чувство ответственности за свои поступки. Неоценим ваш вклад в укрепление 
семейных традиций, воспитание достойных граждан нашей страны. 

Поддержка семьи, материнства и детства является одним из важнейших направ-
лений деятельности руководства страны и региона. Губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин подчеркнул: «Важнейшим направлением нашей работы 
является решение демографических проблем».

В Самарской области сегодня действует широкий блок законодательства, направ-
ленного на защиту интересов семьи, материнства и детства. Такая принципиальная 
направленность законотворческого процесса будет сохранена и усилена.

От всей души желаю вам, дорогие матери, крепкого здоровья, мира  
и благополучия в семьях, взаимопонимания и любви, добра и радости!

Этот радостный и теплый праздник призван напомнить всем нам, что любовь мамы 
– самое главное на свете, ее надо ценить. На всех уровнях необходима поддержка 
матерей – и в семейном кругу, и на социальном уровне. В этом плане задача депутатов 
– помочь и поощрить.

Традиционно политика городских властей социально ориентирована. Мы при-
нимаем действенные меры для поддержки семьи, материнства и детства в Самаре, 
понимая всю важность и необходимость этих мероприятий. Так, в 2014 году матери, 
воспитывающие детей в одиночку, стали льготной категорией, в детских садах появи-
лось больше мест, открываются перинатальные центры. 

Дума городского округа Самара утвердила новую городскую награду – Почетный 
знак городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей». Родители и иные за-
конные представители – усыновители, опекуны, попечители, воспитавшие двух и более 
детей, добившихся высоких результатов в спорте, науке, учебе, могут быть представле-
ны к награде. К почетному знаку депутаты предусмотрели денежное вознаграждение в 
размере 20 тысяч рублей.

Дорогие мамы, примите искреннюю благодарность за ваш благородный, 
жизненно необходимый вклад в воспитание детей, а в целом - в развитие города. 

Желаю вам крепкого здоровья, терпения и семейного благополучия!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дорогие самарчанки! 
Уважаемые женщины-матери!

Искренне поздравляю вас с теплым  
и сердечным праздником - Днем матери!

Дорогие друзья!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю вас с Днем матери в России!

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ДЕКАБРЯ

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.35 Бериляка учится читать (6+)
07.30 М/с «Фиксики» (6+)
07.50 М/с «Всё о Рози» (6+)
08.30, 19.55, 02.50 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачёт» (6+)

08.40 Победитель фестиваля 
«Включайся!» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (6+)

09.30 М/ф «Серая Шейка» (6+)
09.55 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
10.35, 17.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Смешарики» (6+)
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
20.05 От слона до муравья вместе с 

Хрюшей и... (6+)
20.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
22.10 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
23.25 Пойми меня (6+)
23.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.00 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

(6+)
00.55 Русская литература (12+)
01.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
02.10 НЕпростые вещи (12+)
03.40 Вопрос на засыпку (6+)
04.15 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(6+)

01.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

03.25 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)

04.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

06.30 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

08.10, 14.10, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)

09.05 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

10.55 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

12.30 Х/ф «Я» (16+)

15.10 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

17.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)

19.15, 20.00 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

21.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

23.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)

10.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
11.30 «КОМАНДИРОВКА» (16+)

13.10 «В мире еды» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»
14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Другой мир» (12+)

16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)

17.20 «Слово за слово» (16+)

18.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+)

20.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.00 «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

00.50 «Новости культуры» (12+)

01.30 «Новости. Главная тема»

06.00 «АНГЕЛ МЕСТИ» (12+)

08.10 «ДВА МИРА» (12+)

10.10, 23.50 «ДЖИЛЬИ» (16+)

12.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРАВДЫ» 

(16+)

14.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

16.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

18.30 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)

20.20 «РОБОСАПИЕН» (16+)

22.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

05.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

07.40 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

09.20 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)

11.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» 
(16+)

13.30 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)

15.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (18+)

17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

21.15, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «НА МОРЕ» (16+)

23.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)

00.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ» 
(12+)

02.15 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» (16+)

03.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА 
КАЛИННИКОВОЙ» (12+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50, 08.15 В погоне за классикой (12+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? 

(12+)
10.30, 11.00, 05.10, 05.40 

Сверхчеловеческая наука (16+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Короли аукционов 

(12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 03.55 Быстрые и громкие (12+)
15.05, 06.05 Махинаторы (12+)
16.00 Махинаторы на трассе (12+)
17.20 Как построить суперкар (12+)
18.15 Как устроена Вселенная (12+)
19.10 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
21.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.00 Скованные (12+)
23.00 Голые и напуганные (16+)

09.00, 20.10 Восток - Запад (12+)
10.05, 18.00 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00, 19.00 Дома георгианской эпохи (12+)
13.05 Путь к войне (12+)
14.00 В поисках библейской истины (12+)
15.00 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
16.00 История науки (12+)
17.05, 05.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
21.10, 02.00 Тайны прошлого (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (12+)
23.00 Капхёнская битва (12+)
00.00, 00.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
01.00, 08.00 Святая инквизиция (16+)
03.00 Орудия смерти (16+)
06.50 Барокко (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00, 19.00 «Вокруг смеха» (12+) 
08.35 «Спорт-75» (6+)

09.15 «Весенний призыв» (12+)

10.45 «Слава за минуту» (16+)

11.30 «Маски на именинах» (16+)

12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)

13.00 «Спейс». Концерт
14.00, 14.10, 23.05 «Дорога» (6+)

14.30 «Спорт-85» (6+)

15.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ» (6+)

16.40 «Лучшие из лучших» (16+)

17.25, 23.30 «Маски в России» (16+)

20.30, 21.50 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
01.00 «ДВА БОЙЦА» (6+)

02.15 «Театр + TV» (12+)

03.20 «Эзоп» (16+)

09.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ»

11.05 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

12.45 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» 

14.20 «СЕЗОН ЧУДЕС»

16.05 «ДЕНЬ ДЕНЕГ» (16+)

18.05 «КИНДЕР - ВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (12+) 

19.45 «ПРОГУЛКА»

21.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

23.00 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «МАНОН ЛЕСКО» (16+)

12.40, 20.40, 04.40 «ПОДСОЛНУХИ» (12+)

14.30, 22.30, 06.30 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ» 
(12+)

17.30, 01.30, 09.30 «ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

07.00 «Фронтовые истории любимых 
актеров» (12+)

08.10 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+)

08.40 «Крылья России» (6+)
09.40, 10.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
13.40, 14.10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 

(16+)
18.15 «Легендарные полководцы» (12+)
19.30 «Цена военной тайны» (16+)
20.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
22.15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)

11.30, 17.00, 23.00 Снукер
13.00, 02.00 Конный спорт
14.00 Фехтование
15.00 Фигурное катание
20.30, 03.15 Футбол. Евроголы
21.15 Прыжки на лыжах с трамплина
22.45, 04.00 All sports
02.15 Биатлон

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 ТСТ «Товарищ» (6+)
09.20, 14.45 «Лапы и хвост» (6+)
09.40 «Мультимир» (6+)
09.50 М/с «Будни аэропорта» (6+)
10.00 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости губернии

12.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+) 
12.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.05 Д/ф «Игорь Ливанов. С чистого 

листа» (16+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.20 «Волжская коммуналка» (12+)
14.30 «Место встречи» (12+)
15.10, 06.10 Телесериал «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16.05 Д/ф «Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники» (16+)
17.10 «Доброго здоровьица» (16+)
17.45, 23.15 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(16+)
18.30 Д/с «Романовы – правители 

России» (12+)
18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Губернские портреты» (16+)
20.30 Многосерийный х/ф «НА ПУТИ К 

СЕРДЦУ» (16+)
21.20, 00.30 «Репортер» (16+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+)
00.45 Многосерийный х/ф 

«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
01.30 «Болеро». Танцевальное шоу
02.50 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)

06.00 «Рыбология» (6+)

06.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «Мама на 5+»
08.00, 15.10 «Лило и Стич»
08.30, 20.05 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»
12.00 «Это мой ребенок?!»
13.00 «LEGO. Звездные войны. Хроники 

Йоды. Тактика Скайуокера» (6+)

13.30 «Финес и Ферб: кино. Покорение 
2-го измерения» (6+) 

14.55 «Мини-ниндзя» (6+)

16.00, 18.25 «Новая школа императора»
17.40 «Правила стиля» (6+)

18.00 «Американский дракон» (6+)

18.55 «Классный ниндзя» (12+)

19.25 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Земля до начала времен-13: Сила 
дружбы»

22.05 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

23.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

01.10 «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем 
мнении (16+)

06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный 

репортаж (16+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 13.55, 17.45 М/ф (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 События
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Я  знаю! (12+)
15.25 Станция «Театральная» (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.15 Интервью (12+)
17.35 Поколение.ru (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта 
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «ЧУДОПАД», 1, 2 с. (16+)

09.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)

11.10 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» (12+)

13.20 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

15.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+) 
17.20 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

19.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)

21.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)

23.25 «УНЕСЕННЫЕ» (16+)

00.05 «ПАТРИОТ» (16+)

«МАНОН ЛЕСКО» «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
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06.00 Утро России
10.00 Когда наступит голод (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

00.50 Мертвые души. Дело Холостякова 
(12+)

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

04.55 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Структура момента (16+)

02.25 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.00, 04.20 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 14.00, 23.50, 03.30 6 кадров (16+)

08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

11.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

14.10 Всё будет хорошо! (16+)

17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

01.30 Животный смех (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.30 Прокурорская проверка (16+)

10.40, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Кодекс чести
00.00 Анатомия дня
00.55 Т/с «КОВБОИ» (16+)

02.45 Главная дорога (16+)

03.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

04.10 Дикий мир (0+)

04.35 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 12.40, 14.10, 15.20, 03.00, 04.00, 05.00, 

06.00, 13.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ВОЛЬФ 

МЕССИНГ» (12+)

12.30, 13.30 Загадки истории (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

02.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)

04.15 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)

06.00 Кто обманет Пенна и Теллера? (12+)

07.00 Стопроцентное здоровье (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Евробалкон (12+)

08.20 Мой дом (12+)

08.25 Доступный балкон (12+)

08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)

14.00, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Код жизни. Кровь (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 
(16+)

23.25 Дом-2. Город любви (16+)

00.25, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Реальные истории (16+)

02.20 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)

04.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

04.55 Наша музыка (16+)

05.15 Увидеть будущее (16+)

06.05 Хотим жить долго (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(12+)
11.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
14.40 Простые сложности (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Без обмана (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22.45, 02.00 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Юлия Тимошенко 

(16+)
01.30 СтихиЯ (12+)
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
03.50 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
05.25 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице» (12+)
06.05 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05, 12.40 Мировые новости (16+)

06.10 Территория искусства (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.50 Здравый смысл (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Мужские истории (16+)

12.00 112 (16+)

12.45 Звездные новости (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Технопарк (16+)

20.25 ЖКХ от А до Я (16+)

20.40 Тотальный футбол (12+)

21.00, 01.30 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

23.10 На 10 лет моложе (16+)

01.00 Смотреть всем! (16+)

03.40 Х/ф «ШИЗА» (16+)

05.30 Следаки (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Пир на весь мир» с 

Джейми Оливером (16+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 Давай разведёмся! (16+)

11.15 Окна (16+)

12.15, 05.00 Домашняя кухня (16+)

13.15, 23.05 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

00.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)

02.25 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.05 Д/ф «Древо жизни» (0+)
13.15 Правила жизни (0+)
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова» (0+)
14.10 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ» (0+)
15.20 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
17.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
18.15 Острова (0+)
18.55 Звезды XXI века (0+)
19.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Торжественное открытие ХV 

Междунар. телевиз. конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». 
Пр. трансл. из Концертного зала 
имени П.И.Чайковского

22.05 Эрмитаж-250 (0+)
22.35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (0+)
00.20 «Глаза в глаза» с А.Сигаловой (0+)
00.50 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 

(0+)

06.00, 05.05 Мультфильмы (0+)

06.30 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2» (16+)

11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)

16.30 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)

17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

19.30, 20.00, 22.30, 23.00 Т/с «ХРОНИКИ 

ЛОМБАРДА» (16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)

23.30, 02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Жизнь после людей (16+)

02.55 Х/ф «КИДНЕППИНГ» (12+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.50, 00.55 Х/ф «ДМБ-002» (16+)

11.15, 23.55 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

16.35 Освободители (12+)

17.30 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против 
Хосе Луиса Кастильо (Мексика) 
(16+)

19.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века (12+)

02.15 Диалог (12+)

02.45 Моя рыбалка (12+)

03.25 Дуэль (12+)

04.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт - 
Петербург) - «Амур» (Хабаровск) 
(12+)

06.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

06.00 Music (16+)

07.00 «Чемпионки» (16+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.05 «Пятница News» (16+)

09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)

10.15 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «Моду народу» (16+) 

13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.35 «Половинки» (16+)

14.35, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.30 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Шаг в Право» (12+)

21.00 «Орел и решка. Курортный сезон» 

(16+)

22.50 «Ревизорро» (16+)

23.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС

• На канале «Россия» - премьера 
сериала «Красивая жизнь», одну из 
ролей в котором сыграла режиссер 
и актриса Елена Цыплакова.  - Это 
история об отношениях молодых 
людей, - рассказала нам Елена Октя-
бревна. - Я играю маму главного героя 

Юры - добрую, 
уютную жен-
щину, которая 
заботится о 
сыне и обо 
всех, кто по-
падает к ней в 
дом. Мое место 
в этом фильме 
- на кухне! (ИА 
«Столица»)

«Красивая жизнь» НТВ

«Зигзаг удачи»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний  
по проекту планировки и проекту межевания 

территории в границах улиц Льва Толстого, 
Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе в Ленинском 

районе городского округа Самара

городской округ Самара
Район: Ленинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 

20.11.2014, в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Больнич-
ная, д. 1 (Центр творчества учащихся МТЛ).

Информирование населения о проведении публичных 
слушаний обеспечено:

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 25 
октября 2014 года № 124а (5388а) постановления Админи-
страции городского округа Самара от 23.10.2014 № 1568 «Об 
организации и проведении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории в границах 
улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе 
в Ленинском районе городского округа Самара» с графиком 
проведения публичных слушаний, с указанием места и вре-
мени их проведения (далее - постановление от 23.10.2014 
№ 1568);

- размещением постановления от 23.10.2014 № 1568 
в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому 
вопросу был размещен в администрации Ленинского райо-

на городского округа Самара (ул. Ярмарочная, 23).
Организация ответов на вопросы граждан и их объ-

единений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной 

форме участниками публичных слушаний для включения их 
в протокол - имеются.

Предложений и замечаний в письменном виде от заин-
тересованных лиц в день проведения публичных слушаний 
не поступало.

Предложений и замечаний в письменном виде по по-
чте от заинтересованных лиц со дня опубликования поста-
новления от 23.10.2014 № 1568 по день проведения публич-
ных слушаний включительно в Департамент строительства 
и архитектуры городского округа Самара не поступало.

Большинством голосов зарегистрированных участ-
ников публичных слушаний принято решение поддержать 
проект планировки и проект межевания территории в гра-
ницах улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, 
Фрунзе в Ленинском районе городского округа.

Председательствующий:
Руководитель Управления градостроительства 

Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара  А.А.Темников

Секретарь: Начальник отдела подготовки и 
проведения публичных слушаний Департамента 
строительства и архитектуры городского округа 
Самара             Н.Д.Перевертова

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2014 № 1774
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Самара от 05.08.2014 № 1130 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара 
по перевозке граждан городским пассажирским транспортом 

по тарифам, установленным Администрацией городского 
округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, 

в части финансового обеспечения затрат на приобретение 
низкопольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев, 

оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей 
с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для 
посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных 

колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), 
и (или) оборудование существующего парка общественного 

транспорта средствами визуального оповещения» 

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях реализации послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013, 
послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе 
от 26.12.2013 и постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 26.12.2013 № 1903 «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Самара «Формирование безбарьерной среды жизне-
деятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социаль-
ная интеграция в общество» на 2014 - 2016 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Самара от 05.08.2014 № 1130 «Об утверждении Порядка предостав-
ления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - произво-
дителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара по перевозке граждан городским пасса-
жирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией 
городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издер-
жек, в части финансового обеспечения затрат на приобретение низ-
копольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных 
специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и 
специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными 
и звуковыми средствами информации), и (или) оборудование суще-
ствующего парка общественного транспорта средствами визуально-
го оповещения» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «постановления Правительства Самар-
ской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной 
программы Самарской области «Доступная среда в Самарской обла-
сти» на 2014 - 2015 годы и» исключить.

1.2. Пункт 9 приложения к постановлению дополнить словами 
«и составляет 50 % от общего объема таких затрат».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния, возникшие с 7 августа 2014 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Де-
партамента транспорта Администрации городского округа Самара 
Войнича Д.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин
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Кабельное ТВ

Художественная гимнастика - чем-
пионат области. «Мастер спорта»  
показывает все самое интересное в 
мире спорта.

• Мастерский 
турнир чемпи-
она мира по 
боксу Василия 
Шишова.
Футбольная 
школа - на 
паркете только 
девушки.

«Мастер спорта»

ВТОРНИК, 2 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50 Быстрые и громкие (12+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? 

(12+)
11.25, 16.25 Мастера выживания (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 21.00, 21.30, 03.55 В погоне за 

классикой (12+)
15.05, 06.05 Махинаторы (12+)
16.00 Махинаторы на трассе (12+)
17.20 Голые и напуганные (16+)
18.15 Скованные (12+)
19.10 Дневники великой войны (16+)
22.00 Великий махинатор (12+)
23.00 Полный форсаж (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Склады: битва в 

Канаде (12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)
05.10 Смотри в оба (12+)

09.00, 20.10 Восток - Запад (12+)
10.05, 18.10 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00 Дома георгианской эпохи (12+)
13.05 Капхёнская битва (12+)
14.00 Скрытые угрозы Викторианской эпохи (16+)
15.05 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
16.00 Точность и погрешность измерений (12+)
17.05 День после долгой ночи (12+)
19.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
21.10, 02.00 Тайны прошлого (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (12+)
23.00 Воссоздавая историю (12+)
00.00 Спецназ древнего мира (16+)
01.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
03.00 Орудия смерти (16+)
05.00 Жизнь и смерть в Помпеях и 

Геркулануме (12+)
06.50 Барокко (12+)
08.00 Мифы и правда о Карле Великом (16+)

05.30, 17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

07.15 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

09.10 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

10.55 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)

12.40 Х/ф «БИЧ БОЖИЙ» (16+)

14.15 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

15.55 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» (12+)

19.25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (12+)

21.15, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

23.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (12+)

01.05 Х/ф «ТИСКИ» (18+)

03.05 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 

СЕРДЦЕ» (12+)

08.10 «ДЖИЛЬИ» (16+)

10.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

12.35 «АНГЕЛ МЕСТИ» (12+)

14.20 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» (16+)

16.20 «БЕГИ» (16+) 

18.10 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)

20.20 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

22.00 «В КОМПАНИИ МУЖЧИН» (16+) 

23.50 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Общий интерес» (12+)

10.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (6+)

11.15 «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

13.10 «В мире красоты» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Другой мир» (12+)

16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

18.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+)

20.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.00 «МАМОЧКИ» (16+)

01.30 «Новости. Главная тема»

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»

00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «Спейс». Концерт
08.00, 08.10, 17.05, 23.05, 23.25, 23.45 «Дорога» (6+)
08.30 «Спорт-85» (6+)
09.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ» (6+)
10.40 «Лучшие из лучших» (16+)
11.25, 17.30 «Маски в России» (16+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00, 01.00 «Вокруг смеха» (12+) 
14.30, 15.50 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
19.00 «ДВА БОЙЦА» (6+)
20.15 «Театр + TV» (12+)
21.20 «Эзоп» (16+)
02.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
04.00 «ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (16+)

09.10 «СЕЗОН ЧУДЕС»

10.50 «ПРОГУЛКА»

12.25 «ЗОЛОТО» (16+)

14.30 «ЖЕНИТЬБА» 

16.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

18.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)

19.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+) 

21.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

23.45 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (18+)

11.00, 19.00, 03.00 «АЛЯСКА КИД» (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «БЕЛЫЙ ШЕЙХ» (12+)

13.35, 21.35, 05.35 «ПОВОРОТ КЛЮЧА» (16+)

15.15, 23.15, 07.15 «БЛЕФ» (12+)

07.00 «Партизанский фронт» (12+) 
08.00 «Папа сможет?» (6+)
09.00 «Хроника Победы» (12+)
09.35, 10.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.25, 14.10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
18.15 «Легендарные полководцы» (12+)
19.30 «Цена военной тайны» (16+)
20.15 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
22.10 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.35 Бериляка учится читать (6+)
07.30 М/с «Фиксики» (6+)
07.50 М/с «Всё о Рози» (6+)
08.30, 19.55, 02.50 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачёт» (6+)

09.00 Победитель фестиваля 
«Включайся!» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (6+)

09.30, 20.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
09.55 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
10.35, 17.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
20.05 От слона до муравья вместе с 

Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
22.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
23.25 Пойми меня (6+)
23.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.00 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

(6+)
00.50 История России (12+)
01.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
02.10 НЕпростые вещи (12+)
03.40 Вопрос на засыпку (6+)
04.15 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(6+)

09.10 «МАТЕРИК» (16+)
10.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
12.35, 02.35 «ПАТРИОТ» (16+)
15.25 «УНЕСЕННЫЕ» (16+) 
17.05 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+) 
19.20 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (12+)
21.00 «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
23.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
00.55 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)

01.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

02.50 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

04.50 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

06.50 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

08.25, 15.10, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)

09.25 Х/ф «Я» (16+)

11.00 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

13.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)

16.00, 16.45 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

17.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

19.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

21.50 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

23.35 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18 
Новости экономики и финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Поколение.ru (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я  знаю! (12+)
10.10 Х/ф «ЧУДОПАД», 1, 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13:55, 17.45 М/ф (6+) 
14:15 Право на маму (12)
14:30 Спасибо, врачи! (12+) 
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.30 При своем мнении (6+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
20.55 НеRUSский взгляд (12+)
21.30 Х/ф «ЧУДОПАД», 3, 4 с. (16+)
23.00 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

11.30, 16.00, 22.00, 03.45 Снукер
13.00 All sports
14.00 Футбол. Евроголы
14.45, 20.00, 02.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина
21.00 Биатлон
02.00 Авто- и мотоспорт
02.15 Автогонки

06.00 «Рыбология» (6+)

06.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

08.00, 15.10 «Лило и Стич»

08.30, 20.05 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Черный плащ»

13.30 «Земля до начала времен-13: Сила 

дружбы»

14.55 «Мини-ниндзя» (6+)

16.00, 18.25 «Новая школа императора»

18.00 «Американский дракон» (6+)

18.55 «Классный ниндзя» (12+)

19.25 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Приключения Братца Кролика»

22.05 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

23.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

01.10 «МЕРЛИН» (12+)

03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
09.15, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 М/с «Будни аэропорта» (6+)
10.10 «Доброго здоровьица!» (16+)
10.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
12.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.05, 20.40 Многосерийный х/ф «НА 

ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+)
17.15 «Истина где-то рядом» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(16+)
18.20 Д/с «Самарская губерния. 

Страницы истории» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбышева» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
00.30 Многосерийный х/ф 

«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
01.20 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (16+)
02.55 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» (16+)
04.25 Д/ф «Наталья Кустинская. 

Королева разбитых сердец» (16+)
05.20 Телесериал «ОДНАЖДЫ В 

МИЛИЦИИ» (16+)

ЖДЕМ!  Предлагается насыщенная деловая программа

«БЕЛЫЙ ШЕЙХ»

«Образование. Наука. Бизнес»
В «Экспо-Волге» проходит V межрегиональная выставка-форум  

Стас Кириллов

Это уникальный для нашего ре-
гиона проект, собирающий на сво-
ей территории ведущие учреждения 
высшего, среднего и дополнительно-
го профессионального образования, 
крупнейших работодателей, учащих-
ся старших классов и их родителей, 
студентов, молодых ученых и инди-
видуальных предпринимателей . 

Насыщенная деловая программа 

направлена на то, чтобы посетители 
смогли решить вопросы, связанные с 
получением образования в России и 
за рубежом, повышением квалифика-
ции, узнать о перспективах после по-
лучения диплома, наметить первые 
шаги к построению успешной карье-
ры, узнать, как открыть и развивать 
собственный бизнес. 

Есть возможность обойти выстав-
ку в сопровождении гида, а также по-
бывать на виртуальной экскурсии 
на ведущих предприятиях и в учеб-

ных заведениях города. Экспозиция 
организована по принципу класте-
ров: «Космический», «Промышлен-
ный», «Металлургический», «Строи-
тельный» и т. д. Такой подход помо-
жет абитуриентам сориентироваться, 
в каких вузах они смогут найти необ-
ходимую специальность, а выпускни-
кам - узнать о возможностях получе-
ния дальнейшего образования, про-
хождении стажировок за рубежом и 
предложениях работодателей.

Деловая бизнес-игра-симулятор 

«Построение собственного бизнеса 
от 14 лет» и турнир мобильных ро-
ботов «R2D2» дадут возможность по-
чувствовать, что карьера и наука - это 
не только сложное и трудоемкое, но и 
невероятно увлекательное занятие.

Одно из ключевых событий фо-
румной части выставки в этом году 
- круглый стол, освещающий опыт 
лидера передовой образовательной 
практики - Высшей экономической 
школы Парижа (ISC Paris), на тему: 
«Интернационализация высшего об-

разования». В его работе примет уча-
стие Филипп Вербер, советник Пре-
зидента Франции по внешнеэконо-
мическим вопросам.

Традиционную поддержку вы-
ставке оказывают губернские мини-
стерства - образования и науки, а так-
же труда, занятости и миграционной 
политики, Совет ректоров вузов Са-
марской области, департамент обра-
зования г. о. Самара, департамент по 
промышленной политике и поддерж-
ке предпринимательства г. о. Самара.

Сегодня завершающий день  
работы выставки - 

с  10.00 до 18.00,  
вход свободный.
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ТВ программа СРЕДА, 3 ДЕКАБРЯ

06.00 Утро России
10.00 Шифры нашего тела. Кожа (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

00.50 Управление климатом. Оружие 
будущего (12+)

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

04.40 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Политика (16+)

02.25 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.00, 04.20 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.20, 14.00, 23.40, 03.30 6 кадров (16+)

08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

11.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

14.10 Всё будет хорошо! (16+)

17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

22.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 
(12+)

01.30 Животный смех (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.30 Прокурорская проверка (16+)

10.40, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Кодекс чести
00.00 Анатомия дня
00.55 Т/с «КОВБОИ» (16+)

02.45 Квартирный вопрос (0+)

03.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

04.35 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 12.40, 14.10, 15.20, 02.40, 03.50, 04.55, 

05.55, 13.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ВОЛЬФ 

МЕССИНГ» (12+)

12.30, 13.30 Загадки истории (12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.15 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» (0+)

02.45 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

05.15, 06.15 Кто обманет Пенна и 

Теллера? (12+)

07.00, 01.00 Реальные истории (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Про балконы (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

(16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Звезды большого города (16+)
18.25 Звезды без личины (16+)
19.10 Городская среда (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 

(16+)
23.40 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Х/ф «СИМОНА» (16+)
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
05.10 Бандиты из Интернета (16+)
06.00 Жизнь из пробирки (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» (12+)
11.35 Белая трость (6+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
14.35 Простые сложности (12+)
15.05 Д/ф «Москва слезам не верит» (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Удар властью. Юлия Тимошенко 

(16+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22.45, 02.05 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
04.15 Д/ф «Бен Ладен. Убить 

невидимку» (12+)
05.40 Осторожно, мошенники! (16+)
06.05 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.15, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.55 Технопарк (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

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

11.00 Мужские истины (16+)

12.00 112 (16+)

12.45 Звездные новости (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Дачный мир (12+)

20.30 Капитал. Подробности (16+)

21.00, 01.30 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

23.10 На 10 лет моложе (16+)

01.00 Смотреть всем! (16+)

03.40 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО» (16+)

05.30 Следаки (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 Давай разведёмся! (16+)

11.15 Окна (16+)

12.15, 05.00 Домашняя кухня (16+)

13.15, 23.05 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

00.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (16+)

02.00 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.00 Д/ф «Магия стекла» (0+)
13.15, 21.10 Правила жизни (0+)
13.40 Красуйся, град Петров! (0+)
14.10 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 

(0+)
15.40, 22.20 Д/ф «Камчатка. 

Огнедышащий рай» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)
17.35 Искусственный отбор (0+)
18.15 Больше, чем любовь (0+)
18.55, 02.05 Звезды XXI века (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Эрмитаж-250 (0+)
22.35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)
23.20 Власть факта (0+)
00.20 «Глаза в глаза» с А. Сигаловой (0+)
00.50 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 

СТРОЧЕК» (0+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

06.25 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2» (16+)

11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)

16.30 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)

17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

19.30, 20.00, 22.30, 23.00 Т/с «ХРОНИКИ 

ЛОМБАРДА» (16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)

23.30, 02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Жизнь после людей (16+)

02.55 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.50, 01.10 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
11.10, 00.40 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.35, 22.55 Освободители (12+)
17.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
19.25 Мир увлечений (12+)
19.35 Азбука потребителя (12+)
19.40 Сохраняйте чек (12+)
19.50 О чем говорят (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

22.05 Новости губернии (12+)
22.30 Есть вопросы (12+)
23.50 Большой спорт (12+)
00.10 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. Трансляция из 
Катара (12+)

02.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). 
Теренс Кроуфорд (США) против 
Раймундо Бельтрана (Мексика) 
(16+)

06.00 Music (16+)

07.00 «Чемпионки» (16+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50, 14.15 «Пятница News» (16+)

09.20, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.15 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «Моду народу» (16+) 

13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.35 «Половинки» (16+)

14.45 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.40 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Семейные рецепты» (12+)

19.40 «Балконный вопрос» (12+)

20.00, 22.50 «Ревизорро» (16+)

21.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

21.55 «Орел и решка. Курортный сезон» 

(16+)

23.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На канале НТВ вышел седьмой сезон 
полюбившегося зрителям криминального 
боевика «Кодекс чести». Руководят Управ-
лением по планированию специальных 
мероприятий (УПСМ) прежние герои, ко-
торых играют Игорь Лагутин, Илья Обо-
лонков и Андрей Савостьянов.  
- На мой взгляд, седьмой сезон - самый 
динамичный из всех, - считает Андрей 
Савостьянов. - У меня самого порой дух 
захватывало от всего того, что нам при-
ходилось играть. Мне кажется, местами 
у нас какой-то голливудский боевик по-
лучился! (ИА «Столица»)

«Кодекс чести» просит любви

«Разные судьбы»

Ольга Морунова

Ежедневно на Самарскую 
областную станцию перелива-
ния крови обращаются более 
130-150 доноров-доброволь-
цев. Но, как говорят сотруд-
ники учреждения, еще боль-
ше их приходит в рабочие суб-
боты. Тогда число желающих 

сдать кровь может возрасти 
вдвое. 

За  10 месяцев текущего года  
на Самарскую областную стан-
цию переливания крови обрати-
лись 15932 донора. Для сравне-
ния: за весь 2013-й сдать кровь 
пожелали 15498 человек. 

Число безвозмездных до-
норов из года в год сохраняет-
ся примерно на одном уровне. 

Однако с каждым годом к до-
норству присоединяются но-
вые компании и предприятия - 
именно сотрудники компаний 
чаще сдают кровь безвозмезд-
но. 

Самарская областная стан-
ция переливания крови прово-
дит большую работу  по привле-
чению новых  доноров: прово-
дятся различные акции, подпи-

сываются соглашения  о сотруд-
ничестве с компаниями, банка-
ми, производствами, учебными 
заведениями.  Например, благо-
даря сотрудничеству ОАО «РКЦ 
Прогресс» ежегодно кровь сда-
ют около 3000 сотрудников пред-
приятия.

В этом году работа самарской 
службы крови в очередной раз 
была отмечена победой во все-

ПО ЗОВУ СЕРДЦА  В Самаре набирает обороты донорское движение

Приди и сдай кровь
Суббота 29 ноября на самарской станции переливания крови будет рабочей

российском конкурсе профес-
сионального мастерства. Ее дол-
госрочный проект по возрожде-
нию и развитию корпоративно-
го донорства в регионе получил 
I место в номинации «Помогать 
с легкостью» среди всех действу-
ющих учреждений службы кро-
ви страны. 

Суббота  29 ноября будет ра-
бочей на станции переливания 
крови. И все желающие могут 
прийти и сдать кровь и ее ком-
поненты. Все необходимые реко-
мендации по подготовке к сдаче 
крови можно найти здесь: http://
donorsamara.ru/
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.25, 19.35 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.25, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.35 «Мультимир» (0+)
10.00 М/с «Будни аэропорта» (6+)
10.10 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
12.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.05, 20.40 Многосерийный х/ф «НА 

ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.35 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+)
17.15 Д/с «Тайны тела» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(16+)
18.25 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.30 «Репортер» (16+)
00.35 Д/ф «Игорь Ливанов. С чистого 

листа» (16+)
01.25 Д/ф «Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники» (16+)
02.20 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

АРГЕНТИНЕЦ» (16+)
04.40 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)

07.00 «Партизанский фронт» (12+) 
08.05 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
08.50 «Хроника Победы» (12+)
10.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.25, 14.10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 

(16+)
18.15 «Легендарные полководцы» (12+)
19.30 «Цена военной тайны» (16+)
20.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
22.25 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)

06.00 «Рыбология» (6+)

06.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

08.00, 15.10 «Лило и Стич»

08.30, 20.05 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Черный плащ»

13.30 «Приключения Братца Кролика»

14.55 «Мини-ниндзя» (6+)

16.00, 18.25 «Новая школа императора»

18.00 «Американский дракон» (6+)

18.55 «Классный ниндзя» (12+)

19.25 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Ким Пять-с-плюсом: Подумаешь, 

трагедия» (12+)

21.50 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

23.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

01.10 «МЕРЛИН» (12+)

03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

09.40, 17.25 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)

11.30 «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)

13.20 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)

15.10 «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

19.10 «СДЕЛКА» (16+)

21.00 «ГАМБИТ» (12+)

22.40 «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)

00.40 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)

05.30, 17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

07.15 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (12+)

09.15 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)

10.35 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)

12.00 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» (12+)

13.10 Х/ф «ДОРОГА НА» (18+)

13.50 Х/ф «ДОМ ПОД ЗВЁЗДНЫМ 
НЕБОМ» (18+)

15.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

19.25 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

21.15, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» (16+)

22.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

00.30 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

02.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

04.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

09.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

10.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+) 
13.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.00 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
16.25 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 

УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)

17.50 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (16+)

19.35 «ДЖЕНТЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+)  
21.20 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+) 
23.10 «ПЕРЦЫ» (16+)

01.10 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)

08.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» (16+)

10.30 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)

12.35 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

14.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН» (16+)

16.30 «РОБОСАПИЕН» (16+)

18.05 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

19.55 «РЭД-2» (12+)

22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

23.40 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 

07.00, 19.00 «Вокруг смеха» (12+) 
08.30, 09.50 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
11.05, 17.05, 17.25, 17.45, 23.30, 23.50 

«Дорога» (6+)
11.30 «Маски в России» (16+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00 «ДВА БОЙЦА» (6+)
14.15 «Театр + TV» (12+)
15.20 «Эзоп» (16+)
20.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
22.00 «ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (16+)
01.10 «Взгляд» (12+)
02.35 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
04.10 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+) 
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Сделано в СССР» (12+)

10.10 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+)

11.30 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)

13.10 «В мире еды» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Другой мир» (12+)

16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

18.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+)

20.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 

23.00 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

01.30 «Новости. Главная тема»

09.00, 20.10 Восток - Запад (12+)
10.05, 18.00 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00, 19.00 Ферма во времена Тюдоров 

(12+)
13.05 Воссоздавая историю (12+)
14.00 День после долгой ночи (12+)
15.05 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
16.00 Точность и погрешность 

измерений (12+)
17.05, 05.00 Мифы и правда о Карле 

Великом (16+)
21.10, 02.00 Тайны прошлого (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (12+)
23.00 Женский гений живописи (12+)
00.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
01.00, 08.00 История возникновения 

лекарств (12+)
03.00 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)
06.50 Барокко (12+)

11.30, 16.00, 22.00, 02.45 Снукер

13.00 Прыжки на лыжах с трамплина

14.00, 02.00, 02.30, 02.40 All sports

15.00, 20.00 Биатлон

02.05 Конный спорт

02.25 Гольф

02.35 Парусный спорт

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.35 Бериляка учится читать (6+)
07.30, 22.10 М/с «Фиксики» (6+)
07.50 М/с «Всё о Рози» (6+)
08.30, 19.55, 02.50 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачёт» (6+)

09.00 Победитель фестиваля 
«Включайся!» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (6+)

09.30, 20.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
09.55 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
10.35, 17.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (6+)
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
20.05 От слона до муравья вместе с 

Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
23.25 Пойми меня (6+)
23.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.00 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

(6+)
00.50 Русская литература (12+)
01.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
02.10 НЕпростые вещи (12+)
03.40 Вопрос на засыпку (6+)
04.15 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(6+)

11.00, 19.00, 03.00 «АЛЯСКА КИД» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 «ЭПОХА ГЕРОЕВ» (16+)
13.40, 21.40, 05.40 «ПОСЛЕ ЛЮБВИ» (16+)
15.35, 23.35, 07.35 «БАРБАРА» (12+)
17.25, 01.25, 09.25 «АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО» (16+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? 

(12+)
10.30, 11.00, 05.10, 05.40 Наука магии (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55, 21.00, 21.30 Склады: 

битва в Канаде (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 14.35, 03.55, 04.20 Курс 

экстремального вождения (16+)
15.05, 06.05 Махинаторы (12+)
16.00 Махинаторы на трассе (12+)
17.20 Полный форсаж (12+)
18.15 Великий махинатор (12+)
19.10, 19.40 В погоне за классикой (12+)
22.00 Дорога к прибыли (12+)
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Багажные войны 

(12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.00 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

02.45 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

03.50 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

05.20 Х/ф «Я» (16+)

06.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

09.05, 15.10, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)

10.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)

11.45, 12.30 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

16.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

17.35 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

19.25 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

21.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

23.35 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

«ЭПОХА ГЕРОЕВ»

«Универсальный формат»

«Здоровье»

• В Международный день инвалидов в очередной 
раз докажем, что у творчества также нет границ и 
барьеров. В студии  «Универсального формата»  та-
лантливые дети и родители.  Включайтесь  в 13.05.

• Сталкиваясь с аллергенами, наш организм  начи-
нает паниковать. Вполне безобидное вещество мо-
жет восприниматься им в качестве чужеродного 
и вредного.  В результате в организме начинается 
аллергическое воспаление с такими внешними 
проявлениями, как конъюнктивит, насморк, 
кожные высыпания, бронхоспазмы. Аллергия и 
иммунитет, - об этом в очередном выпуске про-
граммы «Здоровье»  в 20.30.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18 
Новости экономики и финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «ЧУДОПАД», 3, 4 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18:45 Искусство детям (6+)
13.55, 17.45 М/ф
14.15 Навигатор игрового мира (16+)
14.35 Станция «Театральная» (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Интервью (12+)
17.35 Поколение.ru (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.35 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Х/ф «ЧУДОПАД», 5, 6 с. (16+)
23.00 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

«ПАУТИНА-5»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская, 

д.138/15а, комн. 23, контактные телефоны: (846)310-51-10, адрес электронной почты: terra-ukc@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером  
63:01: 0928001:509, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский  район, ул. Набережная р. Самара, дом 268, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения  границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ являются: гр. Бумажникова И.М. и гр. Бумажников И.П., почтовый адрес: г. Самара, ул. Революционная, дом 42, общ. контактный телефон:  
8 (927) 606-33-34

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина / ул. Некрасовская, д.138 /15а, комн. 23  
29 декабря  2014 года в 11часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 
29 декабря 2014 года.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, - земельный участок с кадастровым номером 63:01: 0928001:1, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский  район, ул. Набережная р. Самара, дом 268. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат № 63-12-505, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 

3 этаж, комн.14, контактные телефоны: (846)-212-06-92, адрес электронной почты: natka_t1976@mail.ru, в отношении земельного участка без  кадастрового номера, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский  район, ЖСК «Горелый Хутор», прилегающий к участкам №№ 148 и 148а, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком работ является: гр. Дивакова Любовь Александровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. 8-я Радиальная, дом 11, кв.1,  контактный телефон: 8 (964) 984-33-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн. 14,  

30 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ с установлением таких границ на местности принимаются в срок до 30 декабря 2014 года по адресу: г. г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, - земельный участок с кадастровым номером 63:01:0331003:808, 

расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», участок 255. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 

земельный участок.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ

06.00 Утро России
10.00 Шум земли (12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
13.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию (12+)

14.10 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Эрмитаж. Сокровища нации (12+)
02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
04.30 Комната смеха (16+)

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

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.00 Ежегодное послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию (12+). По окончании - Новости

14.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)

02.20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 В наше время (12+)

06.00, 04.20 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30 6 кадров (16+)

09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

10.30, 13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)

11.30 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 
(12+)

14.10 Всё будет хорошо! (16+)

17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

22.00 Мастершеф (16+)

01.30 Животный смех (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.30 Прокурорская проверка (16+)

10.40, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Кодекс чести
00.00 Анатомия дня
00.55 Т/с «КОВБОИ» (16+)

02.45 Дачный ответ (0+)

03.50 Дикий мир (0+)

04.35 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)

06.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 12.40, 14.10, 15.20, 02.40, 03.50, 04.55, 

06.00, 13.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ВОЛЬФ 

МЕССИНГ» (12+)

12.30, 13.30 Загадки истории (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.15 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-2» (0+)

02.30 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» (0+)

04.30 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Евробалкон (12+)

08.25 Мой дом (12+)

08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 
(16+)

14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

18.00 Звезды большого города (16+)

18.20 Продавцы скандалов (16+)

19.10 Самарская полиция. Закон и 
порядок (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.15 Дом-2. Город любви (16+)

00.15, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Реальные истории (16+)

02.10 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)

03.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

05.25 Я и моя фобия (16+)

07.00 Настроение
09.10 Великие праздники. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы (6+)
09.35 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
11.10 Д/ф «Равняется одному Гафту» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
14.30 Простые сложности (12+)
15.00 Д/ф «Интердевочка» (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Хроники московского быта (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22.45, 01.30 Петровка, 38
23.30 Истории спасения (16+)
00.05 Д/ф «Родственные узы. От любви 

до ненависти» (12+)
01.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
03.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
04.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
05.40 Наши любимые животные (12+)
06.05 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

06.00 Капитал. Подробности (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00, 10.00, 11.00 Документальный 
спецпроект (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.25 Мировые новости (16+)

12.45, 20.40 Звездные новости (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Первые лица (16+)

20.30 Территория искусства (16+)

20.50 Открытая дверь (16+)

21.00, 01.30 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

23.10 На 10 лет моложе (16+)

01.00 Смотреть всем! (16+)

03.40 Чистая работа (12+)

04.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 Давай разведёмся! (16+)

11.15 Окна (16+)

12.15, 05.00 Домашняя кухня (16+)

13.15, 23.05 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

02.25 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.00 Д/ф «Палех» (0+)
13.15 Д/ф «Введение во храм» (0+)
13.40 Россия, любовь моя! (0+)
14.10 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 

СТРОЧЕК» (0+)
15.30 Столица кукольной империи (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)
17.35 Билет в Большой (0+)
18.15 Д/ф «...Жизнь была и сладкой и 

соленой» (0+)
18.55 Звезды XXI века (0+)
19.45 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Эрмитаж-250 (0+)
22.15 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное» (0+)
22.30 Д/ф «Сладкий яд театра» (0+)
23.10 Культурная революция (0+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

06.30 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2» (16+)

11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)

16.30 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)

17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

19.30, 20.00, 22.30, 23.00 Т/с «ХРОНИКИ 

ЛОМБАРДА» (16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)

23.30, 02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Жизнь после людей (16+)

02.55 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.50, 01.10 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
11.05, 00.40 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.40, 22.55 Освободители (12+)
17.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
19.40 Мир увлечений (12+)
19.50 Рыбацкое счастье (12+)
20.00 Азбука потребителя (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

22.05 Новости губернии (12+)
22.30 Сеть (12+)
22.35 О чем говорят (12+)
22.50 Репортер (12+)
23.50 Большой спорт (12+)
00.10 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. Трансляция из 
Катара (12+)

02.25 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против 
Хосе Луиса Кастильо (Мексика) 
(16+)

04.30 Полигон (16+)
05.25 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 Music (16+)

07.00 «Чемпионки» (16+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55, 14.00 «Пятница News» (16+)

09.25, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.15 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «Моду народу» (16+) 

13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.35 «Половинки» (16+)

14.30, 21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.25 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Точка зрения» (12+) 

19.45 «Стеклим балкон» (12+)

20.00 «Блокбастеры!» (16+)

21.55 «Орел и решка. Курортный сезон» 

(16+)

22.50 «Ревизорро» (16+)

23.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
• Актеры Алексей и Игорь Огурцовы 
недавно вернулись из Самары, где 
проходил  Фестиваль спортивного кино 
и телевидения. Сериал канала СТС «Мо-
лодежка», в котором играют отец и сын, 
получил Гран-при фестиваля.
 - Фанаты сериала 
«разорвали» нас 
с сыном на 33 
огурчика! - шутит 
Алексей Огурцов, 
исполнитель роли 
следователя Ду-
бовского в сериале 
«Молодежка». - В 
который раз убеж-
даюсь: чем дальше от Москвы - тем зри-
тель искреннее и эмоциональнее. Нас 
публика принимала очень хорошо. Ведь 
поклонниками сериала там являются все 
от мала до велика - это по настоящему 
семейное кино! (ИА «Столица»)

«Молодежка» рулит!

«Ты - мне, я - тебе!»

ОВЕН  
(21.03 - 20.04)

Во вторник не требуйте черес-
чур многого от окружающих, 
избегайте перенапряжения 
на работе: она (работа), как 
известно, не волк, в лес не 
убежит. Вы можете покончить 
с какой-то зависимостью, отсе-
ять старые контакты и увидеть 
перед собой новые перспек-
тивы. Некоторым из Овнов 
в конце недели, возможно, 
удастся громко заявить о себе, 
появится шанс продемонстри-
ровать всем деловую хватку. 

ТЕЛЕЦ  
(21.04 - 21.05)

Хорошее расположение 
планет принесёт Тельцам 
удачную и счастливую не-
делю, хотя деловые интересы, 
как всегда, будут самыми важ-
ными. В понедельник важно 
проявить лидерские качества. 
В среду постарайтесь быть 
бдительнее, не принимай-
те обязывающих для себя 
решений. Прекрасной по-
купкой может стать билет на 
авиаперелёт, а романтически 
настроенные Тельцы приоб-
ретут для своего любимого 
человека настоящую звезду. 
Лучшим днём для этого будет 
четверг. 

БЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 - 21.06)

В эту среду главное - не 
давить на подчинённых, 
оставляя за ними опреде-
лённую свободу. В это время 
такая политика может при-
нести хорошие перспективы. 
Проявляйте больше арти-
стизма на публике, создавая 
хорошее настроение людям. 
А хорошее настроение 
Близнеца станет эталоном 
на всё это время. Постарай-
тесь, чтобы и оно взрастило 
плоды. Во второй половине 
недели появится много 
новых и порой интересных 
заданий на работе и просто 
текущих дел. 

РАК  
(22.06 - 23.07)

В течение всей недели Ракам 
имеет смысл очень внима-
тельно выбирать одежду, 
обувь, а также аксессуары. 
Дело в том, что вероятность 
в любой момент столкнуться 
нос к носу с тем, чьё мнение 
в последнее время очень 
для вас важно, будет до-
вольно высока. Так что имеет 
смысл всегда быть в отлич-
ной форме. Но чересчур 
нервничать не стоит. Будьте 
собой - это лучшая тактика, 
которая придаст некоторым 
из Раков не только уверен-
ность, но и привлекатель-
ность. 

ЛЕВ  
(24.07 - 23.08)

Середина недели благопри-
ятный период для Львов, 
когда можно поэкспери-
ментировать. Например, 
приобрести пару вещей в 
стиле, который вам всегда 
нравился, но который вы не 
рисковали испытать на себе. 
Усердие, упорство и напря-
жённая работа дадут все же-
лаемое. Только не стремитесь 
получить всё сразу. Жадность 
ещё никого не доводила до 
добра. И если сами ничего 
не предпримете, то все воз-
можности повернутся к вам 
спиной и уйдут к кому-нибудь 
другому. 

ДЕВА  
(24.08 - 23.09)

В четверг возможно посту-
пление искажённой инфор-
мации, бумажная волокита 
и сложности в поездках, не 
рекомендуется обострять 
отношения с родственника-
ми. Большую поддержку и 
помощь в делах и бизнесе 
вам окажут семья и надёжные 
друзья, можете смело на них 
рассчитывать. Отступление 
вовсе не является пораже-
нием, это просто время для 
перегруппировки сил. Не 
исключено, что в субботу Де-
вам придётся работать, но в 
воскресенье вы повеселитесь 
от души. 

ГОРОСКОП
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.15, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.20 «F1» (12+)
09.30 «Мир увлечений» (12+)
09.40 М/с «Будни аэропорта» (6+)
10.00 Д/с «Тайны тела» (16+)
10.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Протоколы войны» (16+)
13.05, 20.40 Многосерийный х/ф «НА 

ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
14.25 «Дом дружбы» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 16.05 «Календарь губернии» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+)
17.10 «Дешево и сердито» (16+)
17.45, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(16+)
18.30 «Ручная работа» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «Игорь Кваша. Личная боль» 

(16+)
01.20 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

ПАРТИЗАН» (16+)
02.35 «На музыкальной волне» (16+)
03.15 «Брак без жертв» (16+)
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)

07.00 «Партизанский фронт» (12+) 
08.00 «Зверская работа» (6+)
08.45 «Хроника Победы» (12+)
09.10, 10.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.25, 14.10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
18.15 «Легендарные полководцы» (12+)
19.30 «Цена военной тайны» (16+)
20.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
22.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)

06.00 «Рыбология» (6+) 

06.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

08.00, 15.10 «Лило и Стич»

08.30, 20.05 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Черный плащ»

13.30 «Ким Пять-с-плюсом: Подумаешь, 

трагедия» (12+)

14.55 «Мини-ниндзя» (6+)

16.00, 18.25 «Новая школа императора»

18.00 «Американский дракон» (6+)

18.55 «Классный ниндзя» (12+)

19.25 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Камешек и пингвин»

22.05 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

23.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

01.10 «МЕРЛИН» (12+)

03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

08.55 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
11.10 «БЕРНИ» (16+) 
12.55 «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+) 
14.50 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.35 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
21.00 «ПРИЗРАК» (16+)
23.15 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
01.35 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (12+) 

09.25 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (12+) 
11.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (18+)

15.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+) 

16.25 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) 
18.05 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)

19.30 «ГОРЬКО!» (16+)

21.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

23.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

06.00, 14.10 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

08.20 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

10.20 «БЕГИ» (16+)

12.20 «ДВА МИРА» (12+)

16.20 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» (16+)

18.20 «В КОМПАНИИ МУЖЧИН» (16+)

20.10 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

22.00 «СХВАТКА» (16+)

00.10 «МИССИОНЕР» (16+)

07.00 «ДВА БОЙЦА» (6+)

08.15 «Театр + TV» (12+)

09.20 «Эзоп» (16+)

11.05, 11.25, 11.45, 17.30, 17.50 «Дорога» (6+)

12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)

13.00, 01.00 «Вокруг смеха» (12+) 
14.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

16.00 «ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (16+)

19.10 «Взгляд» (12+)

20.35 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

22.10 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)

23.45 «Эта неделя в истории» (16+)

02.35 «КОРТИК» (6+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+) 
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Диаспоры» (16+)

10.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

11.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

13.10 «В мире красоты» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Другой мир» (12+)

16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

18.10, 20.20 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+)

23.00 «РУД И СЭМ» (12+)

01.30 «Новости. Главная тема»

09.00, 20.10 Восток - Запад (12+)
10.05, 18.00 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Правда о Галлиполи (12+)
12.00, 19.00 Ферма во времена Тюдоров 

(12+)
13.05 Женский гений живописи (12+)
14.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
14.50 День после долгой ночи (12+)
16.00 Точность и погрешность 

измерений (12+)
17.05, 05.00 Загадки и тайны семьи 

Медичи (12+)
21.10, 02.00 Тайны прошлого (12+)
22.10, 01.00, 06.00, 08.00 Музейные тайны 

(12+)
23.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
00.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
03.00 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)
06.50 Импрессионисты (12+)

11.30, 16.00, 22.15, 03.00 Снукер

13.00 Авто- и мотоспорт

13.15 All sports

13.45 Прыжки на лыжах с трамплина

15.00, 20.00, 02.00 Биатлон

22.00 Зимние виды спорта

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.35 Бериляка учится читать (6+)
07.30 М/с «Фиксики» (6+)
07.50 М/с «Всё о Рози» (6+)
08.30, 19.55, 02.50 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачёт» (6+)

08.50 Победитель фестиваля 
«Включайся!» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (6+)

09.30, 20.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
09.55 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
10.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Мартина» (6+)
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
20.05 От слона до муравья вместе с 

Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
22.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
23.25 Пойми меня (6+)
23.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.00 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

(6+)
00.50 История России (12+)
01.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
02.10 ЕХперименты (12+)
03.40 Вопрос на засыпку (6+)
04.15 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(6+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50, 08.15 Курс экстремального 

вождения (16+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? (12+)
10.30, 05.10 Как устроена Вселенная (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Багажные войны (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 03.55 Полный форсаж (12+)
15.05, 06.05 Махинаторы (12+)
16.00 Махинаторы на трассе (12+)
17.20, 17.50 Битвы за контейнеры (12+)
18.15 Дорога к прибыли (12+)
19.10, 19.40 Склады: битва в Канаде (12+)
21.00 Дома на деревьях (12+)
22.00 Короли столярного дела (12+)
23.00 Мастер по созданию бассейнов (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Пропажи на 

продажу (12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.30 Х/ф «Я» (16+)

03.15 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

05.45 Х/ф «МАМЫ» (12+)

07.30, 08.15 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

09.05, 15.05, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)

10.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

11.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

13.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

16.05 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

17.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

19.10 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

21.50 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

23.55 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 12.45 Право на маму (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Искусство детям (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «ЧУДОПАД», 5, 6 с. (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)

13.55, 17.45 М/ф (6+)

14.15, 19.45 Туризм (12+)

14.30 Просто о вере (12+)

15.10 Мастер спорта (12+)

16.10 Навигатор игрового мира (16+)

16.35 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Репост Лины Шаховой (12+)

17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)

20.55 НеRUSский взгляд (12+)

21.30 Х/ф «ЧУДОПАД», 7, 8 с. (16+)

23.00 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

05.30, 17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

07.15, 19.25 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

09.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

10.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

12.20 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА» (12+)

13.55 Х/ф «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ» (12+), 

«ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)

21.15, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (18+)

23.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

00.40 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

02.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ» (12+)

04.00 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «АЛЯСКА КИД» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 «ОТВАЖНЫЕ» (16+)
13.45, 21.45, 05.45 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ» (12+)
15.25, 23.25, 07.25 «ИНТЕРЕСЫ 

ГОСУДАРСТВА» (16+)
17.10, 01.10, 09.10 «ОТЕЛЬ «ЛЮКС» (12+)

«ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА»

•   Куда пойти учиться? Учебные 
заведения Самары приглашают буду-
щих абитуриентов на Дни открытых 
дверей.  Не пропустите  «Универ-
сальный формат»  в 13.05.

«Универсальный формат»

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
Предстоит принять ряд 

важных решений. Но влияние 
светил может отчасти сдер-
живать дела, но разрешит 
те противоречия, которые 
мешают творческой, любов-
ной и общественной жизни. 
Вполне вероятно, что выбор 
приоритетов приведёт к 
росту авторитета и популяр-
ности. Вероятны взаимопони-
мание между влюблёнными 
или гармония в отношениях 
пожилых. Приятная новость, 
ценный совет - всё это может 
сыграть существенную роль в 
сердечных делах некоторых 
Весов.  

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
Лучшим днём для 

визита в магазин будет поне-
дельник. Продукты питания 
и товары повседневного 
спроса старайтесь приобре-
тать во вторник. Скорпионов 
ожидает масса интересных 
идей, только пока их не стоит 
афишировать. Близкие и лю-
бимые люди могут не вовре-
мя отвлекать вас, но они же 
принесут вам вдохновение, 
в результате чего вы будете 
им благодарны. В пятницу у 
Скорпиона появится возмож-
ность улучшить и поднять на 
уровень все старые запущен-
ные дела. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
Противоречивое, 

можно сказать двойствен-
ное, начало недели. Первая 
половина недели может быть 
успешной. Возможно, Стрель-
цы услышат много хороших 
слов в свой адрес, так как 
в это время заканчивается 
период трудностей и стрес-
сов, и уже к середине недели 
должно наступить заметное 
потепление в отношениях 
Стрельцов с Фортуной. По-
старайтесь улучить момент 
и проанализировать свои 
ошибки и проблемы. Старай-
тесь мыслить масштабно, не 
упустите удачную волну. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
В понедельник не об-

ращайте внимания на шутки 
коллег по работе, сохраняйте 
спокойствие - и окажетесь 
победителем. Удивительные 
открытия, новые знакомства, 
встречи с замечательными 
людьми и неожиданные со-
бытия принесут успех.  
У Козерога появляется много 
новых приятных стимулов 
в жизни, хотя финансовая 
ситуация заставляет держать 
себя в руках. Время оконча-
ния недели будет посвящено 
решению семейных проблем, 
работа в это время отойдёт 
на второй план. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
Середина недели 

характеризуется получением 
сокровенных знаний, изуче-
нием ремёсел, следованием 
традициям. Для успешного 
решения своих задач потре-
буется сочетание дипло-
матии и настойчивости, но 
удача всегда будет на вашей 
стороне. Лучше всего для 
вас больше путешествовать, 
расширяя свой кругозор. Но 
сдерживайте нетерпение, 
берегите энергию и ждите 
своего времени. С субботы 
должен проявиться душев-
ный подъём, планы Водолеев 
станут более амбициозными.  

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
На этой неделе вероятно 

улучшение финансового 
положения, но от авантюр 
лучше пока отказаться. 
Построение великолепных 
воздушных (или песчаных - 
на выбор) замков для 
некоторых из Рыб - это 
прекрасно, но всё же лучше 
реально оценить создавшуюся 
ситуацию. Если вы не захотите 
проявить творческий подход, 
вас всё равно заставят работать, 
но условия будут невыгодно 
отличаться от тех, которыми 
вы располагали ранее. 
Используйте свои лучшие 
качества.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)

10.10 Жить на войне. Фронт и тыл (12+)

11.05 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

22.00 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)

00.00 Специальный корреспондент (16+)

01.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

03.40 Горячая десятка (12+)

04.45 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние Новости
19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время
22.35 Голос (12+)

00.50 Вечерний Ургант (16+)

01.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ» (16+)

03.15 Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)

05.05 Наедине со всеми (16+)

06.00 В наше время (12+)

06.00, 04.20 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 14.00, 01.00, 03.30 6 кадров (16+)

09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

11.30 Мастершеф (16+)

14.10 Всё будет хорошо! (16+)

16.00, 17.30, 21.00, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

00.00 Большой вопрос (16+)

02.00 Животный смех (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.30 Прокурорская проверка (16+)

10.40, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Кодекс чести
00.40 Список Норкина (16+)

01.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)

03.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

04.20 Дикий мир (0+)

04.30 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30  

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 23.00, 23.45, 00.35, 

01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 04.40, 05.15, 

05.40, 06.15, 06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (12+)

12.30, 13.30 Загадки истории (12+)

14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 Х-Версии. Колдуны мира (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(12+)

23.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

01.45 Европейский покерный тур (18+)

02.45 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)

04.45 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-2» (0+)

07.00 Мужчины и женщины (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Танцы (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Голос (16+)

18.40 Важное (16+)

19.10 Дума (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Не спать! (18+)

02.50 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

05.25 Гости из будущего (16+)

06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

11.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

14.25 Простые сложности (12+)

15.00 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Д/ф «Родственные узы. От любви 

до ненависти» (12+)

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

23.30 Временно доступен (12+)

00.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

03.55, 06.05 Петровка, 38
04.10 Истории спасения (16+)

04.40 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

06.20 Марш-бросок (12+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00 
Новости 24 (16+)

06.55, 12.40 Мировые новости (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.10 Территория искусства (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00, 10.00, 11.00 Документальный 
спецпроект (16+)

12.00 112 (16+)

12.45 Звездные новости (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Самарская городская дума (16+)

20.15 Ваше право (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

21.00, 01.40 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

23.10, 00.30 Смотреть всем! (16+)

03.45 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

05.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

09.00, 23.15 Звёздная жизнь (16+)

10.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

03.00 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ» (0+)

13.10 Правила жизни (0+)

13.40 Письма из провинции (0+)

14.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (0+)

16.10 Д/ф «За кулисами проекта» (0+)

19.10 Главная роль (0+)

19.25 Д/ф «Португалия. Замок слёз» (0+)

20.15 XV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты 
(0+)

21.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» (0+)

00.20 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой 
(0+)

00.50 Х/ф «БЕТИ И АМАР» (0+)

02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)

06.15 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ» (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2» (16+)

11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)

16.30 Автошкола 2: девчонки рулят (16+)

17.30, 18.00, 19.30, 20.00 Вне закона (16+)

21.15 Фестиваль авторадио «Дискотека 

80-х» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Жизнь после людей (16+)

02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

02.55 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
11.45 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.35, 17.30 Освободители (12+)
18.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
20.15 О чем говорят (12+)
20.30 Месть встречи (12+)
20.45 Волжская коммуналка (12+)
20.55 Сеть (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.25 Вечерний патруль (16+)
21.30 Поисковый отряд (12+)
21.45 Школа здоровья (12+)
21.55 Кто в доме хозяин (12+)
22.10 F1 (12+)
22.20 Репортер (16+)
22.25 Фан-клуб (12+)
22.55 Большой спорт (12+)
23.15 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. Трансляция из 
Катара (12+)

23.45 IX Церемония награждения 
премией Паралимпийского 
комитета России «Возвращение в 
жизнь» (12+)

01.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
02.50, 03.20 ЕХперименты (12+)
03.50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Медвешчак» (Загреб) (12+)

06.00 Music (16+)

07.00 «Чемпионки» (16+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55, 13.55 «Пятница News» (16+)

09.25 «Мир наизнанку» (16+)

10.15 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «Моду народу» (16+) 

13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.35 «Половинки» (16+)

14.25 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.20 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Круто ты попал на ТВ» (12+) 

20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
•  Валентина Бирю-
кова, участница музы-
кального шоу Первого 
канала «Голос» из 
команды Александра 
Градского, вынуждена 
изменить свой имидж 
исполнительницы па-
триотических песен. 
- Я действительно воспитана в патри-
отических традициях,  - рассказала 
нам Валентина. - Но сейчас Александр 
Борисович выбрал для меня совершенно 
не свойственную мне мелодию. Сначала я 
расстроилась - ведь это совсем не мое… 
Но потом взяла себя в руки и сказала: 
«Это конкурс, здесь свои правила, и тебе 
нужно в очередной раз доказать себе, 
своему наставнику, что ты что-то из себя 
представляешь!» (ИА «Столица») 

Бирюкова меняет имидж

«Вечный зов»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.35 «Мультимир» (0+)
09.55 «Дешево и сердито» (16+)
10.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Александр Абдулов. С тобой 

и без тебя» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10 Многосерийный х/ф «НА ПУТИ К 

СЕРДЦУ» (16+)
14.25, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+)
17.15 «Дело ваше…» (16+)
17.45, 00.30 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(16+)
18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «К 50-летию детского отделения больницы 

Ерошевского» (12+)
20.30 «Брак без жертв» (16+)
21.20 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35 «Школа здоровья» (12+)
21.45 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.30 «Какие наши годы. Год 1978» (16+)
23.40 «Очарованный странник» (12+)
01.15 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
02.50 «На музыкальной волне» (16+)
03.20 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(12+)

07.00 «Партизанский фронт» (12+)
08.00 «Москва фронту» (12+) 
08.20 «НЕБО МОСКВЫ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.10 «Отечественное стрелковое оружие» (6+)
11.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
13.00, 14.10 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)
18.15 «Боевые награды Российской 

Федерации» (12+)
19.30 «Фронтовые истории любимых 

актеров» (12+)
20.15 «СОВЕСТЬ», 1-5 с. (12+)
01.15 «СОВЕСТЬ» (12+)
04.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+) 

06.00, 04.45 «Рыбология» (6+)

06.35 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «LEGO. Звездные войны. Хроники 

Йоды. Тактика Скайуокера» (6+) 

08.00 «Лило и Стич»

08.30 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Мама на 5+»

12.30 «Устами младенца» (6+)

13.15 «София Прекрасная: Плавучий 

дворец»

14.05 «Тимон и Пумба» (6+)

18.45 «С приветом по планетам» (12+)

19.15 «7 гномов» (6+)

19.40 «Финес и Ферб. Звездные войны» 

(12+)

20.30 «Динозавр» (6+)

22.05 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

00.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» (12+)

02.35 «СОФИ» (12+)

09.30 «УКРЫТИЕ» (16+)

11.50 «МАТЕРИК» (16+) 
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

15.50, 03.10 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)

17.40 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+)

19.20 «ГАМБИТ» (12+)

21.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

01.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)

05.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

07.15 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

09.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

11.00 Х/ф «М+Ж» (16+)

12.25 Х/ф «КУКОЛКА» (18+)

14.45 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 

(12+)

16.10 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (12+)

20.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

21.15, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «МАША» (16+)

23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+)

00.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

02.55 Х/ф «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» (12+)

08.50 «СТИЛЯГИ» (16+)

11.05 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

12.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

14.05 «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» (16+)

16.35 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (12+)

19.10 «ГАРПАСТУМ» (16+)

21.20 «ОКОЛОФУТБОЛА» (6+)

23.20 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» (12+)

01.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (18+)

03.05 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

09.30, 18.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-

ЯРДА» (16+)

11.30 «ЛИФТ» (18+)

13.05 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

14.45 «САНКТУМ» (16+) 

16.40 «МИССИОНЕР» (16+)

20.20 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

22.00 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

23.50 «ХЭНКОК» (16+)

07.00, 19.00 «Вокруг смеха» (12+) 
08.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

10.00 «ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (16+)

11.30, 11.50 «Дорога» (6+)

12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)

13.10 «Взгляд» (12+)

14.35 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

16.10 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)

17.45 «Эта неделя в истории» (16+)

20.35, 21.45, 22.55 «КОРТИК» (6+)

01.00 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)

00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.00, 20.10 Восток - Запад (12+)
10.05, 18.00 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Правда о Галлиполи (12+)
12.00, 19.00 Ферма во времена Тюдоров 

(12+)
13.05 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
14.00, 08.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
15.00 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
15.30 Обратная сторона прогресса (12+)
17.05, 05.00 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
21.10, 02.00 Тайны прошлого (12+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (12+)
23.00 Капхёнская битва (12+)
00.00 Женский гений живописи (12+)
01.00 Спецназ древнего мира (16+)
03.00 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)
06.50 Импрессионисты (12+)

11.30, 18.00 Снукер
14.00 All sports
15.00 Биатлон
16.00 Зимние виды спорта
16.15, 03.45 Лыжные гонки
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина
21.45 Горные лыжи
01.00 Конный спорт
02.30 Авто- и мотоспорт

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10, 13.20 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.35 Бериляка учится читать (6+)
07.30 М/с «Фиксики» (6+)
07.50 М/с «Всё о Рози» (6+)
08.30, 19.55, 02.50 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачёт» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (6+)

09.30, 20.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
09.55 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
10.35 Ералаш (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Школа Аркадия Паровозова (6+)
16.50 Служба спасения домашнего 

задания (6+)
20.05 От слона до муравья вместе с 

Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 НЕОвечеринка (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
22.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)
23.25 Пойми меня (6+)
00.20 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.25 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

(6+)
00.50 Естествознание. Лекции + опыты 

(12+)
01.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
02.10 ЕХперименты (12+)
03.40 Вопрос на засыпку (6+)
04.15 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(6+)

11.00, 19.00, 03.00 «АЛЯСКА КИД» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЕТОМ» (16+) 
14.15, 22.15, 06.15 «МОНРО. КЛАСС 76 ГОДА» (16+)
15.35, 23.35, 07.35 «ХОЧУ В ГОЛЛИВУД» (16+)
17.20, 01.20, 09.20 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» (16+)

01.50 Х/ф «МАМЫ» (12+)

03.50, 04.35 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

05.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

07.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

08.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

10.20, 14.20, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)

11.15 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

12.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

15.20 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

17.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

19.10 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

21.50 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+)

23.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18 
Новости экономики и финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Станция «Театральная» (12+)

10.10 Х/ф «ЧУДОПАД», 7, 8 с. (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

12.45 Дачная жизнь (12+)

12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

13.55, 17.45 М/ф
14.15 Туризм (12+)

14.30 Здоровье (12+)

16.10 Интервью (12+)

16.30 Просто о вере (12+)

17.15 Мастер спорта (12+)

17.35 Искусство детям (6+)

18.15 Made in Samara (12+)

18.30 Трофеи Авалона (12+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Я знаю! (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)

22.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Добро пожаловать» (12+)

10.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)

11.30 «РУД И СЭМ» (12+)

13.10 «В мире еды» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»
14.15, 01.45 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Другой мир» (12+)

16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)

17.20 «Преступление и наказание» (16+)

17.45 «Секретные материалы» (16+)

18.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+) 
20.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ», 1-4 с. (12+)

23.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

01.10 «Еще не вместе» (16+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50 Полный форсаж (12+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? (12+)
10.30, 23.00, 05.10 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Пропажи на 

продажу (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 14.35, 03.55, 04.20 В погоне за 

классикой (12+)
15.05, 06.05 Махинаторы (12+)
16.00 Махинаторы на трассе (12+)
17.20 Мастер по созданию бассейнов (12+)
18.15 Короли столярного дела (12+)
19.10 Дома на деревьях (12+)
21.00 Как построить суперкар (12+)
22.00 Как устроена Вселенная (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Короли аукционов (12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

«ХОЧУ В ГОЛЛИВУД»

«Универсальный формат»
•  Когда мы отдыхаем, они работают! 
Аниматор - самая веселая профес-
сия! Артисты, фокусники и танцоры 
в студии «Универсального формата».  
Не пропустите  в 13.05. 

УСЛУГИ

КУПЛЮ
ДОЛЮ БЕЗ СОГЛ. СОБСТВ.  
Тел. 231-25-16

ЗАЩИТА КРЕДИТНЫХ ДОЛЖНИ-
КОВ. Тел. 231-25-16

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415  (пересечение 
с ул. Советской Армии напротив парка им. Гагарина). 
Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 (10.00-18.00, без пере-
рыва, суб., воскр. - выходной)

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание Росбанка). 
Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  (9.00-18.00)

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив «Ашана»). 
Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145, ДК 
Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88

• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 954-03-21; 
8-937-6-555-33-6.
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р.Самарский институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «РЭУ  

им. Г.В. Плеханова» объявляет 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАФЕДРЕ  
МИР. ЭК-КИ И МЕНЕДЖМЕНТА:  

1 ст. - ст. преп.
Срок подачи документов - 
1 мес. со дня публикации

Адрес: 443036, Самарская область, 
г. Самара ул. Неверова/Линейная, 

87/35. Тел. (846) 276-86-95.
Реклама
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ТВ программа СУББОТА, 6 ДЕКАБРЯ

«Седьмое небо»«Баллада о бомбере»

06.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)

07.35 Сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.25, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара
09.20 Военная программа (12+)

09.50 Планета собак (12+)

10.25 Субботник (12+)

11.05 Семейные ценности (12+)

11.40 Культурный выбор (12+)

11.45 Спид-центр (12+)

12.35 Честный детектив (16+)

13.05, 15.30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)

15.55 Это смешно (12+)

18.40 В жизни раз бывает 60! Юбилейный 
концерт Игоря Крутого (12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

01.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)

03.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (12+)

05.40 Комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

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

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10, 05.10 В наше время (12+)

15.10, 16.15 Голос (12+)

17.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Вечерние Новости
19.15 Ледниковый период (12+)

22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)

00.10 Что? Где? Когда?
01.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(12+)

03.10 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)

06.10 Контрольная закупка (12+)

06.00, 04.15 Мультфильмы (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.05 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

09.30 Откройте! К вам гости (16+)

10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

14.00, 16.30, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00, 00.55, 03.25 6 кадров (16+)

17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

19.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

21.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)

01.55 Животный смех (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.55 Дорожный патруль
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок (0+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
14.55 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
17.15 Профессия - репортер (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 ГМО. Еда раздора (12+)
00.05 Тайны любви. Обнаженная душа 

багиры (16+)
01.00 Мужское достоинство (18+)
01.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03.25 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 

16.20, 17.10, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

20.00, 21.05, 22.05, 23.15, 00.15, 01.20 Т/с 

«СТАНИЦА» (16+)

02.20, 03.35, 04.45, 06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

07.00, 11.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)

13.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (0+)

15.15 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
(12+)

17.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

21.45 Х/ф «МУМИЯ» (12+)

00.00 Х/ф «КОРОНАДО» (16+)

01.45 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ» (16+)

03.30 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)

05.30 Кто обманет Пенна и Теллера? (12+)

07.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (16+)
11.20 Мужчины и женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Лишний билетик (6+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Балконный вопрос (12+)
12.45 Евробалкон (12+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19.30 Тайны советского кино (12+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
00.45 Такое Кино! (16+)
01.10 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

07.15 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)

08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)

10.20 Православная энциклопедия (6+)

10.50 Х/ф «САДКО» (6+)

12.15, 04.40 Петровка, 38

12.30, 15.30, 00.05 События

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

14.25, 15.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

16.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+)

18.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.15 Право голоса (16+)

02.20 Специальный репортаж (16+)

02.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» (12+)

04.55 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь» (16+)

05.35 Д/ф «Далида. Прощай, любовь, 

прощай...» (12+)

06.15 Х/ф «ФЕЯ ДОЖДЯ» (6+)

06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 Это - мой дом! (16+)

11.00 Обед по расписанию (16+)

11.30, 02.30 Смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

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

19.00 Закрыватель Америки (16+)

21.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

23.00, 03.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(16+)

00.40 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30, 18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех (16+)

09.00 Спросите повара (16+)

10.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

14.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

22.50 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)

02.05 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА» (0+)

13.45 Д/ф «Михаил Кононов» (0+)

14.25 Большая семья (0+)

15.25 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

15.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить» (0+)

16.30 Спектакль «Заяц. Love Story» (0+)

18.15 Романтика романса (0+)

19.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИКОВ» 

(0+)

20.00 XV Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». II тур. 

Струнные инструменты (0+)

21.30 Больше, чем любовь (0+)

22.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

23.50 Белая студия (0+)

00.30 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРОНА»

02.25 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)

02.55 Триумф джаза (0+)

03.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (0+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

06.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)

13.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

17.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» 

(16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Счастливый конец (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

02.00 Фестиваль авторадио «Дискотека 

80-х» (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.05 Диалог (12+)
09.35 В мире животных (12+)
10.05 НЕпростые вещи (12+)
10.35 Наука на колесах (12+)
11.05 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
13.00 Лапы и хвост (6+)
13.15 Мир увлечений (12+)
13.25 Киногид (12+)
13.35 Азбука потребителя (12+)
13.40 Битва интеллектов (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

15.55 Полигон (16+)
16.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
16.55 Ручная работа (12+)
17.05 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

19.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПЕРЕВОРОТ» (16+)

20.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)

22.35 Большой спорт (12+)
22.55 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. Трансляция из 
Катара (12+)

23.25 Дуэль (12+)
00.30 Професс. бокс. Денис Бойцов 

(Россия) против Джорджа 
Ариаса (Бразилия). Юрген 
Бремер (Германия) против Павла 
Глазевского (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Пр. трансляция из Германии

06.00 Music (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.30 «День» (6+)

11.00 «Агрокурьер» (12+)

11.15 «Эволюция балкона» (12+)

11.30 «Орел и решка. Неизведанная 
Европа» (16+)

12.30 «Блокбастеры!» (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.30 «Сделка» (16+)

15.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» 
(12+)

17.05, 21.00 «Орел и решка» (16+)

19.00 «Ревизорро» (16+)

20.00 «Точка зрения» (12+)

20.15 «Семейные ценности» (12+)

20.45 «Стеклим балкон» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ
•  7 декабря на 
Первом канале 
зрители увидят 
фильм «У Бога 
свои планы» ре-
жиссера Дми-
трия Тюрина. 
Главную героиню 
Настю Светлову, 
зарабатывающую 
суррогатным ма-
теринством, сыграла Елена Захарова. 
- Мне кажется, это жизненная история - 
даже несмотря на довольно экзотичную 
тему суррогатного материнства, - расска-
зала нам Елена. - Моя героиня испытыва-
ет ужасную боль, когда узнает, что после 
очередных тяжелых родов она больше 
не может иметь детей, а ведь своих у нее 
нет... Рождение своего собственного ре-
бенка она откладывала до лучших вре-
мен. (ИА «Столица»)

«У Бога свои планы»

Татьяна Гриднева

Несколько дней назад коллеги 
и артистическое сообщество Са-
мары поздравили одного из ста-
рейших журналистов Самары - 
Валерия Иванова - с 75-летием 
со дня рождения и с 50-летием 
творческой деятельности. 

Он учился в Куйбышевском 
индустриальном институте, но 

нашел возможность подрабаты-
вать в мимансе оперного театра, 
а затем петь в оперной студии 
при ГПЗ-4. После вуза работал в 
НИИ, где стал автором десятков 
научных разработок, а когда ин-
ститут закрылся, он стал музы-
кальным критиком. 

Сегодня Валерий Иванов - 
член Союза журналистов Рос-
сии, Союза театральных деяте-
лей России, Международного 

творческого союза музыкальных 
деятелей. Он также лауреат пре-
мии «И мастерство, и открове-
ние» им. В. Шабанова областно-
го Союза журналистов и област-
ной премии «Театральная муза» 
за лучшую работу театрального 
критика. 

Энергия Иванова поражает: 
он посещает все премьеры и вер-
нисажи не только в Самаре, но и 
в Санкт-Петербурге и Москве.

ЮБИЛЯР  Пример для подражания

Долгая жизнь в искусстве
Самарскому журналисту Валерию Иванову исполнилось 75 лет
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Кабельное ТВСУББОТА, 6 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Новости губернии»
07.20 «О чем говорят» (12+)

07.35, 12.20 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Первые среди равных» (12+)

08.05 «К 50-летию детского отделения больницы 
Ерошевского» (12+)

08.15 «Свое дело» (12+)

08.25 «Поисковый отряд» (12+)

08.40 «Родом из Куйбышева» (12+)

08.55 «Мир увлечений» (12+)

09.05, 11.00, 12.25, 14.05 «Календарь 
губернии» (12+)

09.10 «Мультимир» (0+)

09.25 М/с «Саладин» (12+)

09.50 Д/ф «Наталья Крачковская. Секрет 
ее обаяния» (16+)

10.45 «Личная жизнь вещей» (12+) 
11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+)

11.40 «Дачные советы» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

14.10, 03.50 Многосерийный х/ф «ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ» (16+)

17.20 «Болеро». Танцевальное шоу (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 «Битва интеллектов» (12+)

20.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

21.35 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
АРГЕНТИНЕЦ» (16+)

23.50 Многосерийный х/ф 
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)

00.35 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

02.15 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

07.00 «Я - ХОРТИЦА» (12+) 
08.30 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.10 «Хроника Победы» 
10.45 Научно-популярный фильм
11.00 «Зверская работа» 
11.50 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)

12.15, 14.10, 19.20 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

22.00 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

00.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

06.00 «Узнавайка»

11.15 «Умка» (6+)

11.25 «Умка ищет друга» (6+)

11.45 «Мама на 5+»

12.15 «Устами младенца»

12.50 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+) 

14.15 «Русалочка» (6+)

15.40 «7 гномов» (6+)

16.05 «С приветом по планетам» (12+)

16.30 «Камешек и пингвин»

18.00 «АЛАДДИН И КОРОЛЬ 

РАЗБОЙНИКОВ» (6+)

19.40 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

20.30 «ФЕИ: ТАЙНА ЗИМНЕГО ЛЕСА» 

22.00 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА» (12+)

00.00 «ЗА БОРТОМ» (12+) 

04.05 «Финес и Ферб. Звездные войны» 

(12+)

09.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+) 
10.50 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+) 
12.45 «ПРИЗРАК» (16+)
15.05 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
17.15 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (12+)
19.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)
21.00 «РЭЙ» (12+)
23.40 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
01.25 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» (16+) 

05.30 Х/ф «МАША» (16+)

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (12+)

10.40 Х/ф «ГОЛУБОЙ ПОРТРЕТ» (12+)

12.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

14.45 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)

16.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

17.35 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)

21.15, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «ОРДА» (16+)

23.35 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (16+)

01.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

02.50 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» (12+)

04.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

09.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

11.35 «МЕГАПОЛИС» (12+)

13.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

15.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

18.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (18+)

19.55 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+)

21.20 «ПОПСА» (16+)

23.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+) 

01.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+) 

06.00, 16.35 «ХЭНКОК» (16+) 

08.10, 14.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

10.30 «СХВАТКА» (16+)

12.30 «РОБОСАПИЕН» (16+)

18.20 «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ» (16+)

20.05 «СКЕЙТБОРДИСТЫ» (12+)

22.00 «ПОСЕЙДОН» (12+)

00.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

07.10 «Взгляд» (12+)

08.35 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

10.10 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)

11.45 «Эта неделя в истории» (16+)

12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)

13.00 «Вокруг смеха» (12+) 
14.35, 15.45, 16.55 «КОРТИК» (6+)

19.00, 20.15, 21.30, 22.55 «БОГАЧ, БЕДНЯК» 
(16+)

01.00 «Алла Пугачева» (12+)

02.15 «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+) 

00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.00, 09.30, 05.00, 05.30 По следам Ганнибала (12+)
10.00 Команда времени (12+)
11.00 Правда о Галлиполи (12+)
12.00, 21.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
13.00, 23.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Тайны прошлого (16+)
17.00 Тайны прошлого (12+)
18.00, 06.00 Запретная история (16+)
19.00 Женский гений живописи (12+)
20.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
22.00 Помпеи, застывшие во времени (16+)
00.00 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера (12+)
01.00, 01.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
02.00 Музейные тайны (12+)
03.00 Воссоздавая историю (12+)
04.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
06.50 Импрессионисты (12+)
08.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

11.30, 21.30 Зимние виды спорта 
11.45, 16.30 Лыжное двоеборье
12.45, 15.45, 21.00 Лыжные гонки
13.45, 17.00, 19.00, 04.15 Прыжки на лыжах 

с трамплина
14.15, 17.30, 02.15 Биатлон
21.45 Горные лыжи
00.45 Конный спорт

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 01.25 М/с «Снежная деревня» (6+)

08.00 Секреты маленького шефа (6+)

08.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

10.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

10.30 М/ф «Золотая антилопа» (6+)

11.00 Перекрёсток (6+)

11.55 М/с «Фиксики» (6+)

13.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (6+)

15.05, 17.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

16.45 Воображариум (6+)

18.45 Пора в космос! (6+)

19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.05 Разные танцы (6+)

20.20 М/ф «Трансформеры Прайм» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Чудики» (6+)

23.20 М/с «Сорванцы» (6+)

00.55 Навигатор. Апгрейд (6+)

03.05 М/с «Непоседа Зу» (6+)

04.45 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.25, 07.50, 14.35, 15.05 В погоне за классикой (12+)
08.15 Аляска: семья из леса (16+)
09.10, 02.40 Голые и напуганные (16+)
10.05 Дома на деревьях (12+)
11.00, 11.25, 06.05, 06.35 Битвы за 

контейнеры (12+)
11.50, 12.20, 16.25, 16.55, 17.20, 17.50, 18.15, 

18.45, 19.10, 19.40, 20.05, 20.35, 21.00, 
21.30 Склады: битва в Канаде (12+)

12.45, 05.10 Дорога к прибыли (12+)
13.40 Великий махинатор (12+)
15.30 Полный форсаж (12+)
22.00 Дневники великой войны (16+)
23.00 Трой (12+)
00.00 Как устроена Вселенная (12+)
00.55 Как построить суперкар (12+)
01.50 Короли столярного дела (12+)
03.30 Мастер по созданию бассейнов (12+)
04.20 Молниеносные катастрофы (12+)
04.45 Как это сделано? (12+)

01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

03.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

05.15 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

07.05 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

08.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

10.10 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (16+)

11.20 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

13.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

15.10 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

16.55 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+)

18.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

20.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

21.50 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)

23.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАЗАНОВА» (16+)

12.35, 20.35, 04.35 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (12+)

14.25, 22.25, 06.25 «АТАКА НА ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)

16.50, 00.50, 08.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости 

экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я  знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 

(повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 20.00 При своем мнении (16+)
12.10 Трофеи Авалона (12+)
12.40 Спасибо, врачи! (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Искусство детям (6+)
14.00 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
15.50 Лестница новостей (6+)
16.40 Дачная жизнь (12+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
20.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)
21.00 Х/ф «АТАКА НА ПЕРЛ-ХАРБОР», 1, 2 с. (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

07.00, 09.35 М/ф (6+)

08.45 «Земля и небо» (12+)

09.10 «Союзники» (12+)

10.00 «Скажите, почему?» (6+)

10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»

11.15 «Любимые актеры» (12+)

11.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» 

13.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

16.30 «Собака в доме» (12+)

17.15 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» (12+)

22.40 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+)

02.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

«АТАКА НА ПЕРЛ-ХАРБОР»

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ    Самара увидела лучшие образцы рекламы

«Львиная» ДОЛЯ 
Гостям тематической вечеринки были представлены видеоролики, 
удостоившиеся высших наград в текущем году

Александра Романова

Вечер минувшей среды в рестора-
не «Максимилианс» был посвящен 
любопытному событию - гостям пре-
зентовали фестиваль креативности и 
рекламы «Каннские львы», организа-
тором которого выступил РИХ «Аб-
солют». Благодаря продюсерам «Но-
чи Пожирателей Рекламы» самарцы 
увидели лучшие рекламные видеоро-
лики, отмеченные высокими награда-
ми в 2014 году.

Международный фестиваль ре-
кламы «Каннские львы» в мире про-
фессионалов рекламной индустрии 
считается наиболее авторитетным. 
Одной из самых ярких его номина-

ций, бесспорно, является «реклам-
ный фильм». В России фестиваль 
презентует продюсер Даниил Ко-
стинский, кстати, «Ночь Пожирате-
лей Рекламы» - тоже его проект. Од-
нако у каждого из этих шоу есть свои 
особенности. «Ночь» - это демон-
страция роликов из частной коллек-
ции Жана Мари Бурсико, крупного  
специалиста в сфере видеорекламы. 
«Каннские львы» - это своеобразный 

сборник работ, отобранных и при-
знанных высокопрофессиональным 
жюри настоящими произведениями 
искусства. Впрочем, есть и сходство - 
каждый проект предлагает зрителям 
поистине уникальные, непредсказуе-
мые, трогательные и эмоциональные 
ролики.

Недостатка в посетителях 26 ноя-
бря «Максимилианс» явно не испы-
тывал. Увлекательный видеоряд удач-

но дополнялся хорошей кухней ре-
сторана. Формат вечеринки был вы-
бран безошибочно. 

В первой части вечера гости уви-
дели «бронзовые» ролики, а самое-са-
мое осталось на финал. В паузе меж-
ду блоками ведущий программы Ев-
гений «Енот» Казаченко предложил 
присутствующим принять участие в 
тематической викторине с розыгры-
шем призов от организаторов. Так-

же представили свое творчество рези-
денты «Максимилианс» ВИА Holiday.

Публика высоко оценила профес-
сионализм создателей лучших работ, 
щедро награждая их аплодисмента-
ми. По словам Даниила Костинского, 
одна из главных тенденций этого года 
- ролики-исследования. В них авторы 
ставят потенциального покупателя в 
некую ситуацию и далее наблюдают 
за его действиями. Нередко за основу 
сюжета рекламных фильмов берутся 
реальные события, эксперименты, ис-
следования. 

Вряд ли  просмотр стал для зрите-
лей утомительным - весь показ занял 
немногим более часа, однако впечат-
лений гостям этой стильной вечерин-
ки хватит надолго.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ

06.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

08.20 Вся Россия (12+)
08.30 Сам себе режиссер (12+)
09.20 Смехопанорама (16+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара. 

События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Кулинарная звезда (12+)
13.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
15.20 Местное время. Вести - Самара
15.30 Смеяться разрешается (16+)
17.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 

(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
00.50 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
02.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (12+)
04.20 Одна на планете (12+)
05.20 Комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
09.05 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 ДОстояние РЕспублики: Михаил 

Танич (12+)
16.20 Черно-белое (16+)
17.25 Большие гонки (12+)
19.00 Вечерние Новости
19.15 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Д/ф «Нерассказанная история 

США» (16+)
00.40 Великое ограбление поезда (16+)
02.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(18+)
04.20 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка (12+)

06.00, 09.10, 04.00 Мультфильмы (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

10.05, 00.35 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 
(0+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 14.30, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

18.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)

20.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

23.35 Большой вопрос (16+)

02.30 Животный смех (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

07.20 Дорожный патруль
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
09.45 Хорошо там, где мы есть! (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо-техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2014 г. / 2015 г. «Терек» - 
«Локомотив». Прямая трансляция

16.30, 17.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня. Итоговая программа
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22.45 Д/ф «22 минуты. Как это было» (12+)
23.20 Х/ф «МУХА» (16+)
01.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03.30 Авиаторы (12+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.40 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
06.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

10.30 Большой папа (0+)

11.00 Сейчас

11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.30, 

21.35, 22.35, 23.40, 00.40, 01.40 Т/с 

«СТАНИЦА» (16+)

18.00 Место происшествия. О главном

19.00 Главное

02.45, 04.00, 05.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

07.00, 09.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)

11.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (0+)

13.30 Сфинкс (12+)

16.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

17.45 Х/ф «МУМИЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

01.30 Х/ф «СФИНКС» (12+)

04.00 Х/ф «КОРОНАДО» (16+)

05.45 Кто обманет Пенна и Теллера? (12+)

06.30 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
07.00 Смешарики (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Стопроцентное здоровье (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
10.55 Юмор, который мы потеряли (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 ЕвроБалкон (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.30 Твой застекленный балкон
13.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
19.30 Реальные истории (16+)
19.55 Выгодный балкон (12+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
02.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (16+)
04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
04.45 Наша музыка (16+)

07.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.10 События
12.45 Смех с доставкой на дом (12+)

13.35 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

15.15 Приглашает Борис Ноткин (12+)

15.50 Московская неделя (12+)

16.20 Петровка, 38
16.35 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

18.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

03.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(16+)

04.50 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)

05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

05.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

07.00 Закрыватель Америки (16+)

09.00 Т/с «ЭНИГМА» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)

10.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)

22.40 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ» (12+)

02.20 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс
11.00, 23.20 Эрмитаж-250 (0+)

11.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (0+)

13.30 Легенды мирового кино (0+)

14.00 Россия, любовь моя! (0+)

14.30 Гении и злодеи (0+)

15.00 Тайная жизнь хищников (0+)

15.50 Пешком.... Москва готическая (0+)

16.20 Примадонны мировой оперы (0+)

17.05 Кто там... (0+)

17.35, 02.55 Искатели (0+)

18.25 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» (0+)

19.20 Контекст (0+)

20.00 XV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано (0+)

21.30 Война на всех одна (0+)

21.45 Х/ф «ТУННЕЛЬ» (0+)

23.50 Шедевры мирового 
музыкального театра (0+)

02.15 Д/ф «Городское кунг-фу» (0+)

03.40 Д/ф «Аксум» (0+)

06.00, 04.15 Мультфильмы (0+)

06.10 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ» (16+)

08.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

12.25, 15.15 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+)

14.30 Дорожные войны (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» 

(16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Счастливый конец (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

02.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.05 Моя рыбалка (12+)
09.35 Язь против еды (12+)
10.05 Рейтинг Баженова (16+)
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
12.35 Армия. Естественный отбор (16+)
13.05 Большой спорт (12+)
13.20 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

14.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

17.15 Точки над i (12+)
17.45 Сохраняйте чек (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

СКА (Санкт - Петербург). Прямая 
трансляция

20.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОБМЕН» 
(16+)

22.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОХОТА 
НА МИЛЛИАРД» (16+)

23.50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Швеции (12+)

01.25 Большой футбол (12+)

06.00 Music (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
07.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (12+)
09.25 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
10.00, 19.50 «Шаг в Право» (12+)
10.30, 22.45 «Гонщики» (16+)
11.30, 16.55, 21.50 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Сделка» (16+) 
15.00 «БИЛЛИ МЭДИСОН» (12+)
18.50 «Блокбастеры!» (16+)
20.20 «Семейные рецепты» (12+)
20.30 «Балконный вопрос» (12+)
20.50 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.45 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«Станица»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Короб» за спиной первоклашки. 8. Цветные кольца 
вокруг тени наблюдателя или предмета, находящегося около него, когда тень 
падает на облако или слой тумана. 9. Оскорбление в форме комплимента. 10. 
Ещё не распустившийся цветок. 11. Мороженое с голубого вертолёта. 12. Она 
нитке путь прокладывает. 13. Ларёк, торгующий журналами. 19. Отличающаяся по 
цвету или рисунку полоска по краю ткани. 20. Примерный вес одной слезинки. 
21. Исторически сложившаяся общность - племя, нация, народность. 22. Учитель 
на горнолыжной базе. 23. Станция на Антарктиде, носящая имя английского 
полярника, вторым покорившего Южный полюс. 26. Тварь с клешнями и морская 
кокарда. 30. Птица, свившая на крыше по весне гнездо для любимой. 31. Опора для 
рук велосипедиста. 32. Причина для смеха до упаду. 33. Небольшой прозаический 
текст, выражающий подчёркнуто индивидуальную точку зрения автора. 34. 
Телепередача с Иваном Ургантом. 36. Мелкая рыбёшка с магазинного прилавка. 
37. Хозяин фирмы, что сам у руля. 38. Военный сигнал, исполняемый трубачом и 
барабанщиком после вечерней поверки. 39. «Мутный» тип с «мучным» названием.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Упругая плётка, а также бревно с верхушкой. 2. Прогулка по 
Средиземному морю. 3. Перелётная птица, на которую охотятся в засушливых 
регионах Южной Европы и Азии. 4. Вес пива в бутылке, а не бутылки пива. 5. 
Тип, пренебрегающий общепринятыми правилами нравственности. 6. Лягушка 
в ясельном возрасте. 7. Чувство, что что-то мешает. 14. Главные туристы Лас-
Вегаса. 15. Совещание специалистов по какому-либо вопросу. 16. Газ, от которого 
слёзы текут. 17. Танцевальное выражение радости. 18. Прессованная бумага для 
изготовления чемоданов, коробок. 23. Этот звук слышится за дверью, если не 
работает звонок. 24. Замкнутый цикл в повторяющемся процессе. 25. Дорога, 
которую строили, чтобы по ней ездить. 27. Растительность цветущего водоёма. 
28. Тяжкий непосильный груз. 29. Длинный волочащийся подол платья. 34. Так 
называли мешок с землею для защиты людей от выстрелов. 35. Окончание фамилии 
самой известной девы Франции.  

КРОCСВОРД
№ 87


ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гироскоп.  
9. Кафедра. 10. Сплетник. 11. Остатки. 
15. Календула. 16. Требуха.  
17. Раскраска. 22. Минаев.  
23. Старатель. 24. Настил.  
25. Переполох. 26. Альпак.  
30. Аппликация. 31. Псарня.  
32. Концентрат.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шанс. 2. Дежа.  
3. Прок. 5. Импульс. 6. Олеандр.  
7. Конкурс. 8. Поклажа. 11. Оттоманка. 
12. Тщетность. 13. Труженица. 14. Икар. 
18. Антверпен. 19. Корневище.  
20. Астронавт. 21. Колдобина. 27. Лёсс. 
28. Пирс. 29. Каяк. 

Ответы
на кроссворды №86 (22 ноября, стр.22):

«Царь скорпионов» «Смешарики»«Запрещенная реальность»

• 7 декабря на 
канале НТВ - пре-
мьера остросю-
жетного фильма 
«22 минуты». 
Действие карти-
ны основано на 
реальных событи-
ях - захвате сома-
лийскими пира-
тами российского 
танкера «Москов-

ский Университет» в 2010 году. Виктор 
Сухоруков исполнил в фильме роль 
капитана военного корабля Уколова, ко-
торый участвовал в спасении судна. 
- Это история о дружбе отличных па-
цанов и настоящих вояк - морских пе-
хотинцев, роли которых играют Макар 
Запорожский, Денис Никифоров и 
Гаэль Камилинди, - рассказал нам Вик-
тор Сухоруков. (ИА «Столица»)

«22 минуты»

В извещении о проведении собрания 
о согласовании земельного участка 
(заказчик Еркулева Валентина Васильевна), 
опубликованном в «Самарской газете»  
№136а (5400а) от 22 ноября 2014 года, по 
техническим причинам допущена неточность, 
в связи с чем считать данную публикацию 
недействительной.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Первые среди равных» (12+)

08.05 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «Футбольный регион» (12+)

08.35 «Место встречи» (12+)

08.50, 19 55 «Мир увлечений» (12+)

09.00 «Ручная работа» (12+)

09.20, 17.20 Календарь губернии (12+)

09.25 «Мультимир» (0+)

09.40 М/с «Саладин» (12+)

10.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

10.40 «Тайны еды» (12+)

10.55 Телестудия «Товарищ» (6+)

11.15 «Лапы и хвост» (6+)

11.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

13.00 «Какие наши годы. Год 1978» (16+)

14.10, 03.20 Многосерийный х/ф «ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ» (16+)

17.25 Д/ф «Александр Абдулов. С тобой 
и без тебя» (16+)

18.20 Д/ф «Последний этап. 
Пожизненный приговор» (16+)

19.00, 06.30 «Точки над i» (12+)

19.35 «Сохраняйте чек» (12+)

19.45 «Киногид» (16+)

20.05 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ» (16+)

21.45 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
ПАРТИЗАН» (16+)

00.05 Многосерийный х/ф 
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)

00.50 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» 
(16+)

02.20 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+) 
08.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
10.00 «Служу России»
11.00 «Папа сможет?» (6+)
12.00 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
12.50, 14.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
14.00, 00.00 Новости дня
15.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…»
17.25, 19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
22.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
00.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 

Продолжение (12+)
00.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

06.00 «Узнавайка»

11.15 «Новаторы» (6+)

11.30 «Это мой ребенок?!»

12.30 «Правила стиля» (6+)

12.50 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

14.15 «Русалочка» (6+)

15.15 «Финес и Ферб. Звездные войны» 

(12+)

16.05 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА» (12+)

18.00 «ДИНОЗАВР» (6+)

19.40 «С приветом по планетам» (12+)

20.00 «7 гномов» (6+)

20.30 «АЛАДДИН И КОРОЛЬ 

РАЗБОЙНИКОВ» (6+)

22.05 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» (12+)

00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

01.45 «ЗА БОРТОМ» (12+) 

08.50 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» (16+)

10.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
12.05 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+) 
14.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
16.10 «РЭЙ» (12+)
18.50 «УКРЫТИЕ» (16+)
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
22.50 «ГАМБИТ» (12+)
00.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)

05.30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

07.30 Т/с «ПОДРОСТОК» (12+)

11.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

13.00 Х/ф «ОРДА» (16+)

15.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

16.50 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

18.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

19.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

21.15, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)

00.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)

02.00 Х/ф «ЗАКОН» (16+)

04.15 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)

07.20 «ПЕРЦЫ» (16+)

09.20 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)

11.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+) 

12.50, 01.45 «КУРОЧКА РЯБА» (16+)

14.50 «ПОПСА» 

16.55 «ГАРПАСТУМ» (16+)

19.05 «ДУБРОВСКИЙ» (16+) 

21.20 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» (12+)

23.25 «СТИЛЯГИ» (16+)

07.00, 01.00 «Вокруг смеха» (12+) 
08.35, 09.45, 10.55 «КОРТИК» (6+)

12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)

13.00, 14.15, 15.30, 16.55 «БОГАЧ, БЕДНЯК» 
(16+)

19.00 «Алла Пугачева» (12+)

20.15, 21.05, 21.55, 22.50 «ОГНЕМ И МЕЧОМ» 
(16+)

23.45 «Голубой огонек» (12+)

02.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

04.00 «ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+) 

00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.00, 09.30, 05.00, 05.30 По следам Ганнибала (12+)
10.00 Команда времени (12+)
11.00 Правда о Галлиполи (12+)
12.00 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
13.00, 21.00, 08.00 Женский гений 

живописи (12+)
14.00 Тайны прошлого (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 02.00 Музейные тайны (12+)
18.00, 06.00 Запретная история (16+)
19.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
20.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
22.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
23.00 История христианства (12+)
00.00 Капхёнская битва (12+)
01.00 Спецназ древнего мира (16+)
03.00 Святая инквизиция (16+)
04.00 История возникновения лекарств (12+)
06.50 Импрессионисты (12+)

11.30 All sports 
11.45 Лыжное двоеборье
12.45, 14.45 Лыжные гонки
14.00, 15.45, 03.45 Биатлон
17.15, 02.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина
19.00, 00.45 Снукер 
20.30 Горные лыжи

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 01.50 М/с «Пожарный Сэм» (6+)

07.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

07.30, 02.30 М/с «Черепашка Лулу» (6+)

08.00 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

08.30 М/ф «Три синих-синих озера 
малинового цвета...», «Кто 
расскажет небылицу?», «В синем 
море, в белой пене...» (6+)

09.00 Идём в кино. Приключения 
Буратино (6+)

11.40 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино» (6+)

11.55 М/ф «Девочки из Эквестрии» (6+)

13.05, 03.00 М/с «Томас и его друзья» (6+)

15.00 Секреты маленького шефа (6+)

15.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)

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

18.45 Пора в космос! (6+)

19.00 М/ф «Барбоскины», «Машины 
сказки», «Путешествуй с нами! 
Гатчинский дворец», «Фиксики», 
«Почемучка. Метеоры, метеориты, 
болиды», «Смешарики» (6+)

20.35 Горячая десяточка (6+)

21.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Чудики» (6+)

22.55 Мода из комода (6+)

23.20, 01.20 Ералаш (6+)

23.50 Х/ф «ГАВ-ГАВ ИСТОРИИ» (6+)

04.20 Х/ф «МАТЧ-РЕВАНШ» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАЗАНОВА» (16+)

12.35, 20.35, 04.35 «ОТЧАЯНИЕ» (12+)

14.40, 22.40, 06.40 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)

16.45, 00.45, 08.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+) 

07.00 Как это устроено? (12+)

07.25, 07.50 Склады: битва в Канаде (12+)

08.15, 20.05 Короли столярного дела (12+)

09.10, 16.25, 17.20, 18.15 Скованные (12+)

10.05, 00.00 Мастер по созданию 
бассейнов (12+)

11.00, 15.30, 23.00, 02.40 Необъяснимое: 
специальные материалы (16+)

11.50 Как устроена Вселенная (12+)

12.45 Дневники великой войны (16+)

13.40, 21.00 Не пытайтесь повторить (16+)

14.35, 22.00 Трой (12+)

19.10, 03.30 Дома на деревьях (12+)

00.55, 05.10 Полный форсаж (12+)

01.50 Аляска: семья из леса (16+)

04.20 Молниеносные катастрофы (12+)

04.45 Как это сделано? (12+)

06.05 Великий махинатор (12+)

01.25 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

03.10 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

04.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

06.05 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

07.50 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

10.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)

11.45 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

13.30 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+)

15.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

17.10 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)

18.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

20.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

21.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

07.00, 19.15 Репост Лины Шаховой (12+)

07.20, 19.55 Туризм (12+)

07.35, 20.15 Город, история, события (12+)

07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.00 Универсальный 

формат (повтор) (12+)

08.35 Просто о вере (12+)

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)

10.00 Право на маму (12+)

10.15 Искусство детям (6+)

10.25 М/ф «Остров сокровищ» (6+)

12.20 Лестница новостей (6+)

12.30 Я знаю! (12+)

14.00, 19.00 Специальный  репортаж (12+)

14.10 Навигатор игрового мира (12+)

14.30 Made in Samara (12+)

15.30 Здоровье (12+)

16.45 Х/ф «АТАКА НА ПЕРЛ-ХАРБОР», 1, 2 

с. (16+)

19.30 Герой нашего времени/Интервью (12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)

21.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

07.35 «САНКТУМ» (16+)

09.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

11.10 «ТУМАН» (16+)

13.00 «ВРАТА» (12+)

14.40 «ПОСЕЙДОН» (12+)

16.25 «СКЕЙТБОРДИСТЫ» (12+)

18.20 «БЕГИ» (16+)

20.00 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

НОБЕЛЯ» (16+)

00.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.15 М/ф (6+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 «Новости»

11.15, 02.35 «ТРИ БРАТА» (16+)

14.30 «С миру по нитке» (12+)

14.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

16.10 «В мире еды» (12+)

17.15, 23.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

22.00 «Вместе»

01.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. След ветра, застывший на сугробе. 9. Птица, для которой дети вместе с папами 
строят домики. 10. Обиходное название компьютеров Apple. 11. Дальний 
родственник курицы. 14. Стержень для разметки лунок. 18. Узкая полоска ткани по 
краю. 19. Оливковое масло, употребляемое в церковных обрядах. 20. Её Ариадна 
дала Тесею, отправившемуся в Лабиринт Минотавра. 21. Раритетная вещь. 22. 
Подразделение в составе батальона. 23. Грешник - заблудшая ... паствы. 24. Столица 
Лаоса. 28. Первое слово католической мессы, а ныне также чьи-либо убеждения. 
29. Самый популярный спортивный снаряд для командной игры. 31. Отвлекающая 
стрельба. 32. Хромовая замша, из которой шьют верхнюю одежду и обувь для 
всадников. 33. Почтительное обращение к британцу. 34. В некотором роде 
сотворивший себе кумира. 35. «Путь», указанный на конверте. 36. Трава для гаданий: 
«петушок или курочка».     
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Оазис» в городских джунглях. 2. Грек, сочинивший «Одиссею». 3. Певец, 
музыкант и потешник при знатном феодале. 5. «Огненная вода» из кокосовой 
пальмы. 6. Пряная приправа к печенью, сыру. 7. Последний участок реки. 8. Мера 
длины, вмещающая аккурат 16 вершков. 12. Символичное чудовище на китайском 
карнавале. 13. Доля, которая в жизни выпадает. 14. Глубокая долина реки Колорадо. 
15. «Круговращение» заморским словом. 16. Кофта, в которой тузы прятать некуда. 
17. Хорошо продающаяся книга. 24. Нескромный, каверзный, риторический. 25. 
Серебряный рубль при Петре. 26. Головной убор азиата - полотнище вокруг головы. 
27. Древние люди верили, что эта птица может лететь к Солнцу и смотреть на него 
не мигая. 29. Господин, который в Париже. 30. Свату первая ... и первая палка.

КРОСCВОРД
№88



«КРАСНЫЕ ОГНИ»

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

МИФНС России № 18 по Самарской об-
ласти приглашает вас принять участие в ан-
кетировании и оценить работу налоговых 
органов!

Для этого вам необходимо воспользо-
ваться онлайн-сервисом  «Анкетирование» 
на сайте УФНС России по Самарской обла-
сти  http://www.nalog.ru/

***
Сдача в аренду жилого  
и нежилого помещения

Межрайонная ИФНС № 18 по Самар-
ской области информирует граждан о том, 
что при сдаче в аренду жилого и нежилого 
помещения граждане обязаны представ-
лять декларации по форме 3-НДФЛ и упла-
чивать подоходный налог в размере 13% от 
полученного дохода. Убедительно просим 
вас сообщать о фактах сдачи в аренду (вна-
ем) жилых и нежилых помещений по теле-
фону 279-46-00 либо в письменной форме в 
Межрайонную ИФНС № 18 по Самарской 
области по адресу: 443099, ул. Григория За-
секина, 6.
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Гид развлечений
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

29 НОЯБРЯ
Вдовин Дмитрий Васильевич, 

генеральный директор ЗАО 
«Самарская оптическая кабельная 

компания»;

Молчалов Олег Дмитриевич, 

ректор ГБОУ ВПО Поволжской 
государственной социально-

гуманитарной академии.

30 НОЯБРЯ
Артамонов  

Максим Викторович, 

начальник отдела департамента 
административной реформы 
администрации г.о.Самара;

Буга Сергей Яковлевич, 

заведующий сектором 
департамента экономического 

развития администрации 
г.о.Самара;

Панарин Анатолий Иванович, 

Герой Социалистического Труда;

Плотникова Елена Юрьевна, 

главный хормейстер ГБУК 
«Государственный Волжский 

русский народный хор  
им. П.М. Милославова»;

Турусин Сергей Васильевич, 

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Шкурко Лариса Николаевна, 

директор МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа № 1  
им. Д.Д. Шостаковича».

1 ДЕКАБРЯ
Скворцова  

Екатерина Константиновна, 

председатель первичной 
организации районного совета 

ветеранов п. Прибрежный.

2 ДЕКАБРЯ
Чернова Наталья Ивановна, 

заведующая сектором 
департамента экономического 

развития администрации 
г.о.Самара.

3 ДЕКАБРЯ
Афанасьев  

Анатолий Михайлович, 

управляющий директор ООО «УКХ 
«ВОЛГАПРОМГАЗ»;

Сахаров Иван Алексеевич, 

председатель Самарской 
областной общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

4 ДЕКАБРЯ
Банников  

Владимир Васильевич, 

председатель СРОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

г.о.Самара;

Бородин  
Вадим Александрович, 

заместитель главы администрации 
Промышленного района;

Галахова Ольга Олеговна, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская детская клиническая 

больница № 1 им. Н.Н. Ивановой»;

Коновалов Анатолий 
Михайлович, 

генеральный директор 
МБУ г.о.Самара «Центр 

информационно-хозяйственного и 
автотранспортного обеспечения»;

Степнова Ирина Валерьевна, 

заместитель руководителя 
управления международных и 

межрегиональных связей аппарата 
администрации г.о.Самара.

5 ДЕКАБРЯ
Юртайкин Валерий Павлович, 

вице-губернатор - руководитель 
департамента по вопросам 

правопорядка и противодействия 
коррупции Самарской области.

29 ноября. Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, 
Николай, Сергей, Федор.

30 ноября. Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.
1 декабря. Николай, Платон, Роман.

29 ноября. Матвеев день. Если в этот день дули буйные ветры, то 
вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего  
(19 декабря). Если облака шли низко - ждали стужи. Несмотря на 

строгий пост, в этот день крестьяне любили ходить друг другу 
в гости. Стол, конечно, был постным, но скромность угощения 

компенсировалась душевными разговорами. «Худ Матвей, коли не 
попотчевал гостей», - говорили люди. 

 30 ноября. Григорий Зимоуказатель. Наши предки по 
обыкновению на Григория «закатывали зиму» - кувыркались по 

свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все - и стар, и млад. 
Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была 

быть зима, но тем удачней - следующий год. Люди так и говорили: 
«Катись колесом от последнего осеннего месяца - к ядреной погоде, 
на сильный мороз, на сильную жизнь». На приближающиеся холода 

указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: «Каков 
Григорий - такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он 

был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом. 
 1 декабря. Платон и Роман Зимоуказатели. По их дню 

судили о том, какой будет начинающаяся зима. «Платон да Роман 
кажут зиму нам», - говорили  предки. Если в течение дня случалась 

перемена погоды, то это означало, что и в течение зимы будет 
перелом. При этом за погодой наблюдали в течение целого дня: 

по утру судили о начале зимы, по полудню - о середине, по вечеру 
- о конце. Если вдруг в доме на Платона и Романа обнаруживали 

живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель. Тепло 
предвещала также ворона, ходившая по дороге. Смотрели в этот день 
на небо: если вокруг месяца появлялся круг, ждали сильного мороза.

Понедельник -7 -10
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
755 
75%

ветер
давление

влажность

С, 1 м/с 
754 
85%

Продолжительность дня: 7.57
восход заход

Солнце 08.29 16.26
Луна 13.59 01.55
Растущая луна

Ответы
на сканворд (22 ноября, стр. 24):

Погода
на 29 ноября - 1 декабря:



День Ночь

Суббота -5 -7
ветер

давление
влажность

СВ, 1 м/с 
766 
76%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с 
764 
87%

Продолжительность дня: 8.02
восход заход

Солнце 08.26 16.28
Луна 13.08 00.00
Первая четверть

Воскресенье -5 -11
ветер

давление
влажность

ЮВ, 1 м/с 
760 
67%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
757 
83%

Продолжительность дня: 7.59
восход заход

Солнце 08.28 16.27
Луна 13.34 00.36
Растущая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ,  4, 12, 13, 18 декабря возможны возмущения 
магнитосферы Земли.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Любовь раздвигает
ПРОСТРАНСТВО
Как весь мир сосредоточить в одной 
точке и быть с ним в ладу 

Чак Паланик:

   Кто может, тот 
делает. Кто не может, 
тот критикует.

Татьяна Марченко

Недаром говорят, что человек 
сам кузнец собственного сча-
стья. О нашей землячке хочется 
рассказать тем, кто вечно всем не 
доволен: то грязь, мол, кругом, то 
земля выжжена…

От Самары до Японии  
один шаг

Один лишь шаг с обычной 
дачной самарской улицы, и ты… 
в японском саду.

Разумеется, с волжским ак-
центом. Что придает ему особое 
великолепие. На улице снежок 
кружится, а сад свеж и зелен. В 
нем много хвойных растений, са-
мых разнообразных: и с длинны-
ми иголочками, и короткими …  

- А вот это складчатый япон-
ский хвойник. Туя складчатая, - 
рассказывает хозяйка сада Лю-
бовь Гаврилова.

Как-то ее друзья насчитали 
здесь порядка ста сорока видов 
хвойников. А сейчас уже со сче-
та сбились.

Передо мной разные диковин-
ки! Глаза разбегаются. Прекрас-
но чувствуют здесь себя южные 
рододендроны. И отдельные ин-
дивидуумы готовы цвести до са-
мой зимы. 

Гортензия красная, белая. Эта 
ванильная, а эта - доллар. Жас-
мин. Кизильник. Можжевель-
ник. Папоротник. Просто празд-
ник красок осени! Но у каждого 
времени года здесь своя палитра. 
Похоже, больше всех об ушед-
шем лете грустит береза. Нео-
быкновенная. Плакучая. Опу-
стила ветки словно ивушка. А 
вот птицы поют радостно. И бел-
кам на елках не грустно. Им есть 
чему радоваться. Для них здесь 
всегда готовы семечки и орешки.

Уникальному саду 15 лет. На-
чинался он с газонов. Продол-
жался морем роз. А потом устре-
мился в Японию. Однажды Лю-
бовь увидела в журнале япон-
ский сад. И он проник в ее душу. 
Зелень. Умиротворение. Отсут-
ствие пестроты.

Так и начался на даче япон-
ский период. Воды, камней мно-
го. Озеро рукотворное. Здесь все 
- творение собственных рук. Мо-
стик. Скамейки. Водопады. Ру-
чьи. Скульптура. Глухарь, при-
землившийся на ней, «летел» сю-
да лет 65. Раритет. Помогает Лю-
бови жена брата - Таисия.

Благодаря этому дуэту сад 
превратился в сказку. В нем 
«произросли» грибочки. Звери 
«завелись». Вон под теми куста-
ми волк затаился… А под этими 
- кабан. 

Здесь уместился целый мир. 
С удивлением узнаю: всего лишь 
на четырех с половиной сотках. 
Пространство раздвинула лю-
бовь к окружающему миру. 

 
Вкус жизни

О своих питомцах Любовь Фе-
доровна рассказывает с большой 
любовью:

- Этим туям - по 13 лет. Пихте - 
тоже. А вот эти деревья молодые. 
Но растут быстро. 

И их буйную поросль ей прихо-
дится укрощать: делать деревцам 
модные стрижки. 

- Туи западные, туи восточные. 
Последним зимой туговато. При-
ходится их укрывать. Да так, что-
бы ткань не касалась веток, - про-
должает она свой рассказ.

- Вы биолог? - интересуюсь у со-
беседницы. Удивительно, но нет.

Дачу ей подарил муж. Подарку 
обрадовалась. И сразу задумалась 
об обустройстве участка. Разных 
журналов накупила. Ей так не тер-
пелось приступить к работе.

Стала ездить на дачу зимой. 
Приехала как-то с приятельницей, 
несмотря на снегопад. В одной ру-
ке зонтик. В другой - блокнот для 
составления плана посадки. 

И теперь дачный сезон у Лю-
бови Федоровны не закрывает-
ся никогда. Зимой здесь чистят 
снег. Кормят животных. В февра-
ле закрывают от солнца некото-
рые растения: восточные хвойни-
ки, можжевельник. Оказывается, 
февральское светило, отражаясь 
от ослепительного снега, здорово 
палит… 

Бегом от депрессии
Впрочем, работу на даче Лю-

бовь Гаврилова чередует с рабо-
той у своего подъезда.

Когда она переехала в дом на 
улице Агибалова, то удивилась 
дикой траве возле него. Огром-
ным карагачам. И решила про-
странство преобразить. Ее «гряд-
ку» я отыскала сразу же. По елоч-
кам-сосеночкам. Она располага-
ется между двумя подъездами. 
Той радостью, которой Любови 
Федоровне доставляет ее япон-
ский сад, она готова делиться со 
всеми. 

- Зимой люди, как правило, де-
прессии подвергаются гораздо ча-
ще. Из-за холода и голых веток, - 
говорит Елена Столярова. - А сю-
да приедешь - и душа радуется. 
Словно снова лето.

Соседи Любови Гавриловой 
благодарны. И не только за это. 
Нашу беседу прерывают то одни 
жильцы, то другие. Обращаются к 
ней с разными проблемами. Зна-
ют, что всегда поможет. Поэтому 
и старшей по подъезду выбрали. 

Первое произведение
Любовь Федоровна - человек 

творческий. И ее первое произ-
ведение появилось в 13 лет. Она 
сшила себе красивое пальто. Зе-
лень, букле. 

С первого класса девочку инте-
ресовала мода. И она рисовала мо-
дельки. 

Правда, первую выкройку 
пальто Люба испортила. Две по-
лочки на одну сторону раскроила. 
Но это ее не остановило. Мама по-
дучила. 

Люба стала швеей, вышиваль-
щиком, дизайнером одежды. Ве-
ликолепные вышивки делала и 
на машинке, и вручную. Из-под 
ее рук выходили уникальные ве-
щи. Например, на белом вязаном 
акриле распласталась красивая 
птица, разбросав свои крылья по 
рукавам изделия. На работу Лю-
ба всегда бежала с большой радо-
стью.

Дома тоже была творческая ат-
мосфера. От души рисовал папа. 
Жили они тогда на площади Ки-
рова. И в их квартире, бывало, се-
стрица Аленушка на бревнышке 
сидела, и медведи гуляли в лесу. 
Он и мебель отличную делал. Де-
тали выпиливал, выжигал. 

У брата Геннадия был замеча-
тельный голос. На всех инстру-
ментах играл. И тоже рисовал. 
Кстати, и бассейн для дачи. А ма-
ма детские праздники организо-
вывала. 

- А еще на площади Кирова был 
Бродвей, - вспоминает Любовь 
Федоровна, - Гена вместе с друзья-
ми там бывал. Их стилягами на-
зывали. И осуждали. Не пойму за 
что? Ведь они так аккуратно оде-
вались. Брючки узкие. Волосы, 
уложенные бриллиантином. Пид-
жачок. Гена как итальянец выгля-
дел. Он меня, между прочим, рок-
н-роллу учил. Как услышу эту му-
зыку, все в душе играет. 

Главное - занятие по душе
- О жизни можно много гово-

рить. А главное в ней что? Заня-
тие по душе. Любовь к делу, - гово-
рит моя героиня. - Даже уставшей 
все равно буду заниматься люби-
мым делом. Любовь везде нужна. 
Тогда и жить веселее. Бывало, за 
ночь сошьешь себе платье. Утром 
идешь на работу. Радуешься. 

Однажды три года довелось 
мне на пароходе работать. Пова-
ром. И матросом. Два дня дома, 
четыре на воде. Два дня готовлю. 
Два дня - на матросской вахте. И 
по вечерам там дубленку шила. 
Машинку с собой брала. Строчи-
ла прямо на палубе. Вышивала. 
Макраме плела. Красочные разде-
лочные доски делала. До сих пор 
их знакомые берегут. 

Чем только мастерица не зани-
малась! То у нее скатерть царская! 
С фалдами, ленточками, банта-
ми. То шатер на даче сказочный. 
Некоторые подобные за немалые 
деньги приобретают. А тут сме-
калка выручает. Любит она свою 
жизнь украшать.

Однажды диван угловой сдела-
ла. С ящиками для хранения ве-
щей. Квартира была однокомнат-
ной, и она таким образом сберег-
ла площадь. 

Может, каждому из нас стоит 
оглянуться по сторонам и уви-
деть свое пространство? Для ра-
дости и творчества. Ведь у каж-
дого собственный взгляд. И он 
по-своему интересен. Однажды 
Любовь Федоровну одновремен-
но пять художников рисовали. У 
всех портреты разными получи-
лись. Но замечательными.  
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К 70-летию Великой Победы
КАК ЭТО БЫЛО   Свидетельство пожелтевших страниц

...Дал три рубля  
 на подарки бойцам

Военный дневник самарского пацанаЮрий Тиранин

Мой отец, Станислав Юлиа-
нович Тиранин, родился 13 янва-
ря 1927 года. С отличием окончил 
школу в г. Куйбышеве. Поступил в 
политехнический институт, парал-
лельно учился на военной кафедре. 
Работал после окончания вуза на 
строительстве Волжской ГЭС. За-
тем его призвали в 1950 году в ря-
ды Советской Армии в г. Днепро-
петровск (УССР), где до 1958-го ра-
ботал военным инженером на од-
ном из предприятий. Дальше - по 
той же специальности на нашем за-
воде «Прогресс», пока не закончи-
лась служба. После нее там же рабо-
та в отделе надежности. Принимал 
участие в подготовке запуска ракет: 
той, которая в 1957 году вывела со-
ветский спутник на орбиту Земли, и 
той, что в 1961 году отправила в кос-
мос Юрия Алексеевича Гагарина. С 
ним, кстати, папа лично встречал-
ся на партконференции на заводе. 
Отец пользовался глубоким уваже-
нием среди коллег. Неспроста имел 
различные награды Родины, грамо-
ты, похвальные листы, поощрения. 

А еще он хорошо писал: и раз-
личные рабочие документы, и ста-
тьи для газет. А в детстве и юности 
вел дневник, повествуя о своей жиз-
ни, о родных и друзьях, о своих пе-
реживаниях и надеждах. Эти строч-
ки коротки и просты, но так много 
в них того времени! Здесь не только 
школьная пора и какие-то личные 
вещи, но и явственно видна жизнь 
целой страны в военные годы. Ос-
меливаюсь предложить читателям 
«Самарской газеты» некоторые 
фрагменты его записей.

Из тетради 1941 года
7 ноября. XXIV годовщина Ок-

тябрьской революции. Военный па-
рад у нас принимал Ворошилов. Па-
рад был очень большой, какого не 
было раньше. После парада была де-
монстрация. Первыми шли школы. 
Я был на правом фланге школы и 
хорошо видел Калинина, Вороши-
лова, Андреева и других, приехав-
ших к нам в город.

10 ноября. Очереди за хлебом 
стали меньше, а хлеба больше. При-
шел домой, входит к нам какой-то 
человек, поздоровался со мной, и я 
узнал дядю Володю, папиного бра-
та. Он эвакуировался из Москвы 
вместе со своим предприятием, бу-
дет жить у нас в квартире. В 6 ч. 30 
мин. по радио прочитали приказ, 
в котором наш город переходит на 
светомаскировочный режим. Всю 
ночь по небу шарили прожектора. 

14 ноября. Прихожу утром в 
школу, встречает Радаев и говорит, 

что учиться опять не будем, нашу 
школу взяли для постоя красноар-
мейцы. Встретил по дороге в кино 
Тимченко, он приехал из колхоза, 
их и еще один эшелон был обстре-
лян фашистскими самолетами. В 
кино не попал.

30 ноября. Наступила настоя-
щая зима. С утра шел снег. Спартак 
(брат) первый раз ездил на лыжах 
кататься. 

1 декабря. Волга и Самарка по-
крылись льдом. Соседа Кольки, сле-
саря Виноградова, убили под Ле-
нинградом. Дядя Коля прислал 
письмо с фронта.

3 декабря. На улице чертовский 
холод. На уроке военного дела изу-
чали винтовку. Военрук сказал, что 
через урок начнем стрелять. По ра-
дио передали, что Англия объяви-
ла войну Финляндии, Венгрии и 
Румынии. 8 декабря передали, что 
Япония объявила войну Америке 
и Англии. Все об этом только и го-
ворят. 

Из тетради 1942 года 
4 января. Пошел в школу, но при-

шло мало народу, и директор распу-
стил нас. На горках катались на лы-

жах до темноты. Когда стемнело, пое-
хали в лес. Очень красиво, вокруг де-
ревья, сквозь облака пробивалась Лу-
на, и при лунном свете снег блестел. 
Петляли по лесу очень долго, выйдя, 
встретили старика-рыболова, кото-
рый сделал во льду прорубь и там ло-
вил сетью рыбу. Потом сделали при-
вал. Ребята закурили, нам было очень 
весело. Когда тронулись в обратный 
путь, то орали песни. Я заметил ого-
нек и сказал ребятам, что двигаться 
надо на этот ориентир. Но Панчен-
ко сказал, что не поедет туда, и пока-
зывал в другую сторону. Тут наш от-
ряд разъединился. Панченко и Катин 
поехали по своей дороге, а я с други-
ми ребятами пошли по своей, и через 
несколько минут я вышел из леса. Пе-
редо мной был берег Татьянки, а левее 
- горка, с которой мы начали путь. На 
горке никого не было. Следователь-
но, мы приехали первыми. Через не-
сколько минут показался Панченко и 
за ним Катин, которых мы опередили. 
После некоторого отдыха стали ка-
таться с горки. Сначала делали пово-
роты, а затем, сцепившись за руки, ка-
тались строем. Выходило очень кра-
сиво. Приехали домой в 8 часов.

5 января. Приходил ко мне вече-

ром Колька С., которого выпустили 
из тюрьмы. Его посадили за то, что он 
прогулял работу. Стоял в очереди за 
маслом и вермишелью. Получил.

13 января. День моего рождения. 
Мне исполнилось 15 лет. Мать дала 
8 рублей на кино, а соседка Солома-
ха дала 3 рубля за то, что я ей помогал 
перетаскивать дрова. Ходил в кино на 
киносборник № 7*.

15 января. В школе мне Саша рас-
сказал, что когда вчера после шко-
лы все пошли домой, то Коля и Шура 
шли последними и подрались с хули-
ганами. Шуре разбили нос, и он спас-
ся бегством, а Коля остался, и ему сде-
лали «греческий нос» и два фонаря 

под глазами. На предпоследнем уроке 
я сижу и читаю книгу, как вдруг слы-
шу шум. Захаров соскочил с парты 
и бросился на Панченко, и началась 
драка. Дрались как маленькие. Я не 
считал нужным продолжать драку. 
Взял их за шиворот и разнял. При-
шел учитель физики, и их увели к ди-
ректору. 

19 января. Витька попал в ФЗО. 
Волков из 9 класса сказал, что за ним 
приходил милиционер, так он не хо-
тел идти на работу. Распространился 
слух, что скоро будет проходить мо-
билизация в ремесленные училища. 
Будут брать всех здоровых с 1927 го-
да рождения.

20 января. На улице мороз и ту-
ман. Температура достигает 41 гра-
дуса. Первый раз получили завтрак 
за 1 рубль 10 копеек. Дали мандарин, 
две булочки и кусочек колбасы.

21 января. На улице адский хо-
лод, градусов до 45 доходит. Мы то-
пим на дню два раза, а все же у нас в 
комнате холодно и все окна замерзли.

23 января. Топил с утра печку. В 
комнате холодно, даже писать плохо, 
руки мерзнут. Такой холод не только 
у нас, но и у соседей. У Соломахи за-
мерзла труба, а у Сорокиных часть 
картошки замерзла. В школу не по-
шел, было 40 градусов.  

24 января. Потеплело. По радио 
передали о прорыве укрепленной 
полосы немцев в районе г. Осташко-
во и заняли города Холм, Торопец и 
другие. В киножурнале о взятии Ро-
стова ярко продемонстрированы 
зверства фашистов.

27 января. Вечером, когда шел 
из школы, небо было освещено про-
жекторами, слышен был рокот само-
лета. Ребята утверждают, что видели 
вражеский самолет.

1 февраля. Прочитал в газете, что 
скоро у нас в городе проведут трол-
лейбусную линию. У нас будет трол-
лейбус. Стоял за хлебом в очереди. 
Пилил дрова.

6 февраля. Собирали деньги на 
подарки бойцам. Дал 3 рубля.

10 февраля. Учеба наша закон-
чилась. Состоялось собрание, ска-
зали, что заводам на Безымян-
ку требуется рабочая сила. По- 
этому 8-10 классы распускаются... 

ФОТО


1. Юрий Тиранин с дневниками отца. 2. Те 
самые дневники. 3. Фото в газете от 30 января 
1943 г.: при Куйбышевском учебно-стрелковом 
центре Осоавиахима заканчивает подготовку 
спецподразделение снайперов, организованное 
по инициативе комсомольцев школы №74 из 
учащихся старших коассов. На снимке: отличники 
боевой и политической подготовки (слева 
направо) И. Семенов, В. Эфрос, С. Тиранин, И. 
Панкратов, К. Серебряков, В. Юлпатов и Л. Цлаф.  
4. Офицер С.Ю. Тиранин

* Киносборник №7 состоит из шести новелл, объединенных интермедиями с 
участием Швейка, оказавшегося в фашистском концлагере. 
Ровно в семь. О бесстрашных чешских патриотах, организовавших в Праге, 
буквально под носом у врага, подпольную радиостанцию. 
Эликсир бодрости. О героях Второй мировой войны и трусости немецких солдат, 
способных идти в атаку лишь в пьяном состоянии.
Приемщик катастроф. О французских рабочих-патриотах, выпускающих для 
оккупантов заведомо непригодные самолеты.
Самый храбрый. О немецком солдате, искренне желающем своему фюреру 
оказаться рядом с ним на поле боя в момент, когда под ногами разорвется снаряд.
Настоящий патриот. О чешском солдате, который, находясь на службе 
в немецкой армии, с честью и радостью выполняет свои обязанности по 
захоронению фашистов.
Белая ворона. Памфлет о немецком офицере Второй мировой войны, обирающем 
мирных жителей оккупированной Голландии под видом изучения культурного 
наследия.

43
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Вопрос - ответ

Речь идет, в частности, о тех, кто не платит алименты, зарплату,  
не исполняет решение суда о возмещении вреда.   
Подробности на http://rg.ru/2014/11/27/prava.html  

ОТКАЗ ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ МОЖЕТ СТОИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ. 
ИХ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАБИРАТЬ ЗА ДОЛГ СВЫШЕ 10000 РУБЛЕЙ. 

РАБОТА ОРУЖИЕ



??  Воспитываю одна сына. Он 
хоть еще в школе учится, 
но рвется подрабатывать. 
Возможно это делать 
официально или закон 
запрещает?

Валентина, Сухая Самарка  

Отвечает прокуратура Куйбы-
шевского района г. Самары:

- В соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ допускается заключе-
ние как срочного, так и бессрочно-
го  трудового договора с лицами, 
достигшими возраста 16 лет.

Трудовой договор может быть 
заключен и с лицами, достигши-
ми возраста 15 лет, в случае получе-
ния основного среднего образова-
ния или оставления общеобразо-
вательного учреждения в соответ-
ствии с федеральным законом.

Для выполнения в свободное от 
учебы время легкого труда, не при-
чиняющего вреда здоровью и не на-
рушающего процесса обучения, с 
согласия одного из родителей (опе-
куна, попечителя и органа опеки и 
попечительства) допускается за-
ключение трудового договора с 
учащимся, достигшими 14-летне-
го возраста.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ
Работодатель вправе потребо-

вать:
- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;
- письменное согласие одного из 

родителей (опекуна, попечителя) 
при трудоустройстве в свободное 
от учебы время учащихся в возрас-
те 14-15 лет;

- медицинскую справку о состо-
янии здоровья;

- документ об образовании, ква-
лификации при наличии специаль-
ных знаний;

- документ воинского учета 
(представляется военнообязанны-
ми и лицами, подлежащими при-
зыву на военную службу);

- страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхо-
вания.

Трудовой договор заключается 
в письменной форме и оформляет-
ся в двух экземплярах. Один экзем-
пляр по требованию передается ра-
ботнику, другой хранится у работо-
дателя.

Работодатель обязан ознако-
мить под расписку с приказом о 
приеме на работу в трехдневный 
срок со дня подписания трудово-
го договора, а также ознакомить с 
обязанностями, правилами трудо-
вого распорядка, охраны труда и 
техники безопасности.

Предварительный медицин-
ский осмотр производится за счет 
средств работодателя. Если трудо-
вой договор заключается впервые, 
трудовая книжка и страховое сви-
детельство государственного пен-
сионного страхования оформля-
ются работодателем.  

Для несовершеннолетних ра-
ботников устанавливается сокра-
щенная продолжительность еже-
дневной работы (смены).

Она не может превышать:
-  для работников в возрасте от 

15 до 16 лет - 5 часов;
-  для работников в возрасте от 

16 до 18 лет - 7 часов;
-  для учащихся, совмещающих 

в течение учебного года учебу с ра-
ботой:

-  в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 
часа;

-  в возрасте от 16 до 18 лет - 4 ча-
са.

(Ст. 94 ТК РФ)
ОПЛАТА ТРУДА

При повременной оплате зара-
ботная плата выплачивается с уче-
том сокращенной продолжитель-
ности работы, при сдельной работе 
- по установленным сдельным рас-
ценкам (ст. 271 ТК РФ).

На основании заключенных до-
говоров работодатель производит 
выплату заработной платы не ни-
же установленного минимального 
размера оплаты труда.

Сверх установленной условия-
ми срочного трудового договора 
заработной платы несовершенно-
летний гражданин, участвующий 
во временных работах, получает 
материальную поддержку.

Расчет материальной поддерж-
ки производится Центром заня-
тости населения исходя из суммы 
выделяемых денежных средств за 

фактическое количество дней уча-
стия несовершеннолетнего граж-
данина в указанных работах в ка-
лендарном исчислении, включая 
периоды временной нетрудоспо-
собности.

Выплата материальной под-
держки несовершеннолетним 
гражданам производится ежеме-
сячно на основании справки, пред-
ставляемой работодателем в Центр 
занятости, о фактическом периоде 
участия граждан во временных ра-
ботах.

Размер материальной поддерж-
ки не может быть ниже минималь-
ной величины пособия по безрабо-
тице и не выше двукратной мини-
мальной величины пособия по без-
работице, увеличенных на размер 
районного коэффициента.

Если работнику не исполнилось 
18 лет и он учится и работает в сво-
бодное от учебы время, труд будет 
оплачиваться пропорционально 
отработанному времени или в за-
висимости от выработки.

ДОХОДЫ

??   Госслужащий. Если кое-
что забудешь вписать в 
декларацию, можно потом 
внести уточнения,  
чтобы обойтись  
без неприятностей?

Н. С. 

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратуры 
Самарской области Вадим Фе-
дорин: 

- В случае если государствен-
ный служащий обнаружил, что 
в представленных им в кадро-
вую службу федерального госу-
дарственного органа сведениях 

о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера не отражены или не пол-
ностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, 
он вправе представить уточнен-
ные сведения.

Согласно изменениям, вне-
сенным в действующее законо-
дательство Указом Президен-
та РФ от 23.06.2014 № 453 госу-
дарственный служащий может 
представить уточненные сведе-
ния в течение одного месяца по-
сле окончания срока, указанно-
го в подпунктах «б» или «в» пун-
кта 3 положения, то есть после 30 
апреля года, следующего за от-
четным.

Месяц на «покаяние»

??  Сильно сомневаюсь, что 
сосед должным образом 
хранит оружие. Так оно 
легко может попасть в 
руки злоумышленника. 
Какая предусмотрена 
ответственность за небрежное 
хранение огнестрельного 
оружия?

Вячеслав Геннадьевич

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарской 
области Александр Русских:

- Федеральным законом 
№227-ФЗ от 21.07.2014 г. «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием за-
конодательства об обороте 
оружия» внесены изменения в 
Уголовный кодекс РФ. 

Так, в новой редакции изло-
жена статья 224 УК РФ, преду-
сматривающая ответствен-
ность за небрежное хранение 
огнестрельного оружия.

Частью 1 статьи 224 УК РФ 
предусмотрено, что за не-
брежное хранение огнестрель-
ного оружия, создавшее ус-
ловия для его использования 
другим лицом, если это по-
влекло смерть человека или 
иные тяжкие последствия, ли-
цо наказывается штрафом в 
размере до ста тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до шести меся-
цев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок 
до одного года, либо ограниче-
нием свободы на срок до одно-
го года, либо арестом на срок 
до шести месяцев.

Если эти же деяния повлек-
ли смерть двух или более лиц, 
ответственность усиливается 
в виде назначения обязатель-
ных работ на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо 
исправительных работ на срок 
до двух лет, либо лишения сво-
боды на срок до двух лет.

Если на стене 
висит ружьё...Я бы в слесари пошел! 
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Баскетбол
НЕ ПОЩАДИЛ

Краснодарский  «Локомотив-
Кубань»  под руководством не-
давнего экс-наставника самар-
ских «Красных Крыльев»  Сер-
гея Базаревича одержал круп-
ную победу в матче чемпионата 
баскетбольной Единой лиги ВТБ 
над волжанами - 91:59 (25:12, 
32:13, 17:20, 17:14).

Следующий матч самарцы 
проведут 30 ноября с подмосков-
ными «Химками». Начало встре-
чи в «МТЛ-Арене» в 17.00.

Бокс
СМЕНА ЧЕМПИОНАМ

Сегодня в самарском Дворце 
спорта «Авиакор» завершается 
традиционный  всероссийский 
турнир на призы чемпиона мира 
Василия Шишова.

 Нынешний, 22-й по счету, со-
брал сильнейших из десяти ре-
гионов страны. Победители по-
лучат звания мастеров спорта 
России.

Настольный теннис
«ЗОЛОТО» И «БРОНЗА»

В г. Пышма Свердловской об-
ласти прошло первенство Рос-
сии среди молодежи.

В командном первенстве 
сборная Самары завоевала зо-
лотые медали, обыграв в фина-
ле соперниц из Москвы со сче-
том 3:1. В составе победитель-
ниц выступали Светлана и Оль-
га Мохначевы, Екатерина Чер-
нявская, Екатерина и Валерия 
Щербатых. В личных соревно-
ваниях Щербатых заняла третье 
место. Самарец Михаил Ефи-
мов в паре с Евгенией Игнато-
вич завоевал «бронзу». 

Хоккей
СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД

В очередных матчах первен-
ства РХЛ самарский ЦСК ВВС 
поделил в Саранске  очки с «Мор-
довией». В первом матче сильнее 
были гости - 3:1, а во второй хо-
зяева - 1:0.

Очередные матчи «летчи-
ки» сыграют дома 7 и 8 декабря 
с «Ямальскими стерхами» из Но-
ябрьска. 

ИМЯ В ИСТОРИИ

ФНЛ 7-Й ТУР  «Крылья Советов» - «Шинник» -1:1ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА    На осенне-зимних каникулах

Спорт

В Бельгию - с чемоданом 
МАТРЕШЕК

ТАБЛО

Самара помнит о Тихонове
Страна простилась с патриархом советского хоккея

Франк Веркаутерен подвел предварительные итоги 

Сергей Волков 

Встреча с наставником главной 
футбольной команды губернии со-
стоялась во вновь открытом му-
зее самарского футбола по адресу: 
улица Молодогвардейская, 148. Ос-
мотрев обширную экспозицию из  
17 (!) тысяч экспонатов, размещен-
ных в крохотном подвальном поме-
щении на 135 квадратных метрах, 
Веркаутерен подарил сувенирную 
майку «Крыльев» и забил гол в им-
провизированные ворота на насто-
ящем искусственном футбольном 
газоне. Затем Франк ответил на во-
просы.

- Главная проблема в том, что мы 
недосчитались очков, которые не 
должны были терять, - начал Верка-
утерен. - А вот как сыграли в Кубке 
и продвинулись в общей работе - это 
положительный результат. Нам еще 
предстоит работа, чтобы достичь с 
игроками полного взаимопонима-
ния, но то, что команда расположе-
на к дальнейшей продуктивной ра-
боте, очевидно. Чтобы ни случи-
лось, я готов защищать игроков от 
критики, и они достойны поддерж-
ки тренера. Мы должны добивать-
ся главной цели, поставленной пе-
ред командой, - возвращение в пре-
мьер-лигу. Нам нужно больше по-
зитива в работе. Но сейчас в целом я  
работой удовлетворен и итоги сезо-
на оцениваю положительно.

- Насколько сложно вам при-
шлось адаптироваться к россий-
ским условиям - к футбольным 
«огородам» и расстояниям?

- Пару раз было трудновато. Осо-
бенно когда выдалась неделя на 
длинные перелеты - они отнимали 
много сил и энергии. Но мы видели, 
как много усилий прикладывает ру-
ководство клуба, чтобы с сервисом 
в поездках все было в порядке. Дру-
гие команды находятся в менее ком-
фортных условиях. Скажу откро-
венно, у меня никогда не было ощу-
щения, что я не смогу адаптировать-
ся к российским условиям. И точно: 
налетали 20 тысяч километров без 
особых проблем. У нас в Бельгии 100 
километров поездки - уже много.

Сергей Семенов

Вместе с выдающимся тренером 
Виктором Тихоновым, похоро-
ненным в минувший четверг с осо-
быми почестями на Ваганьковском 
кладбище, ушла и эпоха советско-
го хоккея. Тот, кто постарше, знает: 
этот вид спорта для советского че-
ловека был главным, народным.  

Два года назад Виктор Василье-
вич Тихонов вместе с другим тре-
нером и игроком-легендой, извест-
ным комментатором  Борисом 
Александровичем Майоровым 
посетили Самару.

Повод был знаменательный. 

- Вам не кажется, что у нынеш-
них «Крыльев» нет легкости и ку-
ража?

- На эту команду давит груз про-
шлого. Она еще не перестроилась 
после прошлого негативного сезо-
на. Над игроками довлеют комплек-
сы, и они продолжают ощущать не-
гатив болельщицкой среды. Мы ра-
ботаем над этим и к тому же долж-
ны понимать, что в ФНЛ соперни-
ков  шапками не закидаешь. Будет 
трудно до самого финиша. На Куб-
ке матчи были попроще, чем в регу-
лярном первенстве. Все дело в мо-
тивации и том, кто с тобой играет.

- В последней домашней игре с 
«Тосно» некоторые игроки выгля-
дели излишне эмоционально. Они 
понимают, что при этом теряется 
нить игры? Эмоции уходят не на 
футбол, а на перепалку…

- Вы правы, это наше слабое зве-
но. Прежде чем спорить, надо само-
му посмотреть в зеркало: а ты чем 
лучше? Возможно, некоторым фут-
болистам не хватает общечеловече-
ской культуры. Чтобы справиться с 
этим, нам необходимо время.

- Над чем еще предстоит рабо-
тать?

- Надо улучшать качество игры и 
учитывать пожелания игроков. К со-
жалению, я впервые в тренерской 
карьере столкнулся с глобальной 
проблемой, которая серьезно подко-
сила команду, - количество травми-
рованных. И травмы у футболистов 
совершенно разные - нельзя выде-
лить какую-то одну причину. Конеч-
но же, есть легкий путь - иметь за-
пас, увеличив скамейку до 30 фут-
болистов. Тогда о молодежи придет-
ся забыть. Но это не мой путь. Лучше 
иметь 20, но хороших игроков.

- С трибуны показалось, что не-
которые игроки не ощущали на по-
ле, что Самара их родной дом. От-
сюда и потеря домашних очков…

- На первых порах действитель-
но присутствовала нервозность, 
которая мешала раскрыться коман-
де. Но потом все пришло в норму.

- Какое самое сильное впечатле-
ние от соперников? Кого вы види-
те лидером ФНЛ?

- Все, кто выше нас в турнирной 
таблице, - сбалансированные ко-
манды, с хорошим подбором игро-
ков. К сожалению, мы играли с ни-
ми, когда находились не в лучшей 
форме. 

- А кто лидер в «Крыльях»?
- Я стараюсь, чтобы лидеров бы-

ло побольше.  Даже те, кто находит-
ся на скамейке, как это ни покажет-
ся странным, тоже могут брать на 
себя лидерские функции.

- Кого бы взяли с собой в дру-
гую команду?

- Такие игроки есть.
- Будут ли новые приобрете-

ния?
- Пока это секрет.
- Как вы относитесь к формуле 

проведения чемпионата «осень-
весна»?

- Лично я за то, чтобы играть в 
футбол в лучших условиях. На ка-
чественных полях. Футбол - лет-
ний вид спорта, и все могут прий-
ти на стадион. В Европе футболь-
ная жизнь продолжается, а в Рос-
сии сейчас замрет до весны. Поэ-
тому в нынешней формуле не вижу 
логики…

- Когда домой, в отпуск?
- Чемодан уже собрал. Везу в 

Бельгию кучу сувениров о Сама-
ре - матрешки, стикеры и прочее. 
Друзей много…

- Чем займетесь во время отпу-
ска?

- Десять дней проведу с семьей в 
Эмиратах - там мне очень нравит-
ся, и я там работал. Затем оставшу-
юся часть отпуска буду находиться 
дома.

- Когда команда выходит из от-
пуска?

- 12 января будущего года мы 
собираемся в Москве и летим на 
первый сбор. Куда? Место пока не 
определено. Второй сбор проведем 
в Турции, адрес третьего тоже по-
ка неизвестен. В Самару вернемся 
только в начале марта, перед куб-
ковым матчем с ЦСКА.

Воспитанник самарского хок-
кея - вратарь сборной России Се-
мен Варламов привез в родной го-

сказанные Виктором Васильевичем:
- Наша сборная России добилась 

большого успеха. Мы хотим, чтобы 
и вы здесь, в неволе, разделили с на-
ми общую радость. 

А сколько радости болельщикам 
доставила встреча с Тихоновым и 
Майоровым в нашем обветшавшем 
Дворце спорта! 

- Я словно попал лет этак на 40 
назад, - поделился тогда своим мне-
нием Виктор Васильевич. - Ничего 
не изменилось с тех пор, как когда-
то, в советские времена, бывал в 
Куйбышеве. Теперь понятно, поче-
му у вас нет классного хоккея. Но 
может быть, золотая медаль Варла-
мова обратит внимание на хоккей-
ные проблемы.

И мы на это надеемся. Жаль, вы, 
Виктор Васильевич, этого уже не 
увидите. Но память в сердцах са-
марских болельщиков о вас оста-
нется навсегда.

род Кубок чемпионов мира. Тихо-
нов, Майоров и Варламов в откры-
том кабриолете сопровождали на-
граду по городу, встречались с бо-
лельщиками. А потом повезли его 
в необычное место. Так Кубок ми-
ра впервые в своей богатой исто-
рии попал в... тюрьму - самарскую  
ИК-26. Не случайно. ХК ЦСК ВВС 
давно шефствует над хоккейной ко-
мандой ИК-26 - чемпионом област-
ной спартакиады среди исправи-
тельных учреждений. Тихонову по-
дарили фотографию местной ко-
манды и деревянную икону, сделан-
ную руками осужденных. В клубе 
до сих пор висят фотографии с той 
памятной встречи. Памятны слова, 
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ДАТА 30 ноября - Всероссийский День матери

День матери
День матери в России появился сравнительно недавно - в 1998 году. И празднуется он в последнее воскресенье 
ноября. Пусть на улице снег и мороз, в жизни куча нерешенных проблем, а произнесешь слово «мама»,  
и становится теплее, силы прибавляются, и все проблемы кажутся уже не такими безнадежными. 
Малыш в три года уверен: мама знает все! В девять лет ребенок считает, что мама знает многое.  
В 12 уверенности поубавилось - мама кое-что знает. В 15 подростки категоричны: мама не знает ничего!  
В 18 полное низвержение авторитетов: «Что она может знать?!» А в 30 лет приходит понимание - а ведь мама 
была права… Анекдот, конечно, с бородой, но сколько в нем мудрости! В канун Дня матери «Самарская газета» 
решила выяснить у авторитетных в городе людей, в чем была права их мама.

О ДОРОГОМ
и сокровенном…
Что в жизни важно понять как можно раньше

Василий Шишов, 
ЧЕМПИОН МИРА ПО БОКСУ:

• Действитель-
но, когда я стал 
отцом, то понял, 
что мама во всем 
была права. И 
я своим детям, 
внукам говорю: 
«Не спорьте с 
мамой и ни в коем 
случае не обижайте ее, ведь 
она хочет для своего ребенка 
только хорошего и все  делает 
для этого».

Наталья Носова, 
АКТРИСА И ДИРЕКТОР 
ТЕАТРА 
«САМАРСКАЯ
ПЛОЩАДЬ»:

• Мне вспоминают-
ся моменты из дет-
ства, когда я рвала 
свои фотографии, 
которые мне не 
нравились. А мама говорила: «Что 
ты дочка, когда станешь взрослой, 
тебе будет так приятно каждую из 
них посмотреть, и ты себе будешь 
нравиться». Я же спорила: «Нет, 
нет, у меня здесь это не то и не 
так». Сейчас же я действительно 
жалею, что какие-то фотографии 
уничтожила, и их уже не по-
вторишь. И до сих пор, если мне 
фотография не нравится, я ее 
убираю. А через несколько лет до-
стаю и думаю, какая же я раньше 
была красивая. Так что мама была 
права, а я ей не верила…Лилия Галузина, 

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ
Г.О. САМАРА:

• Это было давно. 
Я была влюблена, 
уже собиралась 
замуж. Он был 
очень интерес-
ный, яркий, необычный. Мне 
казалось, что любые недо-
статки можно перетерпеть, 
если рядом с тобой такой 
неординарный человек. А мама 
считала, что с ним не стоит 
связывать судьбу. Она очень 
переживала, нервничала.  Я же 
тогда, точно помню, совершен-
но не прислушивалась к ее сло-
вам и мнению. К счастью, жизнь 
так сложилась, что все раз-
решилось само собой. Правда, 
я очень тяжело и болезненно 
переживала разрыв с тем моло-
дым человеком. Но с каждым 
следующим годом своей жизни, 
возвращаясь мысленно к этой 
истории, я понимала, что мама 
была абсолютно  права. 

Александр Хинштейн,  
ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ 
ОТ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Мама всегда, 
еще с раннего 
детства, очень 
сильно за меня 
переживала, 
так как я был неспокойным 
ребенком. И она мне всегда 
говорила: «Сынок, будь осто-
рожен!» Но я словно этого не 
слышал... А когда оказался 
за решеткой за мое желание 
разоблачить и наказать вино-
вных, я особенно вспоминал 
ее слова. Мама всегда права.  
А если говорить о том, какой 
должна быть настоящая мама, 
то, конечно же, она должна 
любить своего ребенка, но 
так, чтобы не испортить его 
своей любовью.

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

• Мама всегда 
права. Даже если, 
на наш взгляд, она 
не права, надо 
сделать так, чтобы 
она думала, что 
права. Ведь не хочется лишний 
раз ее расстраивать. Для своих 
мам мы всегда остаемся детьми, 
в каком бы возрасте ни были. 
И я хочу пожелать всем нам, 
детям, несмотря на занятость и 
дела, всегда находить время для 
своих мам.

Дмитрий Блохин, 
НАЧАЛЬНИК  
УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ  
ПО Г. САМАРЕ,  
ПОЛКОВНИК 
ПОЛИЦИИ:

• Когда я учил-
ся во втором 
или третьем 
классе, мама меня каждое утро 
будила и с улыбкой говорила: 
«Запомни, ленивые бывают 
людьми посредственными». 
Тогда я слова мамы не воспри-
нимал всерьез. Хотя, конечно, 
послушно вставал, хоть и с глу-
боким чувством сожаления в 
душе, потому что хотелось еще 
чуть-чуть поспать. И только 
спустя годы я понял, насколько 
мама была права…

Константин  
Лисецкий, 
ПСИХОЛОГ, ПРОФЕССОР:

• Моя мама была 
права в том, что 
в семье был вы-
сокий авторитет 
отца!  Во-вторых, 
в том, что она не 
раздражалась, 
когда я капризничал, не говори-
ла, что у меня руки-крюки, когда 
я разбивал ее любимую чашку, 
не демонстрировала «ужас» и 
истерику, когда приходил позже, 
чем обещал. Это спасло меня от 
привычки врать. Она говорила 
мне, что когда я вырасту, то 
превзойду ее и отца во многом. 
При этом заставляла меня учить 
наизусть стихи и воспитывала 
характер, требуя летом поли-
вать деревья во дворе нашего 
пятиэтажного дома. Я это дело 
ненавидел и стеснялся. Прошло 
уже больше сорока лет.  Но ког-
да я иногда захожу в наш старый 
двор, где мы раньше жили, то 
вижу, что он самый зеленый 
из всех окрестных дворов. И 
посаженные во времена моего 
детства березы, клены, липа и 
каштан стали огромными.  

Марк Левянт, 
КОМПОЗИТОР, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА 
КОМПОЗИТОРОВ 
РОССИИ, НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ:

• Мама была 
права во многом. С 
годами я в этом все 
больше убеждаюсь. 
Ведь никто не чувствует,  не любит 
так своего ребенка, как мама. И 
чтобы мы в жизни ни делали, какие 
испытания нас ни сопровождали, 
мы всегда обращаемся к маме. 
Даже когда ее нет, мы вспоминаем, 
соотносим, а как бы мама на это 
отреагировала. Я маме благодарен 
за все. Ведь именно она всегда 
была рядом, сумела разглядеть и 
развить мои способности, поддер-
живала, вела… В одной из моих 
песен на стихи Бориса Свойского, 
которую я посвятил маме, есть 
такие слова: «Клавиши, клавиши, 
солнечная гамма… Ну зачем же 
плачешь ты, мама?» А она плачет, 
глядя на то, как растет сын, внук. 
Это особые материнские слезы, в 
которых заключена правда жизни.

Владимир 
Кильдюшкин, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
№53, ЛАУРЕАТ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2013»:

• Моя мама всег-
да умела пони-
мать, принимать 
мои решения, ко-
торые, возможно, 
были не совсем разумными. Она 
советовала, но не настаивала. 
Она по-матерински была права, 
что старалась предостеречь 
от каких-то вещей, ненужных 
друзей. Учила анализировать, 
мыслить, а не только на эмоции 
полагаться… 

Борис Кожин,
ИСТОРИК, ЖУРНА-
ЛИСТ, КИНОДОКУМЕН-
ТАЛИСТ:

• Моя мама была 
святым мудрым 
человеком. И пра-
ва она была всег-
да. Я это понимал 
не потом, а тогда. 
И я никогда не позволял себе 
даже в детстве с ней спорить. Не 
из-за того, что я ее боялся, а по-
тому что понимал: она права.

Владимир Гальченко, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АРТИСТ РФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ:

• Пока у чело-
века жива мама, 
он для кого-то еще ребенок, 
а значит, все впереди. Мама 
дарит жизнь. Мама, пусть 
даже она находится за тысячу 
километров от тебя, дает силы 
и внутреннюю страховку.  А 
когда она уходит, ты с этой 
жизнью остаешься один на 
один. Теперь я это понимаю. 
А в переходном возрасте мы 
с мамой тоже спорили: ведь 
тогда я знал все, не то что 
сейчас. Но я вовремя понял, 
насколько мама права самим 
фактом того, что она мама.  
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День матери
РОДИТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ  Мамы особых детей ИНТЕРЕСНО

Александра Романова

Приоритетными аспектами 
Стратегии ВОЗ по сохранению 
репродуктивного здоровья жен-
щин, принятой 57-й сессией Все-
мирной ассамблеи здравоохра-
нения (ВАЗ) в мае 2004 года, яв-
ляются предоставление высоко-
качественных услуг по планиро-
ванию семьи и ликвидация не-
безопасных абортов.

- Не секрет, что в нашей стра-
не количество медицинских 
абортов остается достаточно 
высоким, - отмечает и.о. заве-
дующей женской консультаци-
ей, врач акушер-гинеколог ГБУЗ 
СО «Самарская городская по-
ликлиника №6 Промышленного 
района» Татьяна Кривошеева. 

- Однако, по данным Минздра-
ва, их количество в России за пе-
риод с 2007 по 2012 год сократи-
лось на 24%. В 2013 году эта тен-
денция сохранилась, а значит, 
все больше женщин используют 
надежные средства контрацеп-
ции. Аборты не должны быть 
методом регулирования рож-
даемости, и врачи акушеры-ги-
некологи Самарской городской 
поликлиники №6 активно рабо-
тают с женщинами по их про-
филактике.

Безусловно, дефицита кон-
трацептивных средств сейчас 
нет. Наоборот, их слишком мно-
го. Информация доступна, а в 
аптеках рецепт не всегда спра-
шивают. Но как женщинам разо-
браться, что им подходит, а что 
может навредить?

- В СГП №6 уже более 15 лет 
работает кабинет планирова-
ния семьи (КПС), где в добро-
желательной обстановке и в до-
ступной форме врач и акушерка 
знакомят женщин с возможны-

ми методами предохранения от 
нежелательной беременности, 
- рассказывает Татьяна Викто-
ровна. - Опыт и высокая квали-
фикация персонала позволяют 
рекомендовать самые современ-
ные и безопасные средства кон-
трацепции для конкретной се-
мьи. Для удобства женщин ра-
бота кабинета организована в 
две смены. Девушки с 18 лет не-
посредственно после их перево-
да из детской во взрослую поли-
клинику направляются врачами 
общей практики в КПС для про-
филактического консультирова-
ния.

Кроме того, в структуре поли-
клиники работает психолог, ко-
торый индивидуально беседует 
с каждой женщиной, решившей 
прервать беременность. Неред-
ко это позволяет изменить ситу-
ацию. Так, в 2014 году появилось 
на свет более 20 «незапланиро-
ванных» детей. Я уверена, что 
каждой женщине детородного 
возраста необходимо посещать 
КПС для подбора средств кон-
трацепции, получения рекомен-
даций специалистов по плани-
рованию беременности с целью 
рождения в дальнейшем здоро-
вых малышей, - подчеркивает 
Татьяна Викторовна.

ПРОФИЛАКТИКА   Женская консультация

Планируем здоровое будущее
Материнство должно быть счастливым

Наталья Белова

Надежда Лавренова - мама 
удивительного 22-летнего юно-
ши. Алеша, несмотря на тяжелую 
форму ДЦП, в этом году с отличи-
ем окончил издательско-полигра-
фический техникум, пишет рас-
сказы, участвует в различных кон-
курсах. Занимался версткой газе-
ты «Парус надежды», а сейчас ув-
лекся созданием видеороликов, и 
дело это ему очень нравится. Од-
на из его видеоработ - по пробле-
мам трудоустройства молодых 
людей с инвалидностью - была по-
казана на городском семинаре, где 
обсуждалась эта проблема. Сей-
час он делает еще два видеоролика 
- о родной общественной органи-
зации инвалидов и городе Сама-
ре. Есть у Алексея помощники-во-
лонтеры: Кристиан из Германии, с 
которым он вместе постигает ос-
новы видеомонтажа и режиссу-
ры, и Мартина из Люксембурга. С 
ребятами он, кстати, общается на 
английском языке, которому его 
с ранних лет обучали родители, 
а теперь хочет еще заняться и не-
мецким.

Как же все это удается маль-
чику, который физически полно-
стью зависим от других людей - 
передвигается на коляске и с тру-
дом говорит. 

- Это легко объясняется, - улы-
бается его мама, - у него ограни-
ченное время для прогулок. Он 
сам говорил, что если бы он мог 
ходить, то целыми днями пропа-
дал бы на улице. Эти дети вынуж-
дены сидеть дома и чем-то зани-
маться.

Конечно «чем-то заниматься» 
такие ребята могут, если этим же 
и с большой самоотдачей занима-
ются их родители. Надежда Алек-
сеевна и сама человек творческий 
- в молодости выпускала стенгазе-
ты, мечтала стать переводчиком. 
Немудрено, что ее пристрастия 
вылились и в увлечения сына. Но 
главное, Алешины идеи и фанта-
зии всегда находили поддержку у 
мамы:

- У него столько идей всегда бы-
ло! К нам приходили соседские де-
ти, Лешка им диктует сценарий, 
они печатают его на машинке, по-
том начинают рисовать реквизит, 
пригласительные... И у нас спек-

такли дома проходили. Удиви-
тельно было: сын сам плохо гово-
рит, при этом придумывает игры и 
руководит двумя здоровыми деть-
ми!

Уж сколько сказано и написано 
про то, как непросто растить «осо-
бых детей». Но, похоже, в этой се-
мье есть свои рецепты успешно-
сти. Вот чего желают мамам таких 
ребят? Обычно - терпения. А это-
го мало, считает Надежда Алексе-
евна: 

- Мне кажется, еще важнее сила 
духа и желание самой жить. Важно 
перешагнуть через первый шок и 
начать жить обычной жизнью. И не 
зацикливаться на болезни, а посмо-
треть на ребенка с другой стороны, 
как если бы он был здоров. Нужно 
помочь ему найти себя, развиться, 
чтобы жизнь была наполнена.

В прошлом году мама с сыном 
начали путешествовать: Петер-
бург, Казань. Если будет возмож-
ность, то будут и новые маршруты!

ЖИЗНЬ по максимуму
Как посмотреть на сына с другой стороны

Ирина Соловьева

История чествования жен-
щины-матери идет из глуби-
ны веков, когда греки отмечали 
весной день матери всех богов - 
богини Геи, хранительницы, бе-
регини дома, жизни, любви, ду-
ши. Затем божественное значе-
ние праздника было перенесено 
на земных женщин-матерей. 

Почти весь мир отмечает этот 
праздник уже не одно столетие. 
В России День матери учрежден 
в 1998 году указом Президен-
та России Бориса Ельцина от 30 
января. Инициатива его празд-
нования в нашей стране при-
надлежит комитету Государ-
ственной Думы по делам жен-
щин, семьи и молодёжи, а кон-
кретно депутату Государствен-
ной Думы РФ, члену ЦК КПРФ 
волгоградке Алевтине Викто-
ровне Апариной. Целью празд-
ника была заявлена поддержка 
традиций бережного отноше-
ния к женщине, закрепление се-
мейных устоев, желание особо 
отметить значение мамы - глав-
ного человека в жизни. 

И с 1999 года этот трогатель-
ный праздник, по данным соци-
ологических опросов, стал од-
ним из самых любимых в каж-
дой российской семье.

Но самое интересное, что Са-
марская область опередила всю 
страну. В губернии День мате-
ри стали праздновать еще в 1994 
году.

Во всем мире этот праздник 
попадает на разные даты. В Рос-
сии это последнее воскресе-
нье ноября. В этот день приня-
то поздравлять любимых мате-
рей и женщин, которые носят 
младенца под сердцем. Также 
по традиции чествуют женщин, 
добившихся успехов в воспи-
тании детей, многодетных мам 
и матерей-одиночек. Более чем 
в 60 субъектах РФ для матерей 
учреждены специальные ди-
пломы, медали, почетные зна-
ки, звания и премии за достой-
ное воспитание детей и особый 
вклад в реализацию региональ-
ной семейной политики, вруче-
ние которых также приурочено 
к этому замечательному празд-
нику.

Несмотря на то, что Всерос-
сийский день матери еще очень 
молодой праздник, в Самаре его 
отмечают с особой любовью, 
почтением и уже считают тра-
диционным. Пусть так будет и в 
каждой семье.  

Верность 
МАТЕРИ
Самара стала 
отмечать 
праздник первой 
в стране
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День матери
ЖЕНСКАЯ СУДЬБА  Многодетная семья – это большой труд и огромная ответственность

МАМА
О том, как найти в жизни гармонию, рассказывает 
водитель трамвая Татьяна Василенко

Анна Прохорова

С нашей героиней мы встрети-
лись на ее рабочем месте - в Ки-
ровском трамвайном депо, од-
ном из подразделений МП г.о. Са-
мара «Трамвайно-троллейбусное 
управление». По графику до вы-
хода на маршрут ее трамвайной 
системы №2198-2199  оставалось 
меньше часа, но Татьяна Алек-
сандровна со свойственным ей 
спокойствием и неизменной, ед-
ва уловимой улыбкой общалась 
с прессой. Отвечала на вопро-
сы без лишнего пафоса, по сути. 
Ловко взлетала по ступенькам ва-
гонов, рассказывая о своей рабо-
те.

На предприятии Татьяна Ва-
силенко  работает уже два десят-
ка лет. Получается, что большую 
часть профессиональной жиз-
ни она посвятила самарскому 
электротранспорту. В коллекти-
ве ее ценят и уважают. «С Татья-
ной Александровной Василенко 
обязательно сработаешь резуль-
тативно, - говорят о ней кондук-
торы «кировчане». - Она не толь-
ко водитель высокого класса, она 
действительно переживает за об-
щее дело». 

- Не скрою, работа наша непро-
стая - ранние подъемы, вставать 
приходится в четыре часа утра, а 
бывает, что в течение дня и по два 
раза на работу нужно прийти -  
такой график, - говорит Татьяна. 

Судьба - дело случая
В ТТУ судьба привела ее слу-

чайно. До этого она работала на 
одном из промышленных пред-
приятий Самары, но в 90-е годы, 
в период перестройки, попала 
под сокращение. На тот момент 
она уже воспитывала двух стар-
ших сыновей. С их отцом не сло-
жилось, так что «крутиться» по 
жизни приходилось самой. 

В 1994 году случайно увиде-
ла на улице объявление о наборе 
кадров по специальности «води-
тель трамвая». «Я тогда подумала 
- общественный транспорт в го-
роде вряд ли закроют, без работы 
не останусь. Да и выбирать на тот 
момент было особенно не из чего. 
Решилась и выбрала этот путь», - 
вспоминает прошлое Татьяна. 

В группу по обучению попала 
с опозданием почти в целый ме-
сяц. Однако предприятие на тот 
момент очень остро нуждалось в 
кадрах, и ее зачислили. 

Все здесь было для нее в дико-
винку, ведь раньше она никогда 
не водила никакое транспортное 
средство. Но выучилась и полю-
била свою работу.

Жизнь стала налаживаться - 
стабильная работа, хороший кол-
лектив. 

От трудностей 
до романтики

Это только со стороны кажет-
ся, что водитель трамвая сидит 
себе в кабине, а вагончики сами 
бегут по рельсам. Сложностей 

в управлении трамваем множе-
ство, ничуть не меньше, чем лю-
бым другим транспортным сред-
ством. «Бывают и экстренные 
ситуации, например столкнове-
ние автомобилей на рельсах. Мы 
вроде бы и ни при чем, а движе-
ние останавливается. Пассажи-
ры волнуются, начинают шуметь, 
бывает, позволяют себе и резко-
сти. На все это нужно уметь пра-
вильно реагировать, суметь объ-
яснить. С пассажирами вообще 
надо правильно разговаривать, - 

делится профессиональными се-
кретами Татьяна. 

- Многие из горожан ездят од-
ним и тем же маршрутом еже-
дневно, мы друг друга и в лицо 
знаем. И если относиться к людям 
с уважением, можно избежать 
многих неприятностей».

На вопрос «Есть ли в работе во-
дителя трамвая хоть немного ро-
мантики?» Татьяна отвечает так:

- Почему же немного?! Пред-
ставьте: раннее утро, город еще 
спит, ни машин, ни пешеходов – 

только фонари вдоль улиц. Вес-
ной и летом - первые лучи солн-
ца, зимой - искрящийся снег. До-
ма постепенно начинают светить-
ся окошками, люди просыпаются. 
И вот - первые пассажиры. Как же 
приятно осознавать, что эти не-
сколько человек ждали именно 
тебя, именно этот трамвай. И вот 
он - пришел вовремя, без опозда-
ний. В такие моменты отчетливо 
понимаешь, что ты очень нужен 
людям, и это замечательное чув-
ство.

Это только со 
стороны кажется, что 
водитель трамвая 
сидит себе в кабине, 
а вагончики сами 
бегут по рельсам. 
Сложностей 
в управлении 
трамваем множество, 
ничуть не меньше, 
чем любым другим 
транспортным 
средством.

Чтобы сохранять бодрость и 
хорошее настроение, Татьяна ста-
рается чаще улыбаться. Навер-
ное, это помогает не только ей, но 
и окружающим. Во всяком случае, 
пока мы говорили, спокойная и 
скромная улыбка действительно 
не сходила с ее лица, и это вызы-
вало очень теплые чувства.

- Не жалеете, что именно так 
сложилась ваша профессиональ-
ная судьба? Может быть, меч-
талось о чем-то другом? - задаю 
провокационный вопрос.

- Может, и мечталось, но не 
жалею. Жалеть себя - вообще де-
ло неблагодарное, - отвечает му-
драя женщина.

Счастье, помноженное 
на четыре

А со временем судьба препод-
несла ей еще один подарок - она 
познакомилась со своим вторым 
супругом, с которым у них ро-
дилось еще двое детей. «Я всегда 
очень хотела девочку и вот, нако-
нец, шесть лет назад судьба пода-
рила мне дочку Сашеньку», - рас-
сказывает героиня. Трое сыновей 
и дочка - таким роскошным «ком-
плектом» не каждая женщина мо-
жет похвастаться. Старшему, 
Константину, исполнилось 25, 
младшая дочь Сашенька на буду-
щий год пойдет в школу. Михаил 
и Григорий - средние сыновья. 

Дети, по словам Татьяны, - это 
ее главное и настоящее счастье. 
Живут мирно, поддерживают 
друг друга. Саша чувствует себя 
принцессой в окружении братьев 
и любящего отца. Второй сын Та-
тьяны, Михаил, уже создал свою 
семью и сам стал отцом очарова-
тельной дочки. Так что наша Та-
тьяна теперь счастливая бабушка 
трехлетней внучки.

Наверное, именно такой и 
должна быть мама четверых де-
тей - сильной, мудрой, спокойной 
и улыбчивой.

За годы работы Татьяна ста-
ла высококлассным водителем, 
с трамваем давно на ты. Правда, 
на этом ее страсть к вождению и 
заканчивается. «Муж предлага-
ет мне получить права на легко-
вой автомобиль, но я все откла-
дываю. Дороги мне вполне хвата-
ет на работе, а в жизни хочу, что-
бы за рулем был мужчина», - рас-
суждает собеседница.

- Татьяна, вы четыре раза ис-
пытывали в своей жизни удиви-
тельное чувство - стать мамой. 
Что об этом должна знать жен-
щина, которой предстоит это 
впервые?

- Большая ответственность, 
в чем-то - самоотречение, сила 
духа - все это очень нужно лю-
бой матери. Но главное, без че-
го не стоит в это и ввязывать-
ся, - огромная, безграничная лю-
бовь. Любовь поможет преодо-
леть любые трудности, поможет 
все в жизни расставить по ме-
стам, поможет воспитать ребенка 
достойным человеком. А это ли 
не счастье - видеть, как твои дети 
стали хорошими людьми?..

СО СТАЖЕМ
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  Самара определилась с площадками для зимних забав

Только факты

Марина Гринева

Традиционно открытие ледо-
вых катков в Самаре  планирует-
ся на первый зимний месяц, при 
наступлении подходящих погод-
ных условий.  С морозами в по-
следние дни уже проблем нет, а 
вот снега ждем-пождем. И если 
природные водоемы, кроме Вол-
ги, уже заимели ледяной покров, 
искусственные катки своего ча-
са пока не дождались. Но места 
под них уже определены, ответ-
ственные за работу назначены.   

Достаем лыжи, 
точим коньки:  
ЗИМА ИДЕТ!
Ледовые площадки будут заливаться  
при устойчивых минусовых температурах

«Малые арены»  
в двух шагах от дома
Этой зимой катки будут обустро-
ены на дворовых площадках, 
пришкольных территориях - всего 
в границах го-
рода появится 
более 100 таких 
«малых арен». 
Горожанам 
предлагается 
тормошить 
районные вла-
сти, если вдруг какие-то площад-
ки будут забыты. Все они должны 
работать на активный отдых 
самарцев разных возрастов.

Завершить все работы по 
организации зимних мест 
массового отдыха самарцев 
планируется до 20 декабря. 
Главным условием своевре-
менного открытия ледовых 
площадок будет сохранение 
устойчивого температурного 
режима.

СПРАВКА «СГ»В парке музыка и смех, 
прокачусь я лучше всех
Открытые ледовые катки, а вместе 
с ними и другие площадки для 
зимних развлечений  появятся в 
следующих парках Самары.
В ПКиО им Ю. Гагарина зальют ка-
ток по летним пешеходным дорож-
кам, как и в прошлом сезоне. Вдоль 
ледяных дорожек деревья украсят 
световыми гирляндами. В парке 
также проложат лыжню и установят 
горки для катания на тюбингах.  
В парке Победы установят горки 
для катания на тюбингах и зальют ка-
ток. В ПКиО «Дружба» территорию 
вокруг ледовой площадки украсят 
праздничной иллюминацией. Уста-
новят горки для катания на тюбингах 
и зальют каток. В ПКиО «50 лет Ок-
тября» установят горки для катания 
на тюбингах. В ПКиО «Воронежские 
озера» проложат лыжню, благодаря 
перепадам высот на этой терри-
тории она станет по-настоящему 
спортивной. На коньках, кстати, 
здесь можно кататься по глади озер. 
В ГПКиО «Молодежный» установят 
горки для катания на тюбингах. Но 
чаша озера, освобожденная от воды, 
пока не реконструирована. Зато с 
появлением устойчивого снежного 
покрова береговые склоны будут 
очень удобны для катания ребятни 
на санках.

«Ёлка желаний»
В преддверии Нового года в город-
ском департаменте семьи, опеки и 
попечительства установят необыч-
ную «Ёлку желаний». Эта благо-
творительная акция проводится в 
областной столице седьмой год под-
ряд. Украшать елку в этом году будут 
воспитанники социального приюта 
«Ровесник». Они повесят на ново-
годнее дерево открытки, в которых 
сообщат о своих самых сокровенных 
желаниях. Более 300 детей в этом 
году ждут подарков от Деда Мороза. 
Открытие благотворительной акции 
состоится 1 декабря в 14.00. Любой 
житель Самары может исполнить 
новогоднее желание ребенка. Чтобы 
сделать это, нужно прийти в депар-
тамент по адресу ул. Куйбышева, 
44, выбрать открытку, а затем лично 
вручить ребенку подарок.

Традициям  
не изменяем, 
основные адреса 
остаются прежними
В этом году главные ледовые 
площадки будут организованы 
по адресам, уже ставшим для 
самарцев привычными. Итак, 
традиционные большие катки 
зальют на следующих площадках: 
на площади им. Куйбышева,  на 
набережной   реки Волги у бас-
сейна ЦСК ВВС,  в парке  
им. Ю. Гагарина,  в парке Победы,  
в парке «Дружба». 

   

«Пленочные» 
технологии
Ледовое пространство на площа-
ди им. Куйбышева составит более 
5 тыс. кв. метров. Готовить катки 
на главной городской площадке 
поручили бригадам МП «Спец-
ремстройзеленхоз». Ледовые 
арены  будут готовы полностью, 
когда толщина покрытия до-
стигнет не менее 10 см. Для этого 
площадки обычно заливаются в 
ночное время. При этом катки 
установят на специальной плен-
ке, чтобы не повредить асфальто-
вое покрытие площади.
На волжской набережной близ 
бассейна ЦСК ВВС ледовый каток 
также будет размером более  
5 тыс. кв. метров.

Предостережение для самых нетерпеливых
Многие горожане в последнюю морозную неделю уже облюбовали для 
катания на коньках загородные озера, пруды и протоки. Но городское 
управление гражданской защиты, спасательные службы напоминают 
еще и еще раз: ледяной покров пока неустойчив, без опаски можно 
выходить на лед только в том случае, если его толщина составляет не 
менее 15 см. 
В минувшее воскресенье немало горожан катались по замерзшей 
акватории Черновского водохранилища (Волжский район, 25 км от го-
рода). Покров устойчивый, лед гладкий и красивый, но все равно надо 
держать ухо востро и не кататься в одиночку.

ПОМОЩЬ 
при болях  
в суставах 
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50%

до 15 декабря

Фитоцентр 
«Прасковья» 

г. Самара, ул. Ерошевского, 15
Тел. (846) 334-71-71
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