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Повестка дня

ПЛАНЫ  Подготовка к участию в национальном проекте

ДИАЛОГ    Съезд Общероссийского народного фронта

Контроль, поддержка и участие
Президент назвал приоритеты движения 

ОТ БУМАГ - К ПАЦИЕНТАМ

Глеб Мартов

Президент выступил на съезде 
Общероссийского народного фрон-
та. Мероприятие проходило в Мо-
скве и было посвящено разработке 
эффективных инструментов конт- 
роля за реализацией 12 националь-
ных проектов, определенных май-
ским указом.

Владимир Путин отметил, что 
в самом названии организации все 
сказано:

- Общероссийский - это значит в 
масштабах нашей страны глобаль-
ный. Народный - это значит тот, кто 
призван защищать интересы наро-
да, каждого конкретного граждани-
на нашей страны. За последние годы 
ОНФ доказал, что он полностью от-
вечает тому предназначению, ради 
которого создавался, - реализации 
задач контроля со стороны обще-
ства за государственными решени-
ями, за их исполнением, для чего он 
и был создан.

Президент привел конкретный 
пример.

- Посмотрите, 11 тысяч незакон-
ных свалок закрыто с вашим уча-
стием, и я знаю, что это непростая 
работа. А работа в сфере экологии 
по другим направлениям, в защиту 
лесов и связанная с этим? 

По словам главы государства, это 
занятие, требующее личного муже-
ства. 

- Я знаю это не понаслышке. Я по-
нимаю, что это такое. И ОНФ справ-
ляется с масштабными и очень от-

ветственными задачами. Большое 
вам спасибо, - поблагодарил он.

Как считает президент, в извест-
ной степени это просто начало.

- За последние 10 - 15 лет мы с 
вами очень многое сделали для 
возрождения армии и флота, обо-
ронно-промышленного комплек-
са нашей страны, - напомнил он. 
- Мы надежно, гарантирован-
но обеспечили безопасность Рос-
сийского государства. Теперь нам 
нужно сделать следующий, гораз-

до более ответственный и гораздо 
более масштабный, а значит, го-
раздо более сложный шаг. Нуж-
но в гражданских отраслях - про-
мышленности, науке, образова-
нии, здравоохранении, в развитии 
инфраструктуры - сделать то, что 
мы с вами сделали в сфере обеспе-
чения обороноспособности стра-
ны, сделать прорыв по всем этим 
направлениям.

По мнению Путина, сделано мно-
го, но этого недостаточно. 

- Люди ждут именно кардиналь-
ных изменений. Но их невозмож-
но добиться без масштабных, в том 
числе и государственных, влива-
ний, денежных средств. А если это 
происходит, то без широкого об-
щественного контроля за тем, что 
делается, как делается и каковы ре-
зультаты, добиться этих результа-
тов будет практически невозмож-
но. Это можно будет сделать толь-
ко с вашим участием. Поэтому 
призываю продолжить ту работу, 

которую вы делали раньше, а это 
значит контроль за деятельностью 
органов власти, - поставил задачу 
президент.

Заверив, что на всех уровнях 
управления много порядочных, 
профессиональных людей, кото-
рые настроены на конечный пози-
тивный результат, он вместе с тем 
констатировал: контроль со сто-
роны общества необходим абсо-
лютно всегда. Например, нельзя 
допустить, чтобы фельдшерско-
акушерский пункт был на селе по-
строен, а добраться до него невоз-
можно. Нельзя допускать, чтобы 
закупалось дорогостоящее меди-
цинское оборудование для того, 
чтобы кто-то получил проценты 
от сделок, а техника потом валя-
лась на складах. 

Вторым важным направлением 
он назвал поддержку государства: 

- Нужно, конечно, помогать тем 
людям в органах власти, которые ра-
ботают с душой, ответственно. 

Третья позиция - прямое участие 
в выработке приоритетов развития, 
особенно на региональном, мест-
ном уровне. 

- Без участия тех людей, которые 
живут на конкретной улице, в кон-
кретном дворе, конкретном доме, 
невозможно решить точно и при-
цельно то, что нужно для этих лю-
дей. Их нужно подвигнуть на уча-
стие в совместной работе, - подчерк- 
нул Путин.

Глава государства также про-
вел встречу с новым составом цент- 
рального штаба движения.

Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел рабочее совещание с мини-
стром здравоохранения Михаилом 
Ратмановым, а также с руководите-
лями структурных подразделений 
ведомства.

Глава региона отметил, что за по-
следние годы в отрасли накопилось 
немало вопросов, требующих ре-
шения. В  рейтинге проблем, обо-
значенных жителями области, тема 
здравоохранения занимает лиди-
рующие позиции.

Одна из  первостепенных задач, 
поставленных губернатором, - за-
вершить аудит работы всех лечеб-
ных учреждений области, а  также 
уточнить статистические данные.

Многие показатели уже были 
выверены по результатам «первой 
волны» ревизии, которую по  по-
ручению Азарова проводили в по-
следний год по всем ключевым на-
правлениям деятельности. В связи 
с уточнением показателей зафикси-
рован рост смертности от болезней 
системы кровообращения на 5,6%. 
Новые данные появились и о коли-
честве лечебных учреждений, нуж-
дающихся в капитальном ремонте.

Завершить масштабную провер-
ку отрасли необходимо до  конца 

этого года - такое поручение губер-
натор дал министру. 

- Со всеми несуразностями, глу-
постями вы  должны разобрать-
ся очень жестко и  быстро,  - под-
черкнул Азаров. -  Задачи, постав-
ленные президентом страны, тре-
буют полной концентрации. Если 
мы не мобилизуемся, то с их реше-
нием не справимся.

Совершить качественный рывок 
в  развитии отрасли позволит уча-

стие региона в национальном про-
екте «Здравоохранение». Его основ-
ные цели уже определены. В  бли-
жайшие годы планируют открыть 
два сосудистых центра - в Тольятти 
и Сызрани. Должны переоснастить 
стационарное отделение самар-
ского областного и  тольяттинско-
го онкодиспансеров и запустить 12 
центров амбулаторной онкологи-
ческой помощи. Для жителей уда-
ленных от райцентров сел намече-

но строительство, реконструкция 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
закупка оборудования. Это позво-
лит существенно повысить доступ-
ность медицинской помощи для 
жителей малонаселенных пунктов.

Говорили и о вопросах демо-
графии. По словам Ратманова, на-
до уточнить сведения о количестве 
процедур по прерыванию беремен-
ности как в  государственных, так 
и в частных лечебных учреждени-

ях. Это позволит более предметно 
заниматься профилактикой, раз-
рабатывать комплексные решения 
по поддержке рождаемости.

Также коснулись платных услуг 
в  медучреждениях. Перед мини-
стерством стоит задача в короткие 
сроки вывести их из тени. Не менее 
важна цифровизация всей системы 
здравоохранения, широкого внед- 
рения системы «Бережливая поли-
клиника». Это позволит врачам сэ-
кономить время на заполнении бу-
маг и  больше времени посвятить 
пациентам.

- У  нас очень подготовленные 
люди, профессиональные врачи, 
у  меня нет ни  малейшего в  этом 
сомнения. Вопросы организации 
и управления - вот здесь есть опре-
деленные проблемы, - отметил он.

Больше внимания обещают уде-
лять профилактике заболеваний. 
Уже со следующего года в регионе 
планируется масштабная диспансе-
ризация по месту работы. Также гу-
бернатор поручил министру разра-
ботать предложения по пропаганде 
и популяризации здорового образа 
жизни.
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ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
В пятницу, 30 ноября, в город-

ской думе состоялось заседание 
общественного совета по вопро-
сам образования. На нем обсуди-
ли вопросы, связанные с безопас-
ностью в образовательных учреж-
дениях.

Как сообщила руководитель го-
родского департамента образо-
вания Елена Дуброва, за два года 
на эту статью расходов направили 
около 100 млн рублей. Школы, дет-
ские сады и учреждения дополни-
тельного образования оборудова-
ли кнопками экстренного вызова 
полиции, системами видеонаблю-
дения, оповещения, системами 
контроля управления доступом.

Руководитель управления обе-
спечения деятельности общеобра-
зовательных учреждений департа-
мента Вера Халаева отметила, что 
важнейшим фактором в организа-
ции учебного процесса является 
работа специально организован-
ной психологической службы.

 - Сейчас в 110 образователь-
ных учреждениях Самары работа-
ет 141 педагог-психолог. Их помо-
щью пользуются и родители уче-
ников. В этом году реализовали 
проект «Родительские универси-
теты». С сентября по декабрь пси-
хологи общеобразовательных уч-
реждений проходили специаль-
ную подготовку, чтобы принимать 
участие в родительских собрани-
ях и обсуждать такие темы, как со-
хранение здоровых семейных от-
ношений, профилактика семей-
ных проблем, безнадзорность, 
правонарушения и суицид несо-
вершеннолетних, - пояснила она.

Еще одна тема - обсуждение ме-
дицинского сопровождения обра-
зовательного процесса. 

Члены общественного сове-
та констатировали, что сейчас 
сложно завлечь на работу в шко-
лу молодых специалистов. Для 
решения этого вопроса прини-
мают определенные меры. Уже в 
этом учебном году студенты-ме-
дики шестых курсов смогут прой-
ти аккредитацию на участкового 
врача-педиатра. После этого они 
смогут работать в школьных мед-
кабинетах.

Еще одним фактором, который 
может стимулировать молодых 
врачей идти в образовательные 
учреждения, - модернизация ра-
бочих мест. Например, в ближай-
шие годы планируется обеспечить 
все школьные медицинские каби-
неты компьютерами.

По словам Халаевой, сейчас в 
пяти субъектах России - Якутии, 
Ямало-Ненецком автономном ок- 
руге, Ростовской, Смоленской и 
Тамбовской областях - реализу-
ется пилотная версия государ-
ственного проекта «Школьная по-
мощь». В рамках него медработни-
ков из образовательных учрежде-
ний обучают на дополнительных 
курсах. Участие Самары в этом 
проекте также может способство-
вать повышению престижа про-
фессии школьного врача.

Подробно о важном

КАДРЫ  Конкурсные комиссии подвели итоги

ПЕРСПЕКТИВЫ  Как развивать территорию у «Самара Арены»

НОВЫЕ ГЛАВЫ
За год сменились руководители пяти районных 
администраций 

Игорь Озеров

В Самаре продолжаются изме-
нения в пуле руководителей рай-
онных администраций. Вчера ста-
ло известно, кто займет два ва-
кантных места - в Красноглинском 
и Октябрьском районах. 

После конкурса, на котором 
члены специальных комиссий 
провели индивидуальные собесе-
дования и оценили представлен-
ные кандидатами документы, на 
каждый пост претендовали по два 
человека. 

В Красноглинском это были 
действующий заместитель гла-
вы администрации района Алек-
сандр Малышев, курирующий ра-
боту отделов архитектуры и по-
требительского рынка, и замести-
тель руководителя департамента 
градостроительства Вячеслав Ко-
новалов. Место освободилось по-
сле ухода Олега Комарова по соб-
ственному желанию.

Вчера районные депутаты боль-
шинством голосов выбрали Коно-
валова. Он, кстати, возвращается к 
работе, знакомой и по функциона-
лу, и, так сказать, географически. 
Коновалов с 2012 по 2014 год ру-
ководил администрацией именно 
Красноглинского района. С 2014 по 
2017 год он возглавлял департамент 
городского хозяйства и экологии. 

Главой администрации Ок-

тябрьского района избрали заме-
стителя прокурора Самары Алек-
сандра Кузнецова. Вместе с ним до 
финала конкурса дошел замести-
тель главы местной администра-
ции Сергей Жданов. Прежний ру-
ководитель, Алла Волчкова, недав-
но стала директором Самарского 
медико-технического лицея.

Ранее в этом году сменились 
руководители трех районных ад-
министраций. В феврале главой 
администрации Железнодорож-
ного района стал Вадим Тюнин. 
Место освободилось после того, 
как Елена Лапушкина была вы-
брана главой Самары. В июне Ро-
ман Радюков возглавил админи-

страцию Самарского. Он сменил 
Максима Харитонова, который 
пересел в кресло руководителя 
городского департамента финан-
сов и экономического развития. 
В сентябре, после ухода Дмитрия 
Титова, администрацию Ленин-
ского района возглавила Елена 
Бондаренко.

1. Александр Кузнецов избран главой администрации Октябрьского района.
2. Вячеслав Коновалов избран главой администрации Красноглинского района.
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Игорь Озеров

То, как использовать наследие 
Чемпионата мира по футболу и раз-
вивать территорию у стадиона «Са-
мара Арена», обсудили на совеща-
нии с участием главы региона Дми-
трия Азарова.

На «Последней миле» стадиона 
расположится игровой парк пло-
щадью более восьми тысяч ква-
дратных метров.  Предполагается, 
что он будет инклюзивным, то есть 
рассчитанным в  том числе на де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. Объект 
будет разбит на несколько зон - как 
игровых, так и спортивных, вклю-
чающих воркаут-площадку и фут-
больное поле.

Проект предполагают вопло-
щать совместными усилиями пра-
вительства Самарской области, 
фонда помощи детям «Обнажен-
ные сердца» и Системы Coca-Cola 
в  России. Уже в декабре должны 
подписать соглашение, в  котором 

определят обязанности сторон. От-
крытие парка может состояться в 
следующем году. 

Игровой парк пополнил обой-
му «околостадионных» проектов. 
Ранее было заявлено, что на той 
территории планируется строи-
тельство Дворца пляжных видов 
спорта. Инициатором выступил 
Общероссийский общественный 
фонд поддержки и развития спор-
та. Инвестор планирует вложить 
в  проект 200 млн рублей, регио-
нальное правительство предоста-

вит землю и обеспечит подключе-
ние к коммуникациям.

Заявлено, что появится уни-
кальный манеж с футбольным по-
лем и  волейбольными площадка-
ми. Благодаря подогреву песка, 
особой системе кондициониро-
вания будет возможность прово-
дить тренировки и соревнования 
по пляжным видам спорта кругло-
годично. Трибуны на  две тысячи 
мест позволят проводить турни-
ры всероссийского и международ-
ного уровней. При Дворце предпо-

лагают создать детские академии 
по пляжному футболу и волейбо-
лу.

Также на совещании предста-
вили визуализацию концертно-
го зала, который можно использо-
вать под театральные постановки, 
концертные программы, цирко-
вые шоу и  деловые конференции.

Концепцией также предусмо-
трено использование одной из ав-
тостоянок около «Самара Арены» 
для проведения фестивалей под 
открытым небом.

Игры на «Последней миле»
Готовятся  
к строительству 
инклюзивного 
парка
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БЛАГОУСТРОЙСТВО  Ремонт сквера на Стара-Загоре

Парниковый эффект
Тротуарную плитку уложат в теплице

Экспозиция всех про-
ектов представлена на 
территории историче-
ского парка «Россия 
- Моя история» в ТЦ 
«Гудок». Посетить ее 
можно бесплатно до 10 
декабря. Время работы 
с 11.00 до 18.00. (0+)

День за днём

I место - премия 500 тысяч рублей

Анна Турова

В Промышленном районе 
идет ремонт сквера «Болгар-
ский». Он находится на ули-
це Стара-Загора. Заказчиком 
выступает районная админи-
страция. В конце прошлой не-
дели рабочие приступили к об-
новлению пешеходных доро-
жек. Это вызвало негодование 
местных жителей: мол, плит-
ку укладывают практически в 
снег. Работы приостановили. 

Было решено проводить 
подготовку и укладывать тро-
туарную плитку в специальной 
переносной теплице. Это по-
зволит выдержать сроки, ука-

занные в муниципальном кон-
тракте, и закончить работы в 
первой половине декабря. 

Главный инженер подряд-
ной организации ООО «Арен-
да спецтехники» Юрий Ми-
хеев рассказал, что в тепли-
це разместят тепловые пушки, 
которые будут поддерживать 
оптимальную температуру.

- При укладке тротуарной 
плитки будет применена тех-
нология с дренирующими сло-

ями. Для того чтобы предо-
твратить скопление воды в не-
которых местах, плитку уло-
жат на специальный материал 
- геотекстиль. Через него боль-
шая часть воды будет просачи-
ваться в грунт, - сказал Михе-
ев.

Помимо новой тротуарной 
плитки в сквере появятся ма-
лые архитектурные формы 
- скамейки, урны, фонари. В 
дальнейшем здесь высадят туи 
и разобьют газоны.

Гарантия на выполненные 
работы составит пять лет.

Виктория Анистратова

В конце августа объявили 
открытый конкурс на разра-
ботку проектов реконструкции 
Загородного парка. По оконча-
нии приема заявок организа-
торы получили 86 проектов. 
Работы прислали как самар-
ские архитекторы, так и авто-
ры из Москвы, Казани, Сарато-
ва, Санкт-Петербурга, Симфе-
рополя, Ульяновска, Нижнего 
Новгорода, Волгограда, Крас-
нодара, Калининграда, Ново-

сибирска, Тюмени, Владиво-
стока. Заявки подали и две за-
рубежные команды - из Астаны 
и Пекина.

27 ноября жюри объяви-
ло имена победителя и призе-
ров конкурса. Их проекты ре-
комендовали использовать при 
планировании реконструкции 
Загородного парка. 

Наибольшее внимание жю-
ри привлек проект московских 
архитекторов. Он и получил 
первое место. Концепция пред-
полагает единение человека с 
окружающей средой. Слоган: 

«В Загородный - за природой». 
По задумке авторов, посети-
тели парка могут не только гу-
лять по обновленной террито-
рии, но и участвовать в ее соз-
дании. Они смогу сажать новые 
деревья, ухаживать за посадка-
ми. Архитекторы считают, что 
это лучше всего поможет сфор-
мировать бережное отношение 
к природе. Загородный должен 
стать местом отдыха с зонами 
для пикников, понтоном на бе-
регу и развлекательными зона-
ми, гармонично размещенны-
ми среди зеленых массивов.

ИТОГИ  Среди лидеров - Москва и Самара

КАКИМ БУДЕТ 
ЗАГОРОДНЫЙ
Оценили работы архитекторов

Проект 314395. Авторы: Максим Бессонов, Егор Гайдуков, Дарья Дулева, Федор Торгашев из Московского 
архитектурного института.

II место - две премии по 250 тысяч рублей
Проект 230617  
(Москва).  
Авторы: архитектор бюро 
«Цимайло, Ляшенко и 
Партнеры» Егор Королев 
и архитектор бюро Rafael 
Vinoly Architects Елена 
Смирнова.

IV место - четыре премии по 100 000 рублей
Проект 000111 (Самара). Автор: архитектор бюро «Белый квадрат» 
Артем Фадеев.
Проект 528034 (Бийск, Новосибирск). Авторы: Роман Зимин, Дарья 
Пермякова.
Проект 110458 (Самара). Авторы: Татьяна Артемьева, Екатерина Баль-
занникова, Анастасия Иванова, Милена Иршинская, Арсений Самого-
ров, Екатерина Теплякова.
Проект 170192. Авторы: Олег Шапиро, Виталий Стадников, Арина 
Каверина, Татьяна Старченко, Екатерина Спорыхина, Ангелина Кожевни-
кова, Арина Переведенцева, Пелагея Кабанова, Екатерина Тверитнева, 
Татьяна Перкун, Глеб Перевозников, Кристина Полосина.

V место - пять премий по 50 000 рублей
Проект 836751 (Самара). Авторы: доцент Академии строительства и 
архитектуры СамГТУ Анна Заславская, судентки 4-го курса АСА СамГТУ 
Ангелина Чигрина и Виктория Алексеева.
Проект 951687 (Жигулевск). Автор: Павел Романов.
Проект 004791 (Самара). Авторы: Елена Темникова, Антон Темников, 
Алена Крупская.
Проект 728401 (Самара). Авторы: Дмитрий Орлов и Александр Попов 
из ООО «Волгатрансстрой-проект».
Проект 056970 (Самара). Авторы: Олег Казаков, Вячеслав Мазуркевич, 
Александр Федотов, Клавдия Фроловичева, Надежда Ухаткина - коман-
да ООО «Проектная группа ОККО».

III место - три премии 
по 200 тысяч рублей

Проект 108436  
(Самара).  
Автор: архитектор  
Кирилл Скачков.

Проект 471102  
(Москва).  
Авторы: Ксения Голубева, 
Игорь Голубев из архитектур-
ной мастерской «СОЮЗ».

Проект 230194  
(Серпухов).  
Автор: Валерия Зайцева.

Проект 180520  
(Самара, Москва).  
Авторы: Виталий Стад-
ников, Олег Никитенко, 
Оксана Травян, Дарья 
Бондарева, Наталья Отт, 
Алина Георгиевская, 
Ольга Косолапова, Марат 
Гареев, Дарья Романова, 
Сергей Сапрыкин.
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Образование
ТРАДИЦИЯ  Движение WorldSkills

Алена Семенова 

В четверг, 29 ноября, подвели 
итоги регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы». С мо-
мента вступления Самарской об-
ласти в движение WorldSkills в 2012 
году конкурс стал крупнейшим со-
бытием в жизни начинающих спе-
циалистов. За четыре дня, что длил-
ся последний чемпионат, его пло-
щадки посетили свыше 10 тысяч 
зрителей и болельщиков.

- Самарская область по вовле-
ченности студентов в движение 
WorldSkills занимает четвертое ме-
сто по России и второе по При-
волжскому федеральному округу. 
Мы прикладываем огромные уси-
лия для того, чтобы повысить попу-
лярность рабочих специальностей 
среди молодежи и помочь школь-
никам с выбором профессии, - го-
ворит министр образования и нау-
ки Самарской области Виктор Ако-
пьян. 

Соревновались около 400 участ-
ников. За право называться луч-
шим в профессии сражались пова-
ра, парикмахеры, электромонтеры, 
механики, строители, фрезеровщи-
ки, спасатели и представители дру-
гих специальностей. 

- В пяти населенных пунктах Са-
марской области работало 16 пло-
щадок с высоким уровнем техно-
логического оснащения. Мы ори-
ентировались на мировые произ-
водственные стандарты, - пояснил 
Акопьян. 

Всего конкурсы для участни-
ков в основной категории от 16 до 
21 года прошли по 46 компетен-
циям. Шесть компетенцией были 
представлены в блоке WorldSkills 
Junior (14 - 16 лет) и одна для 
школьников. Состоялись и со-
ревнования для профессионалов 
старше 50 лет.

Региональный чемпионат полу-
чил поддержку 30 ведущих пред-
приятий области. Одно из них 
предложило трудоустройство по-
бедителям в трех номинациях. Кро-
ме того, часть работодателей устро-
ят для призeров стажировки и ма-
стер-классы от ведущих специали-

стов. Они же устраивали сложные 
задания. 

- На площадке в Тольятти со-
ревновались по компетенции «Ре-
монт и обслуживание автомо-
бильных двигателей». К конкурсу 
профессионалы разбирали обо-
рудование, закладывали в него не-
исправности. Участники долж-
ны были за два часа обнаружить 
неполадки и устранить их. Ребя-
та успешно справились, - отметил 
министр.

В этом году по нескольким ком-
петенциям соревнования были 
проведены впервые. Среди них - 
«Интернет вещей». 

- У нас уже есть системы «Ум-
ный дом» и «Умный город». На 
чемпионате студенты соревно-
вались в продумывании «умно-
го» производства, что крайне пер-
спективно, - убежден министр. 

Еще одна новинка - «Разработ-
ка компьютерных игр и мульти-
медийных приложений». Но речь 
шла не только о развлечениях. Мо-
лодые люди разрабатывали обуча-
ющее оборудование для детских 
садов, школ, учреждений среднего 
и высшего профессионального об-
разования. 

На чемпионате была организо-
вана и деловая программа. Руко-

водитель управления профессио-
нального образования и науки ми-
нистерства Александр Мочалов 
рассказал о серии мероприятий по 
выстраиванию взаимодействия 
между работодателями и системой 
образования. 

- Конструктивный диалог был 
посвящен подготовке кадров. В 
итоге мы договорились о совмест-
ной работе по целому ряду направ-
лений, - пояснил Мочалов.

Министр поблагодарил всех 
участников и партнеров за вклад 
в подготовку и проведение кон-
курса профессионального мастер-
ства, в том числе председателя орг-
комитета, заместителя председа-
теля правительства Самарской об-
ласти Александра Фетисова. 

- Стандарты WorldSkills яв-
ляются одним из ключевых на-
правлений модернизации систе-
мы профессионального образо-
вания, - подытожил Акопьян. - 
Мы уже получили от губернато-
ра Дмитрия Игоревича Азарова 
ряд серьезных поручений на 2019 
год. Уверен, они будут выполне-
ны, и наши колледжи, техникумы 
сыграют огромную роль в кадро-
вом обеспечении инновационно-
го развития экономики.

ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ 
В чемпионате «Молодые профессионалы» участвовали 400 человек
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 Мне дорога эта 
военная тетрадь, так 
же как дороги были 
наши выступления 
перед бойцами. 
Русская народная 
песня пользовалась 
всегда большой 
симпатией, но особую 
ценность приобрела 
она во время боев на 
чужой территории. 
Это уже была не 
только музыка, но 
живое олицетворение 
отчизны; это была 
и далекая деревня, 
и семья, и детские 
забавы и мечты».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  
ПЕТРА МИЛОСЛАВОВА:

 Я до самозабвения, 
с остротой детского 
восприятия слушал 
народное пение из уст 
народных мастеров, 
а врожденная 
способность 
помогала мне 
перенимать красоту 
и изящество манеры 
исполнения, тонкости 
их ювелирного 
искусства».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  
ПЕТРА МИЛОСЛАВОВА:

Исторические версии

ДАТА   120 лет со дня рождения Петра Милославова

Как бывший семинарист народный хор создал

Из доярок - в солистки?

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения основателя Волжского русского народного 
хора Петра Милославова. Созданный им в начале 50-х годов коллектив пользуется 
заслуженной популярностью и сейчас - как в нашей стране, так и за рубежом. Свидетельство 
тому - недавнее участие хора в Фестивале великих рек в Китае, на котором он представлял 
искусство не только Поволжья, но и всей России. Каким был легендарный хормейстер? Как 
он работал с талантами из народа? Как создавал уникальный репертуар, который лежит в 
основе всех выступлений хора и сейчас? Попробуем разобраться.

Татьяна Гриднева

Шанс для каждого
Создание Волжского народного 

хора в 1951 году стало для жителей 
Куйбышева и области потрясающим 
событием. Новость о том, что в не-
го набирают талантливых людей из 
простого народа, облетела окрест-
ные села. В нашей семье до сих пор 
вспоминают, как голосистая род-
ственница-доярка, услышав о набо-
ре артистов, сбежала в город. После 
прослушивания ей сразу предложи-
ли войти в состав нового музыкаль-
ного коллектива. Однако председа-
тель колхоза не отпустил работни-
цу, да и родственники засмеяли: ку-
да тебе с мозолистыми, покрытыми 
цыпками руками идти в артистки. 
До конца жизни у нее было чувство 
обиды на саму себя за то, что не по-
верила в свой талант, не нашла сил 
противостоять окружающим. А 
ведь могла бы стать солисткой, напо-
добие Екатерины Шавриной. Та ведь 
тоже начинала с простой уборщицы 
в Доме культуры. 

И все же многим куйбышевцам 
прозорливый Петр Милославов по-
мог найти их настоящее призвание. 
Он вырос на Волге и в талантах мест-
ных жителей разбирался как никто 
другой.

Поволжская деревня всегда зву-
чала. Вязали ли крестьянки снопы, 
шли ли косари с поля, празднова-
ли ли свадьбу на селе - всегда с пес-
ней. Под мерный шум набегающих 
волн пел рулевой на баркасе, о поте-
рянной вольности и казаках вспоми-
нали бурлаки, присевшие у костра на 
берегу. 

Как «играют песни»
И все же идеалом красоты был для 

народа церковный хор. Ему подпева-
ли во время богослужений, вклады-
вая в слова всю душу. Всю эту много-
голосицу Петр Милославов впиты-
вал с детства. Он родился в 1898 го-
ду в селе Никольском под Саратовом. 
Его фамилия красноречиво говорит о 
предках - лицах духовного звания. Та-
кие благозвучные фамилии давали се-
минаристам при зачислении в бурсу. 
Священником был и отец Петра, мама 
работала учительницей. Она немного 
играла на фортепиано и хорошо пела. 
Отец часто и дома исполнял постав-
ленным голосом духовные канты и 
даже салонные романсы. Милославов 
вспоминал: «На селе няня стояла у мо-
ей колыбели и пела. Так с молоком ма-
тери музыка входила в мое сознание». 
Когда Петя подрос, с ним стал зани-
маться учитель сельской школы Алек-
сандр Красильников - талантливый 
музыкант и хормейстер. Милославов 
вспоминал, как Александр Алексан-
дрович водил его на посиделки за око-
лицу, в дубраву, слушать, как «игра-

ют песни», учил записывать их. Среди 
местных певуний имелись и признан-
ные авторитеты - Христинья и Кру-
жилиха. Благодаря им Петр с юности 
влюбился в народную манеру испол-
нения, в эти сильные от природы и та-
кие своеобразные голоса. 

 Затем была учеба в духовной семи-
нарии, которую юноша начал в 1913 го-
ду. Он показал отличные способности 
регента и стал руководить хором учеб-
ного заведения. Причем разучивал с 
семинаристами и светские песни, не-
редко устраивая концерты для сара-
товской публики. Затем одаренный 
юноша поступил на физико-математи-
ческий факультет Саратовского уни-
верситета и одновременно в консер-
ваторию. Но не бросал любимого дела. 
Вскоре его пригласили дирижировать 
саратовским академическим хором. 

Заветная тетрадь
После революции Петр Михайлович 

нашел место учителя пения в Петров-
ском педагогическом техникуме. Здесь в 
полную мощь раскрылся его талант ру-
ководителя большого хорового коллек-

тива. В 1932 году хор Милославова так 
успешно выступил на Первом всесоюз-
ном смотре (олимпиаде, как тогда назы-
вали) в Москве, что талантливого руко-
водителя «из глубинки» пригласили ра-
ботать во Всесоюзный дом народного 
творчества. Там он стал заниматься ор-
ганизацией смотров, конкурсов, повы-
шением квалификации хормейстеров 
из разных уголков страны. 

А в 1941 году, когда началась вой-
на, записался на фронт доброволь-
цем. Прошел от Сталинграда до Бер-
лина. Начал службу в армии бойцом-
автоматчиком, продолжил сапером, а 
закончил ее в качестве художествен-
ного руководителя военного ансамбля  
песни и пляски. Милославов был ра-
нен, награжден орденом Красной 
Звезды и многими медалями. Всю  
войну он хранил простенькую те-
традь, в которую записывал вместе с 
событиями военного времени песни, 
сочиненные бойцами во время корот-
ких передышек, частушки, пародии 
на злобу дня, песни - послания дале-
ким любимым. Хормейстер понимал: 
народное творчество никогда не пре-
кращается. Даже во время битвы за 
Сталинград бойцы сочинили песню 
«Сталинградская оборонная»:

«Мы любимый свой баян 
Пронесли по всем боям.
А в Берлин когда нагрянем, 
Под него частушку грянем.
Эх, цель верней,
Наступай сильней,
Немцам жару поддавай,
Передышки не давай!»
После войны Милославов долгое 

время работал хормейстером-кон-
сультантом Всесоюзного дома народ-
ного творчества. И не случайно имен-
но ему поручили создание нового 
коллектива - Волжского русского на-
родного хора. 

Окончание следует.
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Гид развлечений
Афиша • 3 - 9 декабря

гороскоп
кроссворды

анонсы

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО
3 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ДИКАРЬ» (комедия) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«ВЫБИ-РАЙ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

4 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

 «СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«ВИТРАЖИ», ДКЖ ИМ. А.С. ПушКИНА  

(уЛ. ЛЬВА ТОЛСТОгО, 94), 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

5 ДЕКАБРЯ , СРЕДА
«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...»  
(спектакль-концерт) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», ДКЖ ИМ. А.С. ПушКИНА  

(уЛ. ЛЬВА ТОЛСТОгО, 94), 18.30

6 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРг
«КОРСИКАНКА»  

(романтическая комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...»  
(спектакль-концерт) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»  (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

7 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»  
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«СИНДРОМ СЧАСТЬЯ, ИЛИ ЛОЖЬ  
ПО КОНТРАКТУ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

8 ДЕКАБРЯ, СуББОТА
«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КуКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛуКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«гОРОД», 11.00

«МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ», ДКЖ ИМ. А.С. ПушКИНА  

(уЛ. ЛЬВА ТОЛСТОгО, 94), 11.00    

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

9 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (6+)

ТЕАТР КуКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛуКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«гОРОД», 12.00

«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

3 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ОСЕНЬ В СТИЛЕ ЛАТИНО»  

Хосе Антонио Эскобар (Чили) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

4 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
AMEN! ALLELUJA! (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

5 ДЕКАБРЯ , СРЕДА
«СЕРЕНАДЫ СТРУННОГО ОРКЕСТРА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

6 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРг
MISTER SWING (Франция) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

8 ДЕКАБРЯ, СуББОТА
«ГЕНИИ РУССКОЙ МУЗЫКИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

9 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
АНСАМБЛЬ ТАНЦА ДАГЕСТАНА 

«ЛЕЗГИНКА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

ВЫсТАВКА   у нас в гостях уральские художники

Татьяна гриднева

Галерея «Виктория» порадовала 
завсегдатаев выставкой современ-
ного искусства «Приручая пусто-
ту». Это собрание разнообразных 
по форме и содержанию работ 
уральских художников, которые 
начали свои поиски в области 
современного искусства парал-
лельно со столичными коллегами 
- с середины 60-х годов. Прежние 
робкие ростки авангарда расцвели 
пышным цветом, удивляя нестан-
дартными подходами молодого 
поколения уральских мастеров 
к отображению окружающей 
действительности. Известный 
самарский искусствовед Сергей 
Баландин несколько раз выезжал 
к коллегам, чтобы еще и еще раз 
увидеть экспозицию, собранную 
куратором Владимиром Селез-
невым. И сейчас она заканчивает 
свое турне по России именно в на-
шем городе.

- Кажется, я уже все изучил, по-
бывав в Екатеринбурге и Перми, 
прежде чем пригласить эту вы-
ставку в Самару, - рассказывает 
Баландин. - Однако на развеске 
в «Виктории» вдруг заметил, как 
много интересных вещей ранее 
ускользнуло от моего внимания. 

Селезнев на вернисаже рас-
сказал о том, как собирал работы 
мастеров старшего поколения. 
Многие из авторов уже ушли из 
жизни. В их мастерских находи-
ли работы, которые невозможно 
было показывать публике в совет-
ские времена. Поэтому настоящим 
открытием для критиков стали 
модернистские поиски простого 
учителя рисования Геннадия Горе-
лова, писавшего родной Нижний 
Тагил открытым, ярким цветом. 
Его «Красная гора» как будто вы-
шла из-под кисти какого-то фран-
цузского фовиста. Оказалось, что 
и работавший в стиле «сурового 
реализма» выпускник Суриков-
ского училища Алексей Констан-
тинов «для души» творил в стиле 
экспрессионизма. А затем и в сти-
листике абстрактного геометриз-
ма, близкой советскому авангарду 
начала 20-х годов.

Но были художники, которые 
никогда не скрывали своих пред-
почтений. Например, Валерий 
Дьяченко. Его «Чье это облако?» 
взято искусствоведами за фор-
мальную точку отсчета истории 
современного искусства на Урале. 
Возможно, автор более смел, по-
скольку не был профессионалом. 
Инженер, увлеченный радио-
техникой, он изучал живопись в 

свободное время. Но ему не отка-
жешь в настоящем таланте и ху-
дожественном чутье. Его поиски 
предвосхитили и утвердившийся 
позже в США гиперреализм, в 
стиле которого он изображал тома 
трудов классиков марксизма-ле-
нинизма. Был он и провозвестни-
ком концептуализма. В этом убеж-
дает созданная в 1967 году картина 
«Состояние души». Кажется, что 
написанная в мутных серо-корич-
невых тонах, она точно отобража-
ет то состояние, которое возника-
ет у человека, не видящего выхода 
из серой действительности. Но все 
же около горизонта на холсте брез-
жит рассветная полоска. Значит, 
не все еще потеряно. 

Важная составляющая про-
екта - включение работ в истори-
ческий контекст жизни Урала. От 
изменений в архитектуре городов 
и до появления новых культур-
ных и социальных феноменов. 
Например, отправная точка ис-
следования - 1967 год - совпала с 
рождением миллионного жителя 
Свердловска. А нынешний 2017-й 
- это год, когда, по официальным 
данным, численность населения 
Екатеринбурга превысила полтора 
миллиона человек. 

Выставка продлится  
до 20 января 2019 года. (12+)

ВЫсТАВКИ

«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
3D (фэнтези) (6+)

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

«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»  
(фэнтези) (12+)

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

«ОДИН КОРОЛЬ -  
ОДНА ФРАНЦИЯ» (драма) (18+)

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

«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК» 
(ужасы) (18+)

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

«НЕВОД» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «БРАТЬЯ СИСТЕРС» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АПГРЕЙД» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»  
(комедия) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫ УМРЕТЕ, ИЛИ МЫ ВЕРНЕМ ВАМ 
ДЕНЬГИ» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОЛЕТТ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОВОДНИК» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОБИН ГУД: НАЧАЛО»  
(боевик) (16+)

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

«ЭЛЛИОТ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«СПИТАК» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУСПИРИЯ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВДОВЫ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 
(мультфильм) (6+)

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

«ЖЕНА» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 

(фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАПОВЕДНИК» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА  
В ПАУТИНЕ» (триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ»  
(биография) (18+)

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

«ГЕНИЙ АР-ДЕКО. ЭРТЕ» (12+)
ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ МуЗЕЙ, ДО 14 ЯНВАРЯ

«ВСЁ ЭТО ВАЖНО» (0+)
гАЛЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»,  

ДО 18 ДЕКАБРЯ

«СМОТРИТЕ! ТРЕБУЙТЕ!  
ПОКУПАЙТЕ!» (6+)

ЛИТЕРАТуРНЫЙ МуЗЕЙ, ДО 28 ДЕКАБРЯ

«ВОЛШЕБСТВО АНИМАЦИИ» (0+)
ДОМ-МуЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА, ДО 27 ДЕКАБРЯ

СоСтояние души

Галерея «Виктория» представляет ретроспективу 
актуального искусства 



8 №202 (6140) • СУББОТА 1 ДЕКАБРЯ 2018 • Самарская газета8

ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 3 декабря. День 

начинается (6+)

10.55, 04.20 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

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

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Познер (16+)

05.15 Контрольная закупка (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

13.00 Вежливые люди (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

01.25 Поздняков (16+)

01.35 Т/с «ВДОВА» (16+)

02.45 Место встречи (16+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.45 М/ф «Про девочку Машу» (0+)
11.20 М/с «Мончичи» (0+)
12.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
13.10 Играем вместе (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Дс суперфрендс» (6+)
14.05 М/с «Супер4» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.50 Лабораторуим (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.10 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.10 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.55 Театр Бериляки (0+)
03.10 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
03.30 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
03.45 М/ф «Янтарный замок» (0+)
04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.55 М/с «Истории свинок» (6+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Религия ЗОЖ (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Прощание (16+)

03.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

02.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
08.00, 09.55, 11.25, 13.05, 15.30, 18.25, 20.00, 

22.35 Новости
08.05, 13.10, 15.35, 01.15 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция 
из Словении (0+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Словении (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вильярреал» (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)

18.30 Все на футбол! Станислав 
Черчесов. Прямой эфир

19.30 С чего начинается футбол (12+)
20.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

22.40 Тотальный футбол
23.45 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч 2018». 
Прямая трансляция из Франции

01.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
(16+)

03.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Трансляция из 
Китая (16+)

05.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Трансляция из Москвы (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 Известия

06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «НИНА» (16+)

10.25, 11.20, 12.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.20, 02.25, 03.25, 04.35 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.20 М/ф «Зайка-зазнайка» и «Шел 

трамвай десятый номер...» (12+)

07.55 ОТРажение недели (12+)

08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+)

09.05, 16.30, 00.00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.10, 11.05, 18.05 Т/с «ПЛАН Б» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная среда 

(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Вспомнить все (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Книжное измерение (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры

07.35 Пешком (0+)

08.05 Человеческий фактор (0+)

08.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени» (0+)

09.25 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

09.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 Д/ф «Обвинению подлежит» 
(0+)

13.10, 02.30 Цвет времени (0+)

13.20, 19.45, 01.50 Власть факта (0+)

14.05 Линия жизни (0+)

15.00, 03.40 Мировые сокровища (0+)

15.20 Д/с «Предки наших предков» (0+)

16.10 На этой неделе (0+)

16.40 Агора (0+)

17.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова» (0+)

18.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» (0+)

19.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Острова (0+)

22.35 Сати (0+)

23.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

01.10 Д/с «Российские хирурги» (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые жители Самарской области! 
Дорогие земляки!

3 декабря в нашей стране и во всем мире отмечается Международный день ин-

валидов. Этот день - хороший повод подвести промежуточные итоги и понять, что 

еще необходимо сделать для успешной социализации и комфортного проживания 

людей с ограничениями по здоровью. Сегодня вовлеченность людей с особыми 

потребностями в жизнь социума является индикатором зрелости и цивилизован-

ности общества, его приверженности принципам равноправия и гуманизма.

Для нас очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здо-

ровья, мог занять достойное место в жизни, получить образование, освоить про-

фессию, реализовать свой творческий потенциал, имел возможность трудиться и 

участвовать в общественной жизни. Поэтому создание доступной среды в городах 

и селах, организация рабочих мест для инвалидов, их реабилитация являются при-

оритетными направлениями работы областного правительства.

Безусловно, в этих вопросах нам еще предстоит многое сделать. Как сказал Пре-

зидент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, «эффективными 

могут быть только совместные, солидарные действия: объединение усилий органов 

власти, общественных организаций, волонтеров... Только это позволит создать по-

настоящему равные возможности для всех».

Я искренне восхищаюсь людьми, которые вопреки всем недугам не пасуют пе-

ред трудностями и упорно идут к намеченной цели. Вы подаете нашим землякам 

настоящий пример мужества, жизнестойкости и жизнелюбия.

Примите сердечные пожелания мира и добра, оптимизма, 
преданности родных, близких и друзей!

Дорогие жители Самары!
Во всем мире 3 декабря отмечается Международный день ин-

валидов. Он напоминает нам о том, что самореализация, профес-
сиональное и общественное признание, вовлеченность в жизнь 
города и страны не должны зависеть от возможностей здоровья.

С каждым годом Самара все больше становится городом рав-
ных возможностей. Сегодня при поддержке органов власти всех 
уровней в Самаре успешно работают 17 общественных организа-
ций инвалидов. Они проводят собственные социально значимые 
мероприятия и становятся активными участниками всех городских 
событий - от научных конференций до многокилометровых мара-
фонов.

Безусловно, нам предстоит еще много работы, чтобы наш город 
стал удобным и комфортным. Но уже сейчас в Самаре действуют 
два специализированных пляжа, общественные пространства, уч-
реждения образования и культуры оснащаются оборудованием 
для обеспечения их доступности. 

Отдельно хочу обратиться к людям, чья жизнь с рождения или 
вследствие травмы связана с преодолением. Вы учите нас тому, что 
борьба за каждый прожитый день, за собственную счастливую и 
полноценную жизнь всегда стоит затраченных усилий. Вы вселяе-
те в наши сердца веру в безграничную силу человеческого духа и 
доброты. 

Я искренне желаю, чтобы на вашем жизненном пути 
возникало как можно меньше препятствий, а во всех 

начинаниях вам всегда сопутствовал успех!
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06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 как устроен мир с Тимофеем 
баженовым (16+)

15.00 документальный проект (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «Зона СМерТельноЙ 
оПаСноСТи» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)

01.30 Т/с «СПарТак. кроВь и ПеСок» 
(18+)

03.15 Х/ф «обраЗЦоВЫЙ СаМеЦ 2» (16+)

04.45 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

08.00 М/ф «Самолеты. огонь и вода» 

(6+)

09.30 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.30, 02.00 Т/с «УлеТнЫЙ ЭкиПаЖ» (16+)

22.00 Х/ф «ГнеВ ТиТаноВ» (16+)

00.00, 01.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)

00.30 кино в деталях (18+)

03.00 Т/с «деВоЧки не СдаЮТСя» (16+)

04.00 Т/с «ПринЦ Сибири» (12+)

05.00 Т/с «аМаЗонки» (16+)

05.55 Т/с «дВа оТЦа и дВа СЫна» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.20 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.40, 04.20 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 давай разведемся! (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

12.45 д/с «реальная мистика» (16+)

14.45 Х/ф «ПоПЫТка ВерЫ» (16+)

20.00 Х/ф «лЮбоВь надеЖдЫ» (16+)

23.50 Т/с «ЖенСкиЙ докТор-2» (16+)

01.30 Т/с «не ВМеСТе» (16+)

04.45 Х/ф «ЖиВеТ ТакоЙ Парень» (16+)

06.35 домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СлеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «лЮЦиФер» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «каСл» (12+)

00.00 Х/ф «МеняЮЩие реальноСТь» 

(12+)

02.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Т/с «Зоо-

аПокалиПСиС» (16+)

05.00 Сила духа (0+)

05.30 Вера в большом городе (0+)

06.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.45, 04.30 Тайны сказок (0+)

07.00 Святыни россии (0+)

08.00, 03.40 RES PUBLICA (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Следы империи (0+)

11.00 д/ф «блаженнейший Владимир» 
(0+)

12.00 Парсуна (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.00, 00.50 д/с «Введение во храм 
Пресвятой богородицы» (0+)

15.30 д/ф «Святой благоверный князь 
андрей боголюбский» (0+)

16.30 Х/ф «ФоТоГраФия на ПаМяТь» 
(0+)

18.00, 23.55 Завет (0+)

19.00, 01.50 новый день. новости на 
«Спасе» (0+)

21.30, 02.45 до самой сути (0+)

22.30 Х/ф «наЗнаЧаеШьСя ВнУЧкоЙ» 
(0+)

23.40, 04.45 день Патриарха (0+)

01.20 д/с «Георгий Великанов. Письма к 
богу» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 д/ф «Война в корее» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05 Т/с «ПарШиВЫе оВЦЫ» (16+)

19.40 д/с «ракетный щит родины» (12+)

20.35 Скрытые угрозы (12+)

21.20 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Т/с «СеМнадЦаТь МГноВениЙ 

ВеСнЫ» (0+)

05.00 Х/ф «МаМа ВЫШла ЗаМУЖ» (12+)

06.20 д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 11.10, 06.15 Т/с «лекарСТВо 

ПроТиВ СТраХа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00, 02.35 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 01.50 игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВоЗВраЩение 

МУХТара-2» (16+)

20.20, 03.30 Т/с «ПеТроВиЧ» (16+)

23.25, 01.20 Х/ф «ПерелеТнЫе ПТаШки» 

(12+)

01.10 Специальный репортаж (12+)

05.50 культ//Туризм (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.05 Х/ф «СВадебнЫЙ ПереПолоХ» 

(16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УлиЦа» (16+)

13.00 Танцы (16+)

15.00 Т/с «инТернЫ» (16+)

19.00 большая перемена (12+)

19.15 Мировые новости (12+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «ПолиЦеЙСкиЙ С рУблеВки» 

(16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 однажды в россии (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.35 комик в городе (16+)

02.05 STAND UP (16+)

05.10 импровизация (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 20.05, 05.55 
«доска объявлений» (12+)

09.10, 20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «наука 2.0» (16+)

10.35, 03.25 Т/с «ПоЦелУЙ» (16+)

11.25, 16.05 «и в шутку, и всерьез» (12+)

11.30 «Тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 «надеЖда» (16+)

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

13.05, 04.15 «лЮбоВь и ПроЧие 
ГлУПоСТи» (16+)

15.10, 19.05 Т/с «дело ГаСТроноМа №1» 
(16+)

16.10, 21.30 «оТраЖение» (16+)

17.05, 22.30 «береГоВая оХрана» (16+)

18.10, 02.15 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

23.20 «неразгаданный байкал» (12+)

23.45, 03.10 «отражение событий 1917 
года» (12+)

00.30 Т/с «ВоЗВраЩение доМоЙ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

08.30 М/с «Приключения нильса» (0+)
09.30, 17.15 «Uni Gold» представляет. (6+)
09.40, 14.05 д/ф «и.Угольников. Шутить 

изволите?» (12+)
10.30 Х/ф «бУдни УГолоВноГо 

роЗЫСка» (12+)
12.00 Х/с «СПальнЫЙ раЙон» (12+)
13.05, 05.35 д/ф «еда по правилам и без» 

(12+)
13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.10, 04.45 Т/с «оТряд» (16+)
16.15 Т/с «каТя. ПродолЖение» (16+)
17.25 Т/с «МаШа В Законе!» (16+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «я дУМал, ТЫ бУдеШь 

ВСеГда» (16+)
00.30 Х/ф «беГУЩая оТ реальноСТи» 

(18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей  
Викторией Шарой. (12+)

Международный день инвалидов утвержден ООН более четверти 

века назад и направлен на привлечение внимания общества к пробле-

мам инвалидов, защиту прав и повышение качества их жизни.

Сегодня в Самарской области проживают более 220 тысяч инвалидов. 

И мы отдаем дань уважения силе воли и духа каждого из них. Очень важ-

но, что инвалиды губернии располагают надежной опорой в лице об-

ластной организации Всероссийского общества инвалидов. Она насчи-

тывает около 100 тысяч человек, 47 городских и районных организаций 

и 1 тысячу первичных отделений общества инвалидов. Взаимодействуя 

с органами власти и общественными объединениями, они вносят значи-

тельный вклад в решение проблем самарских инвалидов.

Самарская губернская дума совместно с правительством Самарской 

области также уделяет большое внимание проблемам инвалидов. Пред-

ставители их общественных организаций работают в общественных ко-

миссиях при комитетах думы, участвуют в заседаниях круглых столов, 

думских слушаниях. Благодаря этому в Самарской области реализуется 

широкий блок законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.

Желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия,  

а всем инвалидам Самарской области - энергии и бодрости духа.  

Пусть их хватит на долгие годы!

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день инвали-

дов. Это повод привлечь внимание общественности к проблемам 

живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Она призывает задуматься о милосердии, протянуть руку по-

мощи всем, кто нуждается в поддержке.

Подлинное уважение вызывают активная жизненная позиция, 

умение проявить себя в творчестве и настойчиво идти к намечен-

ной цели тех, кто, несмотря на недуг, сохраняет радость жизни, ее 

добро и красоту. В последние годы отношение к проблемам, с кото-

рыми сталкиваются люди с инвалидностью в повседневной жизни, 

меняется в лучшую сторону. Ведь долг всех нас - сделать максимум 

возможного, чтобы они не чувствовали себя обделенными. 

Отдельные слова благодарности хочется выразить обществен-

ным организациям и предприятиям, которые не оставляют без вни-

мания людей с ограниченными возможностями, помогают им раз-

виваться и жить полной жизнью.

Доброго всем здоровья, внимания родных и близких, 

понимания и уважения окружающих!  

Пусть на пути встречаются только добрые  

и отзывчивые люди!

Уважаемые жители  
Самарской области! 

Уважаемые жители Самары! 

Геннадий 
Котельников,
ПредСедаТель
СаМарСкоЙ  
ГУбернСкоЙ дУМЫ, 
акадеМик ран:

Алексей 
Дегтев,
ПредСедаТель дУМЫ  
ГородСкоГо окрУГа 
СаМара:
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ТВ программа ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 4 декабря. День 

начинается (6+)

10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры

07.35 Лето господне (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени» (0+)

09.25 Мировые сокровища (0+)

09.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.20, 19.40, 01.35 Тем временем (0+)

14.10, 01.10 Д/с «Рассекреченная 
история» (0+)

14.40 Мы - грамотеи! (0+)

15.20 Д/ф «Дом полярников» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40 Белая студия (0+)

17.25 Больше, чем любовь (0+)

18.05 Д/с «Первые в мире» (0+)

18.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» (0+)

19.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

22.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-Фейн» 
(0+)

23.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

03.35 PRO MEMORIA (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

13.00 Вежливые люди (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

01.15 Т/с «ВДОВА» (16+)

02.20 Место встречи (16+)

04.20 Квартирный вопрос (0+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
11.20 М/с «Мончичи» (0+)
12.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
13.10 Играем вместе (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Дс суперфрендс» (6+)
14.05 М/с «Супер4» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.10 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.10 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.55 Театр Бериляки (0+)
03.10 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (0+)
03.20 М/ф «Золотые колосья» (0+)
03.40 М/ф «Лиса и волк» (0+)
03.50 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)
04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.55 М/с «Истории свинок» (6+)
05.05 М/с «Истории свинок. Свинки на 

работе» (6+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

11.35 Короли эпизода (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Наш город

22.00, 23.35 Право голоса (16+)

00.10 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)

01.35 10 самых... (16+)

03.40 Петровка, 38 (16+)

03.55 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30, 19.35 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

08.00, 09.55, 14.50, 16.25, 19.30, 20.05 
Новости

08.05, 16.30, 20.10, 01.55 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)

11.50 Тотальный футбол (12+)

12.50 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США (16+)

14.55, 04.15 Все на футбол! Станислав 
Черчесов (12+)

15.55 ФутБОЛЬНО (12+)

17.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Александра 
Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады (16+)

20.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Словения. 
Прямая трансляция из Франции

22.45 Церемония вручения 
национальной спортивной 
премии. Трансляция из Москвы 
(12+)

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

02.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Монако» (0+)

05.15 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2018». 
Трансляция из Франции (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.00 Известия

06.45, 07.25, 08.20, 09.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)

14.25, 15.20, 05.10, 16.10, 05.55, 17.05, 17.55, 

18.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

03.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.20 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» и «Верните 

Рекса» (6+)

07.55 Большая наука (12+)

08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+)

09.00, 16.30, 00.00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.10, 11.05, 18.05 Т/с «ПЛАН Б» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Книжное измерение (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)

ПРОЕКТ  Узнать о христианстве, мусульманстве и буддизме

Татьяна Гриднева

В музее имени Алабина со-
стоялось открытие виртуально-
го представительства Государ-
ственного музея истории рели-
гии (Санкт-Петербург). Уже сей-
час здесь можно ознакомиться с 
экспонатами, касающимися тра-
диционных для Самарской обла-
сти религий: христианства, исла-
ма, буддизма. После Нового года 
представительство будет допол-
нено разделом «Иудаизм».

Организованный в советский 
период, музей должен был слу-
жить разоблачению религиоз-
ных догм. Однако его сотрудни-
ки, преданные своему делу исто-
рики, как могли сохраняли цен-
нейшие артефакты из закрывае-
мых властью храмов. 

- В 30-е годы прошлого века 
проводилась целая кампания по 
уничтожению буддизма на терри-
тории СССР. И наши сотрудни-
ки десятки раз выезжали в Буря-

тию, Туву, Калмыкию и другие ре-
гионы, чтобы собрать те предме-
ты древнего культа, которые еще 
не подверглись разграблению, - 
рассказала на открытии предста-
вительства заместитель дирек-
тора по научной работе Государ-
ственного музея истории рели-
гии Екатерина Терюкова. - Поэ-
тому именно в Санкт-Петербурге 
ныне хранятся основные буддий-
ские «жемчужины». Сейчас, ког-
да эту религию снова исповедуют 
некоторые народы нашей страны, 
мы решили устроить на террито-
риях, где они проживают, наши 
виртуальные представительства. 
Таким образом буддисты получи-
ли возможность лицезреть в элек-
тронном виде священные рукопи-

си и другие вещи. Этот опыт был 
успешным. И виртуальные пред-
ставительства музея стали откры-
ваться по всей стране. 

Терюкова рассказала, что пред-
ставленные электронные матери-
алы могут быть использованы как 
одиночным посетителем, так и раз-
личными учебными заведениями - 
это хороший вспомогательный ма-
териал для учителей.

Представители местных эт-
ноконфессиональных центров, 
принимавшие участие в откры-
тии, сошлись во мнении, что про-
ект будет способствовать взаи-
мопониманию людей различных 
вероисповеданий, так как в ос-
нове вражды - именно невеже-
ство. Протоиерей Максим Ко-
карев, и.о. ректора Самарской 
семинарии, считает, что его сту-
денты, а также ученики воскрес-
ных школ с удовольствием будут 
участвовать в уроках у этого «ок-
на в Санкт-Петербург», в кото-
ром можно увидеть все выдаю-
щиеся христианские храмы Се-
верной столицы и хранящиеся в 
них святыни. 

Создатели проекта особо вы-
делили сведения по нашему ре-
гиону. Они продемонстрировали 
фильм про общину трезвенни-
ков в Вырице, которую создал са-
марский священник отец Иоанн 
Чуриков, а также показали раз-
дел, где можно увидеть иконы, 
собранные в губернии. (0+)

Окно в Санкт-Петербург
В Самаре открылось 
представительство 
Музея истории религии 

Государственный музей истории 
религии - единственный в Рос-
сии и один из немногих в мире, 
экспозиции которого представ-
ляют историю возникновения и 
развития религии. Собрание на-
считывает более 180 000 экспо-
натов, древнейшие из которых 
датируются VI тысячелетием до 
нашей эры.
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ТВ программаВторник, 4 декабря

06.00, 07.10, 19.05 территория искусства 
(16+)

06.15 территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00, 15.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 тотальный футбол (12+)
18.15 открытая дверь (16+)
18.20 терраграм (16+)
18.30 бункер S (16+)
20.00 Х/ф «от коЛЫбеЛи до МоГиЛЫ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (18+)
01.00 анекдот-шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.30 т/с «СПартак. кроВЬ и ПеСок» 

(18+)
03.15 Х/ф «боЛЬШе, ЧеМ ЛЮбоВЬ» (16+)
04.50 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «команда турбо» (0+)

08.00 М/с «тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка крудс. начало» (6+)

09.05 М/с «да здравствует король 
джулиан!» (6+)

09.30 М/с «драконы. Гонки по краю» 
(6+)

10.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖаЖда 
СкороСти» (12+)

13.05 Х/ф «ГнеВ титаноВ» (16+)

15.00 т/с «кУХня» (16+)

18.30 т/с «Сеня-Федя» (16+)

21.00, 02.00 т/с «УЛетнЫЙ ЭкиПаЖ» (16+)

22.00 Х/ф «ВоЙна МироВ» (16+)

00.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

03.00 т/с «деВоЧки не СдаЮтСя» (16+)

04.00 т/с «ПринЦ Сибири» (12+)

05.00 т/с «аМаЗонки» (16+)

05.55 т/с «дВа отЦа и дВа СЫна» (16+)

06.45 Музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.45, 04.20 д/с «Понять. Простить» 
(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.40 давай разведемся! (16+)

11.45, 04.15 тест на отцовство (16+)

12.50 д/с «реальная мистика» (16+)

15.20 Х/ф «как раЗВеСти 
МиЛЛионера» (16+)

20.00 Х/ф «доМ надеЖдЫ» (16+)

00.00 т/с «ЖенСкиЙ доктор-2» (16+)

01.30 т/с «не ВМеСте» (16+)

06.05 д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 т/с «ЛЮЦиФер» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 т/с «каСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «на иГре» (16+)

01.45 Х/ф «на иГре-2» (16+)

03.30 Х/ф «оХотник на троЛЛеЙ» (12+)

05.30, 06.00 т/с «ЭЛеМентарно» (16+)

05.00 и будут двое... (0+)

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 д/с «Введение во храм Пресвятой 

богородицы» (0+)

10.00 божественная литургия (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.00 д/ф «Воспоминания о старце, 

преподобном Севастиане 

карагандинском» (0+)

16.25 д/ф «дар веры» (0+)

16.40, 22.30 Х/ф «наЗнаЧаеШЬСя 

ВнУЧкоЙ» (0+)

21.30, 02.45 до самой сути (0+)

23.45 день Патриарха (0+)

00.55 д/ф «блаженнейший Владимир» 

(0+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 т/с 

«МарЬина роЩа» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 д/с «ракетный щит родины» (12+)

20.35 Легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

21.20 Улика из прошлого (16+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 т/с «СеМнадЦатЬ МГноВениЙ 

ВеСнЫ» (0+)

05.10 Х/ф «УбиЙСтВо СВидетеЛя» (16+)

06.25 д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 11.10 т/с «ЛекарСтВо ПротиВ 

СтраХа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15, 04.05 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.00, 02.35 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.20 дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 01.50 игра в кино (12+)

18.00, 19.00 т/с «ВоЗВраЩение 

МУХтара-2» (16+)

20.20, 04.45 т/с «ПетроВиЧ» (16+)

23.25 Х/ф «ГЛУПая ЗВеЗда» (12+)

01.10 Специальный репортаж (12+)

01.20 Х/ф «ГЛУПая ЗВеЗда» (16+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Последний день СССр (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 т/с «УЛиЦа» (16+)

13.00 битва экстрасенсов (16+)

14.30, 17.00 т/с «интернЫ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 т/с «ПоЛиЦеЙСкиЙ С рУбЛеВки» 

(16+)

21.00, 05.10 импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.35 комик в городе (16+)

02.05 STAND UP (16+)

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

06.05 «неразгаданный байкал» (12+)

06.35, 14.35 «дом дружбы» (12+)

06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 18.55, 20.05, 
05.55 «доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «наука 2.0» (16+)

10.35, 03.25 т/с «ПоЦеЛУЙ» (16+)

11.25, 16.05 «и в шутку, и всерьез» (12+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 «на ПУти к СердЦУ» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮбоВЬ и ПроЧие 
ГЛУПоСти» (16+)

14.20 «народное признание» (12+)

15.10, 19.05 т/с «деЛо ГаСтроноМа №1» 
(16+)

16.10, 21.30 «отраЖение» (16+)

17.05, 22.30 «береГоВая оХрана» (16+)

18.15 «открытый урок» (12+)

18.25 «рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.20 «Хиросима. нагасаки. 
рассекречено» (16+)

23.45 «отражение событий 1917 года» 
(12+)

00.30 т/с «ВоЗВраЩение доМоЙ» (12+)

02.15 «Любимые Виа». концерт (12+)

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

06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

08.30 М/с «Приключения нильса» (0+)

09.30, 17.15 «Uni Gold» представляет. (6+)

09.40, 14.05 д/ф «т.Гвердцители.  
я трижды начинала жить с нуля» 
(12+)

10.30, 17.25 т/с «МаШа В Законе!» (16+)

11.15, 16.15 т/с «катя. ПродоЛЖение» 
(16+)

12.00 т/с «СПаЛЬнЫЙ раЙон» (12+)

13.05, 05.35 д/ф «еда по правилам и без» 
(12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 04.45 т/с «отряд» (16+)

18.15 Спик-шоу «Малый бизнес. 
большие успехи» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «беЛЫЙ ПароВоЗ» (16+)

00.30 Х/ф «оПаСнЫе ГаСтроЛи» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

С понедельника по четверг в 18.15  
на телеканале «Самара-ГИС». (12+)

Радость бытия
ТРАДИцИИ   Что показали юбилейные выставки

Союз художников 
России представляет 
работы живописца 
Ольги Абраменковой

Татьяна Гриднева

Свой юбилей самарская ху-
дожница Ольга Абраменкова от-
метила участием в многочислен-
ных выставках - как Творческого 
союза художников, в который она 
входит с 2007 года, так и органи-
зованных Самарским отделени-
ем Союза художников России, 
членом которого стала в 2015-м. 
Признание совершенно заслу-
женное. Ольга - сложившийся 
мастер, виртуозно владеющий 
кистью. Сознательно продолжает 
традиции истинно русского спла-
ва импрессионизма и реализма, 
примером которого было твор-
чество Константина Коровина. 
Пишет радующие глаз уголки 
родной природы, романтические 

морские пейзажи. Главным в ее 
картинах становится игра солнеч-
ного света и тени. Кажется, что 
самарская художница вполне сле-
дует и в жизни заветам мастера. 

«Пишите больше вот что здесь, 
на улице, у вас перед глазами, - го-
ворил Коровин. - Живите в своей 
комнате, окруженный краска-
ми, акварелью, пастелью… Всем 

ольга абраменкова родилась в куйбышеве. В 1978 году  
окончила декоративно-оформительское отделение 
куйбышевского художественного училища. В 2007-м стала 
членом творческого союза художников, начала активно 
участвовать в выставочной деятельности города и области,  
в 2015 году вступила в Союз художников россии.

Олег Рамодин, 
ЧЛен ПраВЛения  
СаМарСкоГо отдеЛения  
СоЮЗа ХУдоЖникоВ роССии:

- я открывал юбилейную вы-
ставку ольги абраменковой 
в зале регионального Союза 
художников. Могу сказать, 
что это настоящий мастер. 
больше всего ей удаются пле-
нэрные этюды. они полны 
воздуха и света. одно то, что 
ольга участвовала своими 
работами во всероссийской 
выставке «большая Волга», 
свидетельствует о высоком 
уровне ее мастерства. я поже-
лал художнице на основе за-
мечательных этюдов сделать 
настоящую, крепкую картину. 
думаю, что ей это удастся.

коММентариЙ

пишите, пробуйте себя во всем. 
Больше ешьте, будьте здоровым, 
веселым, но все для искусства. 
Лучше жить в норе и, терпя всякие 
лишения, наслаждаться своим ис-
кусством… 

Знайте Веру, Надежду и Любовь 
и во всех лишениях помните все 
три. Если одну из них забыл - по-
гиб».

За последние месяцы у нее 
были две персональные выстав-
ки. Первая состоялась в галерее 
«Вавилон», с которой живописец 
сотрудничает уже долгие годы. 
Вторая недавно открылась в вы-
ставочном зале самарского Союза 
художников. (0+)

И если в «Вавилоне» творче-
ство Ольги Абраменковой было 
представлено «легким жанром» 
- крымскими и итальянскими 
пейзажами, цветочными натюр-
мортами, то в нынешней экспози-
ции она постаралась показать, как 
справляется и с более серьезными, 
сложными темами - портретами и 
живописными композициями. 
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ТВ программа

Жанна Скокова

«Дом с волшебными окнами» 
- так называют Дворец детско-
го и юношеского творчества его 
воспитанники. Уже не первое по-
коление горожан ходит сюда - в 
красивейший особняк, дом пред-
водителя самарского дворянства 
Александра Наумова на улице 
Куйбышева, 151. Сейчас в стенах 
учреждения занимаются около 
двух тысяч детей.

На днях сотрудники и уче-
ники старейшего учреждения 
дополнительного образования 
Поволжья отметили 80 лет с то-
го времени, как Дворец бази-
руется в особняке Наумова. Он 

давно перестал быть просто ме-
стом досуга молодежи. Здесь по-
стоянно совершенствуют учеб-
ный процесс: преподаватели об-
мениваются опытом, показы-
вают лучшие уроки, осваива-
ют новые методики обучения. 
Об этом рассказал директор  
Сергей Иванов. 

- Дворец всегда был на передо-
вых позициях. Мы внедряем но-
вые программы. У нас работают 
авиамодельные, танцевальные и 
музыкальные кружки. Также мо-
лодежь через учреждение попа-
дает в «Звездный десант», где ре-
бят обучают строевой подготов-
ке, владению оружием и прыж-
кам с парашютом, - перечислил 
Иванов.

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 5 декабря. День 

начинается (6+)

10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры

07.35 Пешком (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени» (0+)

09.25, 18.05 Д/с «Первые в мире» (0+)

09.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 ХХ век (0+)

13.00 Мировые сокровища (0+)

13.20, 19.40, 01.55 Что делать? (0+)

14.10 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

14.40 Дороги старых мастеров (0+)

14.50 Д/ф «Портрет на фоне времени» 
(0+)

15.30, 03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.40 Сати (0+)

17.25 Больше, чем любовь (0+)

18.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» (0+)

19.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Федор Тютчев. Записка 
царю» (0+)

22.35 Абсолютный слух (0+)

23.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

01.10 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца» (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

13.00 Вежливые люди (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

01.15 Т/с «ВДОВА» (16+)

02.25 Место встречи (16+)

04.20 Дачный ответ (0+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.20 М/с «Мончичи» (0+)
12.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
13.10 Играем вместе (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Дс суперфрендс» (6+)
14.05 М/с «Супер4» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.50 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.10 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.10 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.55 Театр Бериляки (0+)
03.10 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
03.30 М/ф «Старые знакомые» (0+)
03.50 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.55 М/с «Истории свинок. Свинки на 

работе» (6+)
05.10 М/с «Истории свинок. Третий акт» 

(6+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

11.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Приговор (16+)

01.30 Хроники московского быта (12+)

03.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

13.00, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.15 Церемония вручения Премии 

«Доброволец России 2018» (12+)

14.15, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

04.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.50, 19.20, 22.25 

Новости
08.05, 12.25, 16.00, 23.00, 01.55 Все на 

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

10.00 «Золотая команда». Специальный 
репортаж (12+)

10.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)

13.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. 
Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

15.00 Самые сильные (12+)
15.30 «Спартак» - «Локомотив». Live». 

Специальный репортаж (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении

19.25 ФутБОЛЬНО (12+)
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

22.30 Ген победы (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал». Прямая трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Челси» (0+)

04.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ 
В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» (16+)

06.10 Десятка! (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.50 Известия

06.25, 07.05, 08.00, 09.00, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55, 04.55, 05.45 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

03.20 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.20 М/ф «Приключение Запятой  

и Точки» и «Гадкий утенок» (0+)

07.55 Служу отчизне (12+)

08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+)

09.00, 16.30, 00.00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.10 Т/с «ПЛАН Б» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счет (12+)

ДАТА  80 лет в особняке Наумова

ВОСПИТАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ
Дворец детского творчества остается 
ведущим учреждением допобразования
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06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 15.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 как устроен мир с Тимофеем 

баженовым (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «НекУда беЖаТЬ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.00 анекдот-шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.30 Т/с «СПарТак. крОВЬ И ПеСОк» 

(18+)
03.20 Х/ф «ПИТер ПЭН» (12+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка крудс. Начало» (6+)

09.05 М/с «да здравствует король 
джулиан!» (6+)

09.30 М/с «драконы. Гонки по краю» 
(6+)

10.30 Х/ф «МОНТе-карЛО» (0+)

12.45 Х/ф «ВОЙНа МИрОВ» (16+)

15.00 Т/с «кУХНя» (16+)

20.00 Т/с «СеНя-Федя» (16+)

22.00 Х/ф «ОГрабЛеНИе ПО-
ИТаЛЬяНСкИ» (12+)

00.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

02.00 Т/с «УЛеТНЫЙ ЭкИПаЖ» (16+)

03.00 Т/с «деВОЧкИ Не СдаЮТСя» (16+)

04.00 Т/с «ПрИНЦ СИбИрИ» (12+)

05.00 Т/с «аМаЗОНкИ» (16+)

05.55 Т/с «дВа ОТЦа И дВа СЫНа» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.30, 04.20 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 давай разведемся! (16+)

11.20, 04.50 Тест на отцовство (16+)

12.25 д/с «реальная мистика» (16+)

14.35 Х/ф «кУрОрТНЫЙ рОМаН-2» (16+)

20.00 Х/ф «ОПаСНЫе СВяЗИ» (16+)

00.00 Т/с «ЖеНСкИЙ дОкТОр-2» (16+)

01.30 Т/с «Не ВМеСТе» (16+)

05.40 д/с «Преступления страсти» (16+)

06.35 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СЛеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «каСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ГОСТЬя» (12+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.00, 06.30 

Т/с «СкОрПИОН» (16+)

05.00 Щипков (0+)

05.30, 11.30 д/с «Георгий Великанов. 
Письма к богу» (0+)

06.00, 18.00, 00.20 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00, 21.30, 02.45 до самой сути (0+)

11.00 д/ф «якутии небесный 
покровитель» (0+)

12.00 Святыни россии (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 д/ф «Патриарх алексий - перед 
богом и людьми» (0+)

15.55, 01.15 д/с «Храм космы и дамиана 
на Маросейке» (0+)

16.30 Х/ф «НаЗНаЧаеШЬСя ВНУЧкОЙ» 
(0+)

22.30 Х/ф «ПОеЗд МИЛОСердИя» (0+)

00.05 день Патриарха (0+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«МарЬИНа рОЩа» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.00 Т/с «МарЬИНа рОЩа-2» (12+)

19.40 д/с «ракетный щит родины» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Т/с «СеМНадЦаТЬ МГНОВеНИЙ 

ВеСНЫ» (0+)

05.10 Х/ф «раЗОрВаННЫЙ крУГ» (12+)

06.35 д/ф «Имена границы» (12+)

07.05 Такие разные (16+)

07.35 Ой, мамочки! (12+)

08.10, 11.10 Т/с «ОХОТа На ГаУЛяЙТера» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.40 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.00, 02.00 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 02.50 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВраЩеНИе 

МУХТара-2» (16+)

20.25, 04.25 Т/с «ПеТрОВИЧ» (16+)

22.35, 06.00 Х/ф «ТОТ, кТО рядОМ» (16+)

00.45 Специальный репортаж (12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ева против дарвина (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦа» (16+)

13.00 большой завтрак (16+)

13.30 битва экстрасенсов (16+)

15.00 Т/с «ИНТерНЫ» (16+)

19.00 дачные сезоны (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦеЙСкИЙ С рУбЛеВкИ» 

(16+)

21.00 Однажды в россии (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.35 комик в городе (16+)

02.05 STAND UP (16+)

05.10 Импровизация (16+)

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

06.05, 14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)

06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.50, 14.35 «Открытый урок» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 18.55, 20.05, 
05.55 «доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «Наука 2.0» (16+)

10.35, 03.25 Т/с «ПОЦеЛУЙ» (16+)

11.25, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)

11.30 «СПб. академия художеств» (12+)

12.05, 05.05 «На ПУТИ к СердЦУ» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮбОВЬ И ПрОЧИе 
ГЛУПОСТИ» (16+)

15.10, 19.05 «деЛО ГаСТрОНОМа №1» (16+)

16.10, 21.30 «ОТраЖеНИе» (16+)

17.05, 22.30 «береГОВая ОХраНа» (16+)

18.15 «агрокурьер» (12+)

18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

23.20 «декабрь 41. Спасти Москву» (12+)

00.30 Х/ф «МОЙ МаЛеНЬкИЙ аНГеЛ» 
(12+)

02.00 Х/ф «каЛаЧИ» (12+)

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

06.30, 07.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)

09.30, 17.15 «Uni Gold» представляет. (6+)

09.40, 14.05 д/ф «Н.расторгуев. давай за 
жизнь!» (12+)

10.30, 17.25 Т/с «МаШа В ЗакОНе!» (16+)

11.15 Т/с «каТя. ПрОдОЛЖеНИе» (16+)

12.00 Т/с «СПаЛЬНЫЙ раЙОН» (12+)

12.30, 19.20, 21.30 Спик-шоу «Малый 
бизнес. большие успехи» (повтор) 
(12+)

13.05, 05.35 д/ф «еда по правилам и без» 
(12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 04.45 Т/с «ОТряд» (16+)

16.10 Т/с «ФУрЦеВа. ЛеГеНда О 
екаТерИНе» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «еСЛИ МОЖеШЬ, ПрОСТИ» 
(12+)

00.20 Х/ф «беЛЫЙ ПарОВОЗ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Во времена СССР заведение 
называлось Дворец пионеров и 
школьников. В нем зарождались 
региональная балетная школа и 
школа бального танца, а также 
филологическая школа, которой 
и сегодня гордятся самарцы. 

На празднике организаторы 
попытались воссоздать атмос-
феру 1950 - 1960-х годов специ-
ально для гостей зрелого возрас-
та, которые посещали Дворец, 
будучи пионерами. Для этого 
руководители учреждения от-
крыли выставку с предметами 
интерьера той эпохи, средства-
ми связи и фотоаппаратами.

В учреждении занимались 
гроссмейстер Лев Полугаев-
ский, президент Самарского 
университета Виктор Сойфер, 
режиссер-кинематографист  

Борис Кожин, художественный 
руководитель театра юного зри-
теля «СамАрт» Павел Марке-
лов и многие другие.

- В течение четырех лет я 
посещал здесь школу филоло-
гов, - вспоминает руководитель 
медиахолдинга «Самарские 
судьбы» Виталий Добрусин. - 
Учреждение помогло мне обре-
сти профессию, определиться с 
будущим. Считаю, что это был 
важнейший шаг в моей жизни.

Дворец и сейчас - место для 
роста талантов. В нем проходят 
занятия телестудии «Товарищ», 
которую посещают около 150 
учеников. За все время суще-
ствования ее выпускниками 
стали примерно 1500 человек. 
Часть из них сделали заметную 
карьеру «в телевизоре».

Открытие дворца пионеров и школьников 
в особняке на улице куйбышева, 151 
состоялось 4 ноября 1938 года.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 6 декабря. День 

начинается (6+)

10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

05.15 Контрольная закупка (6+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры

07.35 Пешком (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени» (0+)

09.25, 14.55 Д/с «Первые в мире» (0+)

09.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 15.10, 18.10 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

14.15, 21.45 Острова (0+)

17.25 Больше, чем любовь (0+)

20.10 Мировые сокровища (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.25 Энигма (0+)

23.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

01.10 Черные дыры, белые пятна (0+)

01.50 Игра в бисер (0+)

02.30 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармонический 
оркестр (0+)

03.45 PRO MEMORIA (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

13.00 Вежливые люди (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

01.15 Т/с «ВДОВА» (16+)

02.25 Место встречи (16+)

04.25 НашПотребНадзор (16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.20 М/с «Мончичи» (0+)
12.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
13.10 Играем вместе (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Дс суперфрендс» (6+)
14.05 М/с «Супер4» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.10 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.10 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.55 Театр Бериляки (0+)
03.10 М/ф «Мойдодыр» (0+)
03.30 М/ф «Мы ищем кляксу» (0+)
03.45 М/ф «Федя Зайцев» (0+)
04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.55 М/с «Истории свинок. Третий акт» (6+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)

11.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

01.35 90-е (16+)

04.00 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

(12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 18.00, 21.45 Местное время. Вести - 

Самара

13.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 

Медведевым

14.30, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

04.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
08.00, 09.30, 11.40, 13.45, 16.20, 19.15, 22.45 

Новости
08.05, 13.50, 16.25, 19.20, 20.35, 22.50, 01.25 

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

09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)

11.45 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Рубин» (Казань) (0+)

14.20 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Краснодар» - «Ростов» (0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении

20.05 Самые сильные (12+)
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Франции

23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
03.40 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Канады

04.05 Спортивный календарь (12+)
04.20 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Канады

05.20, 06.30 Команда мечты (12+)
05.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Юниорки. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Канады

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.20 Известия

06.25, 07.00, 07.50, 08.40, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

09.35 День ангела

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)

03.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.20 М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов» и «Лягушка-
путешественница» (12+)

07.55 Дом «Э» (12+)

08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная 
среда (12+)

08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (12+)

09.00, 16.35, 00.00 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей». 
«Крушение Франческо Криспи» 
(12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.10, 11.05, 18.05 Т/с «ПЛАН Б» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости

19.00 ОТРажение
23.05 Гамбургский счет (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ  
с 3 по 13 декабря во всех почтовых отделениях  
Не упустите свой шанс подписаться по выгодной цене!ПОДПИСКА-2019

РЕЗУЛЬТАТ  Подвели итоги самой престижной телевизионной премии в России 

Анастасия Михайлова

В Самаре впервые прошел 
финальный этап телевизион-
ного всероссийского конкурса 
«ТЭФИ-Регион». Организатор - 
Фонд «Академия российского те-
левидения». Заключительные ме-
роприятия состоялись при под-
держке правительства Самар-
ской области.

Более 150 конкурсантов прие-
хали в Самару из разных городов 
России. В рамках финала прошли 
мастер-классы ведущих специали-
стов медиаиндустрии. Также го-
стей ожидала насыщенная экскур-
сионная программа. Финалисты и 
члены жюри смогли увидеть очаро-
вание купеческого города, узнать 
богатые исторические и современ-
ные традиции Самары. Свои двери 
им открыли музеи Эльдара Рязано-
ва, «Самара Космическая», бункер 
Сталина. Одна из экскурсий про-
шла в студии ГТРК «Самара».

Церемония награждения побе-
дителей «ТЭФИ-Регион» состо-

ялась 26 ноября в Театре оперы и 
балета. Атмосферу торжествен-
ности, но с долей юмора поддер-
живали ведущие Светлана Зей-
налова и Сергей Майоров.

Президент Фонда «Академия 
российского телевидения» Алек-
сандр Акопов вручил благодар-
ность губернатору Дмитрию 
Азарову за помощь в организа-
ции и проведении конкурса. Со-
организатором выступил Фили-
ал Всероссийской государствен-
ной телевизионной и радиове-
щательной компании ГТРК «Са-
мара». 

- Вы удивительные люди, вы 
делаете людей ближе друг дру-
гу, даете им знания, и, конечно, 
это бесценно. Вы все уже побе-
дители, поскольку вы на финале  

«ТЭФИ-Регион». Но, бесспор-
но, имеет значение, кто же уве-
зет заветный приз к себе на роди-
ну. Надеюсь, и у нас в Самаре он 
останется, - отметил Азаров.

- В реальной жизни телевизи-
онщики относятся друг к другу 

иногда жестко, но раз в год пре-
доставляется возможность ска-
зать коллегам не только добрые 
слова, но еще и вручить призы. 
Именно поэтому к «Орфею» та-
кое особое отношение в телеви-
зионном сообществе, - отметил 
Акопов.

В число финалистов в этом го-
ду вошла и ГТРК «Самара». Про-
грамма «Вести-Самара» стала 
лучшей в номинации «Ежеднев-

ная информационная программа 
для городов-миллионников». 

- Когда мы анализировали, го-
товясь к «ТЭФИ», сколько у нас 
человек задействованы в произ-
водстве главной информацион-
ной программы региона, поня-
ли, что это весь наш творческий, 
яркий, молодой коллектив еди-
номышленников. Я всех нас по-
здравляю с этой наградой и гор-
жусь моими коллегами! - сказала 
директор ГТРК «Самара» Елена 
Крылова.

Для телерадиокомпании, от-
метившей в этом году свое 60-ле-
тие, это уже третий «Орфей». 
Первого она получила в 2016 го-
ду за проект «Поднятая целина», 
победивший в номинации «Про-
светительская программа». В 
2017-м работа «Счастливый слу-
чай» была отмечена в номинации 
«Документальный фильм». 

Специальный приз на церемо-
нии также вручили основателю и 
руководителю телестудии «Това-
рищ» Лилии Тарасовой. 

Главные самарские «Вести»
ГТРК получила 
бронзового «Орфея»

За бронзовую статуэтку «Орфея» 
скульптора Эрнста Неизвестного 
боролись профессионалы из 83 
населенных пунктов страны.
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Светлана Келасьева 
Яна Емелина

В Самаре живут более 91 тысячи 
человек с ограниченными возмож-
ностями здоровья, это 8% от об-
щей численности населения. В го-
роде идет системная работа для то-
го, чтобы такие люди не закрыва-
лись в четырех стенах своей квар-
тиры, а активно участвовали в об-
щественной жизни. Самое главное 
- создавать условия, при которых 
городское пространство становит-
ся доступным для инвалидов. 

Пандусы, подъемники, 
мнемосхемы

Только за последние два го-
да на 24 объектах улично-до-
рожной сети было уложено по-
крытие из тактильной плитки и 
установлены пандусы, в 22 об-
щественных пространствах уло-
жена тактильная плитка. 

Все более доступными для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями становятся места проведе-
ния массовых мероприятий. Ми-
нувшим летом открылся после ре-
конструкции Струковсий сад. Те-
перь на его территории есть по-
крытие из тактильной плитки, 
оборудованы пандусы и съезды, 
общественные туалеты, приспо-
собленные для использования ма-
ломобильными гражданами, име-
ются мнемосхемы и подъемники. 
Площадь имени Куйбышева в про-
цессе капитального ремонта так-
же была оборудована пандусами и 
съездами, теперь там имеется и по-
крытие из тактильной плитки. В хо-
де реконструкции четвертой оче-
реди набережной лестницы обору-
довали специальными поручнями, 
установили пандусы и четыре элек-
трических подъемника. 

Физическая активность
В Самаре реализуется не-

сколько проектов, цель которых 
- повышение доступности соци-

альных объектов для маломо-
бильных граждан. 

В рамках проекта «Самара - го-
род активного долголетия» летом 
проводят массовые занятия оздо-
ровительной гимнастикой с граж-
данами пожилого возраста, ветера-
нами, инвалидами. Спортплощад-
ками становятся парки и скверы.

Благодаря проекту «Социаль-
ное такси» участники и инвали-
ды Великой Отечественной вой-
ны, инвалиды 1 и 2 групп и дети–
инвалиды имеют возможность в 
более удобных условиях добрать-
ся до учреждения здравоохране-
ния, соцподдержки, культуры, 
образования или к месту прове-
дения массового мероприятия. 

Высокие оценки жителей, го-
стей города и экспертов заслу-
жил проект «Доступный пляж». 
В летний сезон одна оборудо-
ванная площадка работает под 
спуском на улице Некрасовской, 
вторая - между Маяковским и 
Полевым спусками. 

Площадки расположены в са-
мых посещаемых местах волжской 
набережной и не изолируют инва-
лидов от других отдыхающих. Де-
ревянные настилы обеспечивают 
легкий доступ к воде как гражда-
нам с ограниченными возможно-
стями здоровья, так и мамам с дет-
скими колясками. Для комфорт-
ного досуга есть шезлонги, орто-
педические плавательные матра-
сы, легкие коляски для купания, 
спасательные жилеты и ходунки. 
Кабины для переодевания и туа-
леты обустроены с учетом потреб-
ностей посетителей. Желающих 
окунуться в воду волонтеры про-

катят на плавательном кресле. За 
два сезона «Доступный пляж» по-
сетили порядка 6000 человек, из 
них 600 - с инвалидностью. По ста-
тистике, уже в прошлом году коли-
чество отдыхающих увеличилось 
в полтора раза. В следующем сезо-
не будет рассмотрена возможность 
оборудования пляжа для маломо-
бильного населения у четвертой 
очереди набережной. 

Детский сад для всех
Новые объекты капитально-

го строительства проектируют 
и строят с учетом потребностей 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Это касается как жилых 
комплексов, так и, например, об-
разовательных учреждений. 

Примером такого подхода яв-
ляется детский сад, построенный 
в микрорайоне Крутые Ключи. На 
входе в здание есть пандус для ма-
ломобильных граждан, на первом 
этаже расположено пять комбини-
рованных групп, часть помещений 
оборудованы поручнями. Детсад 
оборудован грузопассажирским 
лифтом для обеспечения доступа 
на все этажи. Вокруг здания, вдоль 
внутренних проездов, установле-
ны металлические ограждения для 
слабовидящих, есть скамьи для ин-
валидов. Для организации реаби-
литационного и учебного процес-
сов в детском саду имеются дина-
мические опоры-ходунки, реаби-
литационный тренажер «Качаю-
щаяся доска», реабилитационный 
велосипед, радиокласс.

Новый детский сад в микрорай-
оне Волгарь также построен с уче-
том потребностей инвалидов. Для 

доступа в здание есть пандусы, для 
посещения музыкального и спор-
тивного залов, расположенных на 
втором этаже, установлен пасса-
жирский лифт. На первом этаже 
организована комбинированная 
группа, рассчитанная на 10 чело-
век. В ней могут вместе занимать-
ся ребята без инвалидности и их 
сверстники с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Материальная помощь
Помощь инвалидам не огра-

ничивается созданием доступ-
ной среды. В городе действует не-
сколько целевых программ, на-
правленных на улучшение жиз-
ненных условий людей с ограни-
ченными возможностями. 

В рамках программы «Самара 
социальная» людям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
предоставляют социальные вы-
платы на ремонт жилых помеще-
ний, в частности, для приспособ- 
ления их к физическим возмож-

ностям инвалидов, компенсиру-
ют затраты на установку прибо-
ров учета газа. Единовременную 
материальную помощь оказы-
вают гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Программа «Социальная под-
держка инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста» да-
ет возможность получать сана-
торно-курортное лечение, а так-
же пользоваться услугами соци-
ального такси. 

На поддержку семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, на-
правлена муниципальная про-
грамма «Самара - детям: мы раз-
ные - мы равные». Таким семь- 
ям предоставляют единовре-
менные выплаты на ремонт по-
мещений, путевки для отды-
ха и оздоровления детей, в том 
числе в сопровождении родите-
лей. Выпускники общеобразо-
вательных учреждений имеют 
возможность получить едино- 
временное пособие.

ОБЩЕСТВО  Безбарьерная среда

Как в Самаре создают условия для людей 
с ограниченными возможностями

Сделать город доступным

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
3 декабря                            РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Новый дом

У студии инклюзивного творчества появилось  
отдельное помещение
Недавно глава Самары Елена Лапушкина посетила студию инклюзивного 
творчества, которая долгое время не имела собственной площадки. Город 
предоставил студии отдельное помещение на улице Стара-Загора, 140.
- Раньше занятия приходилось проводить в разных учреждениях, это 
было очень неудобно. Мы благодарны школе №76, центру «Воскресе-
нье», Дворцу ветеранов, юношеской библиотеке и другим организациям, 
которые нас выручали, но сейчас безмерно рады, что у нас появилась 
своя площадка, - отметила руководитель студии Екатерина Сизова.
В планах обустроить здесь танцевальный зал, кабинет психологической 
реабилитации, мастерскую лепки и рисования и кабинет лечебной физ-
культуры. Елена Лапушкина подчеркнула, что все работы необходимо 
выполнить максимально качественно.
- Людям с активной жизненной позицией, с безмерным желанием под-
держивать других в непростой ситуации нужно помогать. Мы обяза-
тельно сделаем это, в том числе при содействии меценатов. Начнем с 
решения конкретных задач: необходимо просчитать стоимость обо-
рудования с учетом требований всех норм безопасности и предложить 
максимально подходящий вариант, - сказала глава города.

Светлана Найденова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ОПЕКИ, 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ:

• «Доступный пляж» - уникальный 
проект не только для Самары, 
но и для всей России. Настолько 
комплексного и учитывающего 
малейшие детали проекта нет ни-
где. Проект отмечен множеством 
наград всероссийского уровня, 
но главное - довольны люди, пляж 
пользуется огромной популярно-
стью у горожан и гостей Самары.

КОММЕНТАРИЙ

С 2016 года в Самаре работает call-
центр по вызову социального такси. 
Инвалиды имеют право на опреде-
ленное количество бесплатных или 
льготных поездок. Диспетчеры центра 
- сами люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья и понимают все про-
блемы своих клиентов. Услуга очень 
востребованна. С помощью сервиса 
совершено около 48 тысяч поездок.

По обращению общественных организаций, с сегодняшнего дня  
по маршруту №61 запустили два низкопольных автобуса с откидной 
аппарелью, удобной для маломобильных граждан. Выбор маршрута  
обусловлен тем, что по нему расположены социально значимые объ-
екты, автобусом хотят пользоваться маломобильные граждане, но  
на линии работал только транспорт малой вместимости. По решению 
Елены Лапушкиной, ситуация меняется.
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ОБЗОР  Интеграция в общество 

Главная тема

Самарская городская 
общественная 
организация 
Всероссийского 
общества инвалидов

Год основания: 2004
Руководитель: Инна Бариль
Деятельность: Оказание помощи и поддержки инва-
лидам. В первую очередь - детям как наиболее уязви-
мым в моральном и материальном плане. Особое вни-
мание уделяется ребятам, проживающим в неполных 
семьях или в семьях с небольшими доходами. 
Члены организации - неизменные участники обсуж-
дений, эксперты при составлении планов по разви-
тию доступной городской среды и контролеры при 
воплощении их на практике.
Организация ежегодно проводит более 30 меропри-
ятий для инвалидов и детей-инвалидов. Взрослые 
участвуют в творческих конкурсах, спортивных со-
стязаниях, посещают спектакли самарских театров. 

Дети имеют возможность посетить семейные раз-
влекательные центры, спектакли, для них проводят 
новогодние утренники, празднования Дня знаний, 
Дня защиты детей. Так же как и взрослые, ребята 
участвуют в творческих фестивалях и конкурсах.
Для взрослых и детей организуются поездки на 
теплоходах по Волге. Ежегодно издается поэтический 
сборник авторов-инвалидов.
Контакты: ул. Никитинская, 137, тел. 333-63-05

Инклюзивный клуб добровольцев
Год основания: 2014
Руководитель: Алексей Транцев
Деятельность: Продвижение инклюзии как явления на региональном и федераль-
ном уровнях. 
Клубом проведено более 200 мероприятий, реализован ряд проектов, крупнейшие 
из которых - «Re:Формация возможностей» и «Жизнь в движении!» - получили финан-
сирование от Фонда президентских грантов. 
В рамках проекта «Жизнь в движении!» были закуплены самые современные 
электроколяски, для управления которыми достаточно движения кистью руки. Ко-
ляски абсолютно бесплатно выдают во временное пользование жителям Самарской 
области с нарушением опорно-двигательного аппарата.  
В рамках проекта «Re:Формация возможностей» участники клуба посетили более 15 
регионов России с собственными тренингово-мотивационными программами, цель 
которых - дать слушателям  понятие об инклюзии, а также рассказать, как создать 
свою инклюзивную практику или тиражировать уже работающую. 
Логическим продолжением этих двух проектов, которые вот-вот будут завершены, 
станет проект «Инклюзивное движение России», стартующий в декабре. 
Кроме того, участниками клуба был создан Инклюзивный ресурсный центр, который 
стал площадкой для взаимодействия людей как с инвалидностью, так и без нее. В 
центре проходят занятия по медиаграмотности, основам психологии, акустические 
концерты и много других мероприятий. 
Контакты: ул. Алексея Толстого, 76, тел. 8-996-729-14-47,  
группа «ВКонтакте»: vk.com/ikd63Самарская городская 

общественная организация 
инвалидов войны в Афганистане

Год основания: 2004
Руководитель: Андрей Мастерков 
Деятельность: Организация защищает права и 
интересы инвалидов войны, а также членов их семей, 
оказывает правовую, социальную и моральную 
поддержку, содействует укреплению физического и 
психологического состояния инвалидов, их участию 
во всех сферах жизни общества. Организует меди-
цинскую, социальную и профессиональную реабили-
тацию инвалидов. В рамках духовно-культурной реа-

билитации члены организации ежегодно участвуют в 
экскурсионных поездках по историческим, духовным 
и культурным местам Самарской области. 
Налажено активное взаимодействие с другими обще-
ственными организациями, объединяющими ветеранов 
локальных войн и конфликтов, семей погибших защитни-
ков Отечества. Большинство совместных мероприятий 
направлены на патриотическое воспитание молодежи, 
увековечение памяти о погибших воинах, социальную 
защиту инвалидов и членов семей погибших воинов. 
Готовясь к 30-й годовщине вывода войск из Афгани-
стана, ветераны участвуют в обследовании мест за-
хоронений боевых товарищей, выступают на уроках 
мужества в учебных заведениях Самары. 
Контакты:  ул. Чапаевская, 14, тел. 333-61-58,  
e-mail: master@yandex.ru

В Самаре действуют десятки 
общественных организаций, 
созданных для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья при их непосред-
ственном участии. Все они 
объединены общей целью 
- поддерживать инвалидов, 
создавать для них доступную 
среду, позволяющую нарав-
не с прочими гражданами 
участвовать во всех сферах 
общественной жизни. Рас-
скажем о нескольких таких 
организациях - наиболее 
известных в городе, ведущих 
активную социальную дея-
тельность.  

СОЗДАЁМ ИНКЛЮЗИВНУЮ СРЕДУ ВМЕСТЕ
В помощь людям с ограниченными возможностями
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ОБЗОР  Интеграция в общество 

Главная тема

Городская общественная организация 
инвалидов-колясочников «Ассоциация 
«Десница» 
Год основания: 1998
Руководитель: Евгений Печерских
Деятельность: Цель организации  - способствовать интеграции 
инвалидов в общество, продвижению идей философии независимой 
жизни и социального подхода к инвалидности на основе партнерства и 
использования новых технологий. 
Организация занимается защитой прав и интересов людей с ограни-
ченными возможностями - информированием и консультированием, 
обучением навыкам отстаивания своих прав, оказывает содействие в 
получении образования и трудоустройстве, принимает участие в под-
готовке нормативных актов, касающихся проблем инвалидов. Регуляр-
но проводятся занятия и тренинги по философии независимой жизни,  
а также познавательные, досуговые и прочие мероприятия.
В конце 90-х годов «Ассоциация «Десница» была одной из немногих 
организаций в Самарской области, целенаправленно осваивающих 
технологию социального проектирования. В течение 11 лет было реа-
лизовано около 40 социальных проектов. «Десница» является одним из 
авторов складного кресла-коляски активного типа «Адаптер», произво-
димого на заводе «Прогресс». 
В 2001 году на базе «Десницы» впервые в России был создан центр  
комплексной реабилитации инвалидов-колясочников «Центр незави-
симой жизни». Это реабилитационное учреждение, деятельность кото-
рого направлена на социально-психологическую адаптацию инвали-
дов-колясочников и предоставление им возможности для реализации 
личного потенциала, интеграции в общество. В организации существу-
ет клуб студентов-добровольцев, который занимается подготовкой 
студентов различных вузов для работы персональными помощниками 
детей с инвалидностью. 
Организацией проводится множество публичных мероприятий, в 
которых люди с инвалидностью выступают не просто участниками, но 
организаторами и ролевыми моделями идей философии независимой 
жизни. Наиболее значимые из них - поездки детей в оздоровительный 
лагерь «Волжский Артек», летний лагерь для молодых людей с инва-
лидностью из Приволжского федерального округа, фестиваль «Кино 
без барьеров», фотомастерские для детей с инвалидностью и без 
инвалидности с участием профессиональных фотографов, школа для 
родителей, имеющих детей-инвалидов, проведение ежегодной акции 
«За жизнь без барьеров» и многие другие. 
Контакты:  пр. Кирова, 349, тел. 956-27-69, e-mail: Desnica-Samara@
yandex.ru, сайт:  http://samara-desnica.ru

Самарская городская общественная организация инвалидов, 
больных рассеянным склерозом

Год основания: 1999
Руководитель: Наталья Ефремова
Деятельность: Содействие улучшению условий жиз-
ни, социальной адаптации и реабилитации больных 
рассеянным склерозом и их близких.
Организация проводит работу по нескольким на-
правлениям. Социализации больных способствуют 
тематические и анимационные мероприятия, в целях 
медико-социальной реабилитации инвалидов и членов 
их семей проводятся консультации пациентов специ-
алистами, регулярно организуются Школы пациентов. 
Организация тесно сотрудничает с областной клиниче-
ской больницей имени Середавина, оказывая помощь 
специалистам и волонтерам в контактах с пациентами, 
в развитии программ медицинской диагностики и 
обслуживания пациентов с рассеянным склерозом. 
Развивает Центр семейной реабилитации инвалидов.
За годы существования организации ее специалиста-
ми было подготовлено и реализовано более  

40 проектов по различным направлениям медико-
социальной, социально-бытовой, психосоциальной 
и профессиональной реабилитации инвалидов и 
членов их семей.
Организация является победителем конкурса пре-
зидентских грантов 2018 года на развитие граж-
данского общества с социально ориентированным 
проектом «PROдвижение к активной жизни! Центр 
социальной реабилитации людей с ограничениями в 
передвижении». Для восстановления или компенса-
ции утраченных, сниженных функций с пациентами 
будут проводить занятия адаптивной физической 
культурой, будут работать клубы - игровой, психоло-
гический, клуб рукоделия. Проектом подразумевает-
ся разработка специальной программы адаптивной 
физкультуры, ориентированной на эту категорию 
людей, а также подготовка специалистов, которые 
смогут эффективно помогать инвалидам.
Контакты: ул. Арцыбушевская, 171

Студия инклюзивного творчества
Год основания: 2017
Руководитель: Екатерина Сизова 
Деятельность: Первый в Приволжском федеральном 
округе постоянно действующий и доступный для 
детей и взрослых с разными формами инвалидности 
и без нее проект, объединяющий людей и организа-
ции, работающие в сфере физической, психической и 
эмоциональной реабилитации, через творчество.
Студия, образованная чуть более года назад, насчи-
тывает более 50 участников в возрасте от пяти до 50 
лет, среди которых как люди без инвалидности, так и 
самарцы с ментальными и физическими нарушениями 
здоровья. Сейчас в студии работают восемь направ-
лений: вокальное, танцевальное, «Шумовой оркестр» 
(игра на перкуссионных музыкальных инструментах 
разных народов мира), прикладная мастерская, на 
базе которой создан театр мод, капоэйра, театр-студия 
«Мирок», психологическая лаборатория, цель которой 
поддержка участников и организация групповой 
работы с родителями особенных детей. 
В мае 2018 года Студия инклюзивного творчества 
выступила инициатором и организатором межре-
гионального фестиваля инклюзивного творчества 
«Комби-Art».

Контакты: ул. Стара-Загора, 138, тел. 8-937-068-80-71,  
группа «ВКонтакте»: vk.com/art_for_all63

Инклюзивный клуб добровольцев
Год основания: 2014
Руководитель: Алексей Транцев
Деятельность: Продвижение инклюзии как явления на региональном и федераль-
ном уровнях. 
Клубом проведено более 200 мероприятий, реализован ряд проектов, крупнейшие 
из которых - «Re:Формация возможностей» и «Жизнь в движении!» - получили финан-
сирование от Фонда президентских грантов. 
В рамках проекта «Жизнь в движении!» были закуплены самые современные 
электроколяски, для управления которыми достаточно движения кистью руки. Ко-
ляски абсолютно бесплатно выдают во временное пользование жителям Самарской 
области с нарушением опорно-двигательного аппарата.  
В рамках проекта «Re:Формация возможностей» участники клуба посетили более 15 
регионов России с собственными тренингово-мотивационными программами, цель 
которых - дать слушателям  понятие об инклюзии, а также рассказать, как создать 
свою инклюзивную практику или тиражировать уже работающую. 
Логическим продолжением этих двух проектов, которые вот-вот будут завершены, 
станет проект «Инклюзивное движение России», стартующий в декабре. 
Кроме того, участниками клуба был создан Инклюзивный ресурсный центр, который 
стал площадкой для взаимодействия людей как с инвалидностью, так и без нее. В 
центре проходят занятия по медиаграмотности, основам психологии, акустические 
концерты и много других мероприятий. 
Контакты: ул. Алексея Толстого, 76, тел. 8-996-729-14-47,  
группа «ВКонтакте»: vk.com/ikd63

Организация детей-инвалидов,  
инвалидов с детства «Парус надежды»
Год основания: 2003
Руководитель: Ирина Тоскина
Деятельность: Реализация для детей-инвалидов и инвалидов с детства, а также членов их 
семей норм действующего законодательства в области прав человека, социальной защиты 
и адаптации их к условиям жизни. «Парус надежды» организует интегрированный летний 
отдых для детей и подростков с нарушением опорно-двигательного аппарата и молодежи 
с интеллектуальными нарушениями, досуговую деятельность, учебное сопровождаемое 
проживание инвалидов. Создан центр социальной адаптации молодежи с интеллектуаль-
ными нарушениями, организован обучающий курс «Просветшкола» по повышению уровня 
правовых и психологических знаний родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Организация принимает активное участие в развитии паралим-
пийского вида спорта бочча для людей с неврологическими поражениями рук и ног, а также 
в развитии волонтерского движения в Самаре и области. Ежегодно проходит театральный 
фестиваль людей с инвалидностью «Созвездие».
Контакты: пр. Кирова, 349, офис 11-А, тел. 959-73-59, e-mail: parus-samara@bk.ru, сайт: http://parussamara.ru/

Железнодорожная районная 
общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов
Год основания: 1988
Руководитель: Людмила Бажина
Деятельность: Одна из старейших районных организаций ин-
валидов с огромным опытом работы. Регулярно организует сама 
и участвует в совместных досуговых мероприятиях с другими 
профильными объединениями. В их числе - фестивали художе-
ственного творчества и прикладного искусства для инвалидов, 
турниры по настольным и спортивным играм, общественные 
мероприятия День защитника Отечества, Международный 
женский день, День семьи, любви и верности, День пожилого 
человека, День матери, Международный день инвалида. 
Контакты: ул. Дзержинского, 20, тел. 268-87-27,  
e-mail: zh.dor.voi@yandex.ru

СОЗДАЁМ ИНКЛЮЗИВНУЮ СРЕДУ ВМЕСТЕ
В помощь людям с ограниченными возможностями
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ИНТЕРВЬЮ

СОБЫТИЕ  Телефон поддержки, доставка до стадиона и индивидуальный подход 

Главная тема

- Меняется ли в обществе отношение к людям с ограниченными возможностями?
- Лет пять назад мы проводили опрос, спрашивали людей, какие ассоциации вызы-

вает у них слово «инвалид». Большинство респондентов ответили, что это человек на 
коляске, который просит милостыню. Ужасная ассоциация. А ведь в каждом регионе 
страны от пяти до восьми процентов людей с инвалидностью. И многие из них работа-
ют, учатся, создают семьи, ведут активный образ жизни. Сейчас идет тренд на позитив, 
стало много инклюзивных проектов. Если раньше организации инвалидов занимались 
в основном реабилитацией участников, то теперь изменился сам подход, стала важна 
социализация и вовлечение этих людей в жизнь общества. Широкая общественность 
«увидела» инвалидов и стала с ними взаимодействовать. Пришло осознание того, что 
инвалиды ничем не отличаются от остальных людей, потому что живут точно такой же 
жизнью. И какая разница, передвигаются ли они на коляске, слышат ли, видят ли. 

- Теперь инвалид не стесняется сказать, что он инвалид. 30 лет назад это слово вооб-
ще не произносилось, их как будто и не было вовсе. Сегодня в общественном представ-
лении инвалид - это тот, кто сидит в коляске. Инвалидность должна быть видна. В про-
тивном случае ты не инвалид и отношение к тебе такое же, как к любому другому чело-
веку. А вот человек с «видимой» инвалидностью вызывает либо жалость, либо уваже-
ние. И действительно, есть люди, достойные уважения, а есть те, кто не хочет даже по-
пытаться устроиться на работу и собирает на дорогах милостыню. 

Общество повернулось к инвалидам лицом и старается что-то изменить в их жизни. 
Но процесс этот идет достаточно трудно. Скажем честно: среди инвалидов старшего воз-
раста действительно много людей, которые не хотят работать, а хотят получать пенсию. 
Отношение общества к ним соответствующее. А вот молодежь другая. Она стремится 
чего-то добиться в жизни, изменить ее в лучшую сторону. К ним и отношение иное. 

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Руководители общественных организаций о людях с ограни-
ченными возможностями здоровья и современном обществе
Руководитель Самарской городской общественной организации инвалидов Инна 
Бариль и директор региональной молодежной общественной организации  
«Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев поделились своим видени-
ем проблем инвалидов и рассказали о месте людей с ограниченными возможно-
стями в современном обществе. Алексей Транцев Инна Бариль

- Насколько значима грантовая поддержка инклюзивных проектов?
- Если зайти на сайт президентских грантов и посмотреть списки победителей, мы 

увидим, что за последние два года поддержано огромное количество инклюзивных 
инициатив. Десятки миллионов рублей ушли в регионы, чтобы некоммерческие орга-
низации развивали программы и практики, вовлекали людей с тяжелой формой инва-
лидности в жизнь общества. То же самое мы видим со стороны волонтерского сектора. 
Общественные организации, которые никогда не имели отношения к людям с инвалид-
ностью, создают все больше проектов, где приветствуется участие граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья. Достаточно вспомнить Чемпионат мира по футбо-
лу, на котором работали волонтеры с инвалидностью. 

- Грантовая поддержка есть, и она действительно позволяет реализовать многие проек-
ты. Но существуют определенные ограничения для организаций, которые уже получают 
субсидии из бюджета. Наша общественная организация инвалидов, входящая в реестр, 
получает субсидии на проведение социально значимых мероприятий. Поэтому мы не мо-
жем претендовать на другие гранты, поскольку предусмотрено что-то одно - либо грант, 
либо субсидии. 

- Каковы сегодня основные потребности инвалидов?
- В отношении потребностей ситуация двоякая. С одной стороны, если, например, 

владелец магазина не оборудует его пандусом, к нему не смогут приходить покупате-
ли на колясках. С другой стороны, если они сидят по домам и предприниматель их не 
видит, он не понимает, для кого ему ставить пандус. Поэтому здесь необходима актив-
ность с двух сторон. Нужно показать, что люди с инвалидностью - такие же клиенты, 
покупатели, члены общества. Тогда те же предприниматели, не желая потерять клиен-
тов и покупателей, начнут создавать для них условия. 

Многим людям с ограниченными возможностями не хватает активности. Но чем 
больше они будут появляться в социуме - на мероприятиях, форумах, тем быстрее из-
менится взгляд на них всего остального общества. 

- Порой инвалидам больше всего не хватает человеческого отношения. Иногда сра-
зу находишь у людей понимание, сочувствие, желание помочь в решении какого-то во-
проса. Но бывает и по-другому - стена и полное отсутствие готовности к диалогу. Та-
кое отношение можно встретить где угодно. Раньше люди охотнее помогали, у нас бы-
ло много спонсоров. Сейчас другая жизнь, другие ценности, и найти спонсора для про-
ведения какой-либо акции стало значительно сложнее. Возможно, дело еще и в том, что 
развелось много организаций, прикрывающихся проблемами инвалидов. Но при этом 
хороший контакт с властями - и городскими, и областными. Они знают о наших проб-
лемах, помогают нам.

- Как и почему вы начали заниматься общественной деятельностью?
- Я планировал после окончания вуза работать в бизнес-структурах, но устроился вре-

менно в общественный сектор и потом не смог уйти. Мы с моей командой начали раз-
вивать инклюзивные практики, которых, как оказалось, у нас в стране практически нет. 

У меня инвалидность приобретенная. Когда я ее получил, никаких инклюзивных 
практик не было. Но мне очень повезло с родителями и друзьями, которые меня под-
держали. Я начал играть в интеллектуальные игры, а когда ты сидишь за игровым сто-
лом, абсолютно не важно, есть ли у тебя руки. Это и стало моим инклюзивным процес-
сом. Я преодолевал свои психологические ограничения, общался с интересными людь-
ми. В итоге инвалидность перестала иметь для меня значение. Поэтому мне и захоте-
лось развивать инклюзию, чтобы появилось как можно больше механизмов, проектов, 
в которых инвалиды могли бы работать, развиваться и становиться абсолютно полно-
ценными членами общества. 

- Я учитель. В моем первом выпуске был мальчик с ДЦП. Многие педагоги снижали ему 
оценки за то, что он плохо говорил, хотя голова у мальчишки была светлая, соображал он хо-
рошо. Меня это возмущало, я понимала, что это неправильно. В 1988 году я получила инвалид-
ность, а вскоре увидела объявление, приглашающее инвалидов на собрание. Пошла, и меня не-
ожиданно выбрали председателем первичной организации по 77-му почтовому отделению.  
А поскольку я всегда работала с детьми, то и здесь стала делать то, что умею. Мы проводили 
много детских мероприятий, которых раньше не проводил никто. А в 2004 году создали город-
скую организацию. Так что я уже 30 лет на общественной работе. Мне по-прежнему нравится 
работать с детьми, с семьями. Приятно видеть мам, которые, имея детей-инвалидов, не опуска-
ют руки. Их малыши будут расти в обществе и чувствовать себя достойной его частью. 

Подготовила Светлана Келасьева

Игорь Озеров

Настоящим испытанием для 
социальных служб города стало 
проведение в Самаре Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году. 
Испытанием, которое город бле-
стяще выдержал. 

Была организована комп- 
лексная работа помощи инва-
лидам. С 14 июня по 15 июля 
работала многоканальная те-
лефонная линия, по которой 
можно было обратиться со сво-
ей проблемой. Работали пять 
пунктов по доставке маломо-

бильных групп населения. Бы-
ла обеспечена перевозка от ко-
нечных остановок шаттлов до 
фан-зоны, стадиона и доступ-
ного пляжа.

Волонтеры оказывали по-
мощь при посадке на шаттлы, 
вызывали такси, бронировали 
номера в гостиницах, находили 
потерянные вещи.

Всего за время Чемпионата в 
пункты помощи обратились боль-
ше 28 тысяч человек, из них - око-
ло 5 тысяч иностранцы из более 
чем 20 стран мира. Помощь в до-
ставке оказана 120 маломобиль-
ным гражданам. Для организации 
этой работы было привлечено 113 
человек и семь единиц специали-
зированного транспорта.

Проверка Чемпионатом
В помощи маломобильным гражданам 
было задействовано 113 человек

Истории ЧМ

•	 28 июня в пункт помощи обратилась журналистка из США, которая, находясь 
в Москве, получила сложный перелом ноги и передвигалась с помощью 
костылей. Для нее организовали экскурсию по Самаре, по набережной, до-
ставили на стадион и обратно.

•	 22 июня в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки 
поступила информация об иностранном гражданине, инвалиде-колясочни-
ке, который нуждается в помощи. Выяснилось, что гражданин США Энтони 
Вильямс приехал в Самару со своей собакой. Ему помогли с переездом в 
другую квартиру, доставляли еду, помогали добираться на фан-зону и обрат-
но. Также его сопровождал волонтер-переводчик. Помогли гостю и добрать-
ся до Москвы в специально оборудованном купе. В столице его встретили 
представители посольства Америки.
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06.00 ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 документальный проект (16+)
12.00 дела семейные (16+)
12.20, 18.00 территория искусства (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.10 точка зрения ЛдПр (16+)
20.00 Х/ф «беЗдНа» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.00 анекдот-шоу с вадимом 

галыгиным (16+)
01.30 т/с «СПартак. крОвЬ И ПеСОк» 

(18+)
03.15 Х/ф «веЧНая МеСтЬ» (16+)
04.40 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «команда турбо» (0+)

08.00 М/с «тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка крудс. Начало» (6+)

09.05 М/с «да здравствует король 
джулиан!» (6+)

09.30 М/с «драконы. гонки по краю» 
(6+)

10.30 М/ф «безумные миньоны» (6+)

10.40 Х/ф «таЙМЛеСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА» (12+)

12.50 Х/ф «ОграбЛеНИе ПО-
ИтаЛЬяНСкИ» (12+)

15.00 т/с «кУХНя» (16+)

20.00 т/с «СеНя-Федя» (16+)

21.00, 02.00 т/с «УЛетНЫЙ ЭкИПаЖ» (16+)

22.00 Х/ф «2012» (16+)

01.10 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

03.00 т/с «девОЧкИ Не СдаЮтСя» (16+)

04.00 т/с «ПрИНЦ СИбИрИ» (12+)

05.00 т/с «аМаЗОНкИ» (16+)

05.55 т/с «два ОтЦа И два СЫНа» (16+)

06.45 Музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.50, 04.15 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 давай разведемся! (16+)

11.45, 04.45 тест на отцовство (16+)

12.50 д/с «реальная мистика» (16+)

14.55 Х/ф «ОПаСНЫе СвяЗИ» (16+)

20.00 Х/ф «вОПрекИ СУдЬбе» (16+)

00.00 т/с «ЖеНСкИЙ дОктОр-2» (16+)

01.30 т/с «Не вМеСте» (16+)

05.35 д/с «Преступления страсти» (16+)

06.35 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 т/с «каСЛ» (12+)

00.00 Это реальная история (16+)

01.00 Полиция Майами (16+)

03.30, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 т/с «C.S.I.. 

МеСтО ПреСтУПЛеНИя» (16+)

05.00 вечность и время (0+)

05.45 вся россия (0+)

06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 встреча (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00, 21.30, 02.45 до самой сути (0+)

11.00 д/ф «Патриарх алексий - перед 
богом и людьми» (0+)

11.55 я тебя люблю (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 д/ф «Ледовое побоище. По 
следам забытой экспедиции» (0+)

15.40 д/с «вера Панова» (0+)

16.10 Х/ф «ПОеЗд МИЛОСердИя» (0+)

22.30 Х/ф «ОХОта На едИНОрОга» (0+)

23.50 день Патриарха (0+)

01.00 д/ф «Святой благоверный князь 
андрей боголюбский» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 т/с 

«МарЬИНа рОЩа-2» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

19.40 д/с «ракетный щит родины» (12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 код доступа (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 т/с «СеМНадЦатЬ МгНОвеНИЙ 

веСНЫ» (0+)

04.55 Х/ф «ОтЧИЙ дОМ» (12+)

06.30 д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Х/ф «тОт, ктО рядОМ» (16+)

07.35 держись, шоубиз! (16+)

08.05, 11.10 т/с «ОХОта На гаУЛяЙтера» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00, 02.00 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 02.50 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 т/с «вОЗвраЩеНИе 

МУХтара-2» (16+)

20.25, 03.40 т/с «ПетрОвИЧ» (16+)

22.35, 05.25 Х/ф «СаМЫЙ ЛУЧШИЙ 

веЧер» (16+)

00.45 Специальный репортаж (12+)

07.00 дачные сезоны (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 Ств

07.57, 19.57 дежурный по городу (12+)

08.00 «власть толпы» (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 т/с «УЛИЦа» (16+)

13.00 битва экстрасенсов (16+)

14.30 большой скачок (12+)

15.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

19.00 Людские бега (16+)

20.00 т/с «ПОЛИЦеЙСкИЙ С рУбЛевкИ» 

(16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00, 05.10 Импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.35 комик в городе (16+)

02.05 THT-CLUB (16+)

02.10 STAND UP (16+)

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

06.05, 14.25 «агрокурьер» (12+)

06.15, 14.45 «Спорткласс» (12+)

06.30, 09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 05.55 
«доска объявлений» (12+)

06.35 «Почтальон» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «Наука 2.0» (16+)

10.35, 03.25 «ПОЦеЛУЙ» (16+)

11.25, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)

11.30 «Моя история. а.балуев» (12+)

12.05, 05.05 «На ПУтИ к СердЦУ» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮбОвЬ И ПрОЧИе 
гЛУПОСтИ» (16+)

14.35 «F1» (12+)

15.10 «деЛО гаСтрОНОМа №1» (16+)

16.10, 21.30 «ОтраЖеНИе» (16+)

17.05, 22.30 «берегОвая ОХраНа» (16+)

18.10 «С миру по нитке» (12+)

19.05 «ПрИНЦ СИбИрИ» (12+)

20.05 «Хорошие новости волжского 
района» (12+)

20.20 «газовый вектор» (12+)

21.05 «дачные советы» (12+)

23.20, 02.40 «я волонтер» (12+)

23.45, 03.10 «Отражение событий 1917 
года» (12+)

00.30 Х/ф «ОтЧаяННая НевеСта» (16+)

02.00 «декабрь 41. Спасти Москву» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30 Просто о вере (0+)

08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)

09.30, 17.15 «Uni Gold» представляет... (6+)

09.40, 14.05 д/ф «каменные гиганты 

древности» (12+)

10.30, 17.25 т/с «МаШа в ЗакОНе!» (16+)

11.15, 16.10 т/с «ФУрЦева. ЛегеНда О 

екатерИНе» (16+)

12.00 т/с «СПаЛЬНЫЙ раЙОН» (12+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«город-С» (повтор) (12+)

13.05, 05.35 д/ф «еда по правилам и без» 

(12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 04.45 т/с «Отряд» (16+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ПОд МаСкОЙ ЖИгОЛО» (16+)

00.30 Х/ф «еСЛИ МОЖеШЬ, ПрОСтИ» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

• На прошлой неделе в губернии 
зарегистрировано 8655 случаев 
ОРВИ и гриппа, показатель на 
10 тысяч населения - 26,9, в том 
числе в Самаре - 4333 случая, по-
казатель на 10 тысяч населения 
- 36,6. В целом заболеваемость по 
совокупному населению области 
находится на неэпидемическом 
уровне.

• С пожарной лестницы здания 
по адресу улица Аэродромная, 68 
поздним вечером упала 13-лет-
няя девочка. У пострадавшей 
множественные переломы. Госпи-
тализирована дежурной бригадой 
«скорой».

• С девятого этажа дома №1 на 
улице Карякина при установке 
окон выпал 20-летний мужчи-
на. Госпитализирован с предва-
рительным диагнозом «перелом 
ноги». 

• В районе железнодорожной 
станции Мирная грузовой элек-
тропоезд сбил гражданина П. 

1970 года рождения. Пострадав-
ший госпитализирован дежурной 
бригадой «скорой» с предвари-
тельным диагнозом «черепно-
мозговая травма, открытый пере-
лом голени, посттравматический 
шок».

• В квартире дома №77 на улице 
Свободы из-за отсутствия тяги 
в дымоходе получила легкое 
отравление гражданка К. 1988 
года рождения. После осмотра 
дежурной бригадой «скорой» по-
страдавшая от госпитализации 
отказалась. 

• Напротив дома №3 на ули-
це Антонова-Овсеенко легко-
вым автомобилем Audi Q5 сбит 
мужчина 1940 года рождения, 
пересекавший проезжую часть 
в неположенном месте. Постра-
давший скончался от полученных 
травм на месте происшествия. 

• Грузовым автомобилем ISUZU 
напротив дома №163 на улице 
Ставропольской сбита женщина 
1945 года рождения. Пересекала 
проезжую часть в неустановлен-
ном месте. От полученных травм 
скончалась на месте. 

• Управлением Роспотребнад-
зора по Самарской области и 
губернским центром гигиены и 
эпидемиологии проводится «го-
рячая линия» по профилактике 
ВИЧ-инфекции. На ваши вопро-
сы ответят по телефонам: 267-42-
94, 260-38-21, 241-21-19, 337-85-06 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00). Линия действует по 8 дека-
бря.

• На третьем этаже отселенного 
дома №31 в Сарапульском пере-
улке произошло возгорание до-
машних вещей. Площадь пожара 
составила 7 квадратных метров. 
Обнаружен обгоревший труп 
мужчины, личность устанавлива-
ется. В тушении огня принимали 
участие три пожарных расчета. 

• При проведении производ-
ственных работ произошло 
возгорание речного судна на 
территории ремонтно-эксплу-
атационной базы ЗАО «Нефте- 
флот» (улица Белорусская, 132). 
Огонь охватил площадь 100 ква-
дратных метров. Погибших и по-
страдавших нет. В тушении при-
нимали участие 10 пожарных 
расчетов. 

• На втором этаже дома №19 на 
улице Гая (трехэтажное неэк-
сплуатируемое отдельно стоящее 
за забором здание казармы быв-
шей воинской части) произошло 
возгорание. Общая площадь по-
жара составила 1000  квадратных 
метров. Погибших и пострадав-
ших нет. В тушении принимали 
участие 14 пожарных расчетов. 

• В квартире дома №29 на ули-
це Теннисной загорелись до-
машние вещи. Огонь охватил 
площадь 20 квадратных метров. 
В тушении принимали участие 
шесть пожарных расчетов. Про-
водилась эвакуация жильцов. В 
пожаре погибла женщина 1957 
года рождения.

• Сотрудники самарской поли-
ции ведут розыск мужчины, ко-
торый 1 ноября совершил напа-
дение на торговую точку на ули-
це Гагарина, 59. Приметы: сла-
вянской внешности, на вид 40-45 
лет, среднего телосложения, рост 
170-180 см, лицо смуглое. Одет: 
шапка вязаная, серого цвета с по-
лосами черного, белого и темно-
синего цвета, куртка черная ду-
тая, до пояса, под курткой серый 

свитер на замке, джинсы синие, 
ботинки серые, на шнурках, при 
себе имел сумку (кожаная или 
из кожзаменителя) черную. На 
лице медицинская маска. Ушел 
за дом №59 на улице Гагарина в 
сторону улицы Революционной. 
Всех, кому что-либо известно о 
местонахождении или личности 
подозреваемого, просят позво-
нить в отдел полиции №9 УМВД 
России по Самаре по телефонам: 
373-73-51, 260-69-95 или 020 (102 
с мобильного федеральных опе-
раторов сотовой связи). 

• Много сообщений о забытых 
подозрительных вещах: мешок, 
сумка, пакет, прогулочная коля-
ска, чемодан, портмоне, пакет, 
ящик и другие. Их обнаружива-
ли в самых разных местах. По-
лиция обследовала два трамвая 
маршрутов №№20, 11, троллейбус 
маршрута №4, территории воз-
ле дома №1 на улице Урицкого, 
№118 на улице Дыбенко, №41 на 
улице Пензенской, возле киоска 
«Роспечать» на улице Стара-Заго-
ра, на пересечении Ракитовского 
шоссе и улицы Магистральной и 
другие точки. Опасности не обна-
ружено.

ДЕжУРНыЙ по городу
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
06.00 Доброе утро
09.00 Фигурное катание. Финал Гран-

при 2018 г. Прямой эфир из 
Канады

10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 7 декабря. День 

начинается (6+)

10.55, 04.25 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Оззи Осборн и группа «Black 
Sabbath». Последний концерт (16+)

06.10 Контрольная закупка (6+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 Новости культуры

07.35 Пешком (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Острова (0+)
09.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» (0+)
11.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (0+)
12.50 Дороги старых мастеров (0+)
13.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

15.00 Цвет времени (0+)
15.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний 

край Европы» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 Энигма (0+)
17.25 Больше, чем любовь (0+)
18.05 Х/ф «ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ. 

СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ» (0+)
18.45, 03.05 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» (0+)
19.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45 Всероссийский открытый 

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

21.45 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)
23.05 Линия жизни (0+)
00.20 Клуб 37 (0+)
01.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА» (12+)
03.45 М/ф «Великолепный Гоша» (0+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.35 ЧП. Расследование (16+)

21.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.40 Место встречи (16+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.20 Король караоке. Битва королей 

(0+)
10.45 М/с «Моланг» (0+)
11.20, 12.20, 14.10 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
13.10 Играем вместе (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Дс суперфрендс» (6+)
15.50 Вкусняшки Шоу (0+)
16.05 М/с «Три кота» (0+)
16.40 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
02.55 Театр Бериляки (0+)
03.10 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)
03.25 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.55 М/с «Истории свинок. Третий акт» 

(6+)
05.15 М/с «Истории свинок. Четвертая 

улица» (6+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(12+)

11.20, 12.50 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)

12.30, 15.30, 20.40 События

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)

17.50 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

21.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Жена. История любви (16+)

01.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

03.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

04.50 Петровка, 38 (16+)

05.05 Большое кино. «Полосатый рейс» 

(12+)

05.35 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

06.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

00.30 Торжественная церемония 

вручения Российской 

национальной музыкальной 

премии «Виктория» (12+)

03.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 

(12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30, 08.30, 10.55, 13.00, 16.05, 18.55, 21.55 

Новости
07.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Канады

08.35, 13.05, 16.10, 19.25, 01.25 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)

13.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Джуниор Дос Сантос против Тая 
Туйвасы. Марк Хант против Джастина 
Уиллиса. Трансляция из Австралии (16+)

15.35 С чего начинается футбол (12+)
16.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Польши

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

19.00, 22.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Польши (0+)

19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция

22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 

- «Интер». Прямая трансляция
02.10 Гандбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские медведи» (0+)

03.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Канады

04.45 Команда мечты (12+)
05.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Юниоры. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Канады

06.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.10, 18.05, 19.05 Т/с 

«КРОТ» (16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 00.45, 

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Василиса Прекрасная» (6+)

07.45, 00.25 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА» (12+)

08.50, 11.50, 23.00, 01.30 Активная среда 

(12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

10.00, 17.05 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.05, 18.05 Т/с «МИСС МАРПЛ»

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15, 23.05, 05.45 Культурный обмен (12+)

01.40 ОТРажение (12+)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ  
с 3 по 13 декабря во всех почтовых отделениях 
Не пропустите максимальные скидки на подписку!ПОДПИСКА-2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юну-

сом Рустамовичем, почтовый адрес: 443045, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес 
электронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контакт-
ный телефон: (846) 338-89-06, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 37406, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0000000:7607, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, 19 км Московского шоссе, СПК 
«Звездочка», 8 улица, участок № 71, в кадастровом 
квартале 63:01:0340007.

Кадастровые номера и адреса смежных с ним 
земельных участков (при отсутствии адресов ука-
зываются сведения о местоположении земельных 
участков) либо кадастровый номер кадастрового 
квартала, в границах которого расположены ука-
занные земельные участки: земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:01:0340007 
с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, 
западной, северо-западной, северной, северо-вос-
точной сторон относительно земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0000000:7607, части 
границ которых одновременно являются частью 
границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:7607.

Заказчиком кадастровых работ является Васи-
льева Н.Д., почтовый адрес и контактный телефон: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Ташкентская, д. 204, кв. 
124, +79084105626. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118 
10.01.2019 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана, принимаются 
с 01.12.2018 по 17.12.2018 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гришиной Надеж-

дой Борисовной, 443050, Самарская область, г. 
Самара, ул. Грибоедова, д. 10, кв. 2, e-mail: vasileva-
nb@mail.ru, тел. 8-937-996-45-79, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 13262, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:1399, расположенного: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ 
«Нижние Дойки», улица 20, участок 18.

Заказчиком кадастровых работ является Ле-
вина Лариса Михайловна, Самарская область,  
г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 46,  
кв. 33, тел. 8-903-334-76-69.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, 1-й Безымянный переулок, 
дом 9, офис 212, ООО «Волгагеодезия» 9 января 
2019 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, 1-й Безымянный переулок, 
дом 9, офис 212, ООО «Волгагеодезия». 

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 декабря 2018 г. по 9 
января 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 1 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. 
по адресу: 443083, Самарская область, город Са-
мара, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 212, 
ООО «Волгагеодезия».

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: смежные земельные участ-
ки с участком, расположенным по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ 
«Нижние Дойки», улица 20, участок 18, в том числе 
участки №16, №20 по улице 20, участки №13, №15, 
№17 по улице 21.

Смежные земельные участки расположены в 
кадастровом квартале 63:01:0324001.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновой Алев-

тиной Диевной, почтовый адрес: 443115, г. Са-
мара, Московское шоссе, 276-115, адрес элек-
тронной почты: ctcgeo@mail.ru, тел.: 923-03-23, 
8-927-719-78-84, кадастровый инженер являет-
ся членом СРО «Балтийское объединение када-
стровых инженеров», № СРО в реестре 005, № 
кадастрового инженера в реестре СРО 836 от 
11.05.2016 г., номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 6698, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:8128, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, квартал 1, пос. Красная 
Глинка, ГСК 338, гараж 83.

Заказчиком кадастровых работ является Ано-
шин Владимир Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, пр. Кирова, д. 255, 4 этаж, офис 
№428 31 декабря 2018 г. в 10.00. 

С планом границ земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
255, 4 этаж, офис №428 с 1 декабря 2018 г. по 31 
декабря 2018 г. Приемные дни: понедельник, 
среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 15.00. 

Обоснованные возражения по плану границ 
земельных участков на местности принимают-
ся с 1 декабря 2018 г. по 31 декабря 2018 г. по 
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис 
№ 428.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: участок, расположенный сле-
ва, справа относительно гаража №83 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 

квартал 1, пос. Красная Глинка, ГСК 338.
При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Реклама
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ТВ программаПятница, 7 декабря

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара
06.50 тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00, 15.00 документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 как устроен мир с тимофеем 
баженовым (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 территория парламента (16+)

20.00 д/ф «Везет как утопленнику!» (16+)

21.00 д/ф «Обезьяна произошла  
от человека. Переворот  
в науке?» (16+)

23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)

00.50 Х/ф «на иГЛе» (18+)

02.40 Х/ф «МертВая тиШина» (16+)

04.10 М/ф «делай ноги-2» (0+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «команда турбо» (0+)

08.00 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка крудс. начало» (6+)

09.05 М/с «да здравствует король 

джулиан!» (6+)

09.30 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.30 Х/ф «2012» (16+)

13.30 т/с «кУХня» (16+)

20.30 Х/ф «ПиратЫ карибСкОГО 

МОря. МертВецЫ не 

раССкаЗЫВаЮт СкаЗки» (16+)

23.00 Слава богу, ты пришел! (16+)

01.00 Х/ф «дОМаШнее ВидеО» (18+)

02.50 Х/ф «СбеЖаВШая неВеСта» (16+)

05.00 Х/ф «СХВатка» (16+)

06.45 Музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 00.40 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 12.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

12.50 д/с «реальная мистика» (16+)

14.55 Х/ф «ВОПреки СУдЬбе» (16+)

20.00 Х/ф «СОн как ЖиЗнЬ» (16+)

23.40 т/с «ЖенСкиЙ дОктОр-2» (16+)

01.30 Х/ф «МиФ Об идеаЛЬнОМ 

МУЖЧине» (16+)

05.35 д/с «Преступления страсти» (16+)

06.35 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 дневник экстрасенса с татьяной 

Лариной (16+)

20.30 Х/ф «баГрОВЫЙ Пик» (16+)

22.45 Х/ф «неВеСта» (16+)

00.45 кинотеатр «Arzamas» (12+)

01.45 Х/ф «аЛаддин и ЛаМПа 

СМерти» (16+)

03.30 Это реальная история (16+)

04.30 Х/ф «ПОСтаПОкаЛиПСиС» (16+)

05.45, 06.15 тайные знаки (12+)

05.00, 05.30 две сестры (0+)

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30, 04.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00 до самой сути (0+)

11.00 д/ф «Воспоминания о старце, 

преподобном Севастиане 

карагандинском» (0+)

12.25 я хочу ребенка (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 д/ф «брат иосиф» (0+)

16.25 Х/ф «ОХОта на единОрОГа» (0+)

21.30, 02.45 Следы империи (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

00.55 Святыни россии (0+)

04.30 тайны сказок (0+)

04.45 день Патриарха (0+)

07.20 Х/ф «кадкина ВСякиЙ Знает» 

(0+)

09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 т/с 

«МарЬина рОЩа-2» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.10 Х/ф «ВниМание! ВСеМ 

ПОСтаМ...» (12+)

19.40 Х/ф «ПриСтУПитЬ к 

ЛикВидации» (0+)

22.25, 00.15 т/с «бЛОкада» (12+)

05.55 Мультфильмы (0+)

06.35 Х/ф «нОВЫе ПрикЛЮЧения 

каПитана ВрУнГеЛя» (0+)

07.00 как в ресторане (12+)

07.30 т/с «ОСа» (16+)

09.50, 11.10 т/с «ГадкиЙ УтенОк» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 04.25 игра в кино (12+)

18.00, 19.00 т/с «ВОЗВраЩение 

МУХтара-2» (16+)

20.20 д/ф «дрожь земли» (16+)

20.50 т/с «ПетрОВиЧ» (16+)

22.55 Х/ф «СеМЬ неВеСт еФреЙтОра 

ЗбрУеВа» (12+)

01.10 Х/ф «Падение риМСкОЙ 

иМПерии» (0+)

05.00 наше кино. история большой 

любви (12+)

05.40 Салон (0+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СтВ

07.57, 19.57 дежурный по городу (12+)

08.00 никита Пресняков. Вычислить 

путь звезды (12+)

09.00, 06.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.40 т/с «УЛица» (16+)

13.00 битва экстрасенсов (16+)

14.30 большой скачок (12+)

15.00 т/с «интернЫ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.05 «такое кино!» (16+)

02.15 Х/ф «ВнУтреннее 

ПрОСтранСтВО» (16+)

04.15 STAND UP (16+)

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

06.05 «С миру по нитке» (12+)

06.35, 09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 20.05, 
06.55 «доска объявлений» (12+)

06.40, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 «наука 2.0» (16+)

10.35, 04.25 «ПОцеЛУЙ» (16+)

11.25, 16.05 «и в шутку, и всерьез» (12+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05, 06.05 «на ПУти к СердцУ» (16+)

13.05, 05.15 «ЛЮбОВЬ и ПрОЧие 
ГЛУПОСти» (16+)

14.20 «декабрь 41. Спасти Москву» (12+)

15.10, 19.05 «Принц Сибири» (12+)

16.10, 21.30 «ОтраЖение» (16+)

17.05, 22.30 «береГОВая ОХрана» (16+)

18.15 «Мега-Лада» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «народное признание» (12+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.00 «Моя история. а.балуев» (12+)

23.20, 03.35 «я волонтер» (12+)

23.45 «Отражение событий 1917 года» 
(12+)

00.30 «аГата реЙЗин» (16+)

02.05 Х/ф «СМаЙЛик» (16+)

04.05 «истории успеха» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События»

06.30, 07.30 Город, история, события (12+)

06.50, 07.50 Гимн-тВ представляет... (6+)

08.30 М/с «Приключения нильса» (0+)

09.30, 17.15 «Uni Gold» представляет... (6+)

09.40, 14.05 д/ф «тайные знания 

цивилизаций прошлого» (12+)

10.30, 17.25 т/с «МаШа В ЗакОне!» (16+)

11.15 т/с «ФУрцеВа. ЛеГенда О 

екатерине» (16+)

12.00 т/с «СПаЛЬнЫЙ раЙОн» (12+)

12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

13.05, 05.35 д/ф «еда по правилам и без» 

(12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.20 М/ф «Элька» (0+)

18.15, 19.20 Спик-шоу «Малый бизнес. 

большие успехи» (12+)

19.15, 20.15, 21.15 афиша (0+)

21.30 д/ф «руссо туристо» (12+)

22.00 Х/ф «неВернЫЙ» (16+)

00.20 Х/ф «ПОд МаСкОЙ ЖиГОЛО» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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ТВ программа СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.20, 02.00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Прямой эфир из 

Канады

09.20 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.05 Умницы и умники (12+)

10.50 Слово пастыря (0+)

11.15 Фигурное катание. Финал Гран-

при 2018 г. Трансляция из Канады 

(0+)

13.10 На 10 лет моложе (16+)

14.00 Идеальный ремонт (6+)

15.15 Александр Васильев. Всегда в 

моде (12+)

16.15 Модный приговор (6+)

17.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Эксклюзив (16+)

20.35, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.00 Концерт Ани Лорак (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

10.45 Передвижники (0+)

11.10 Телескоп (0+)

11.40 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)

13.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик» (0+)

15.00 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца» (0+)

15.50, 17.20 Д/ф «Подвиг разведчика» (0+)

18.00 Большой балет (0+)

20.15 Х/ф «ФАРГО» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Д/ф «Миллионный год» (0+)

23.50 2 Верник 2 (0+)

00.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА» 

(12+)

02.05 Искатели (0+)

02.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (0+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.40 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)

10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.05 Еда живая и мертвая (12+)

13.05 Квартирный вопрос (0+)

14.05, 04.45 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Крутая история (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

00.50 Международная пилорама (18+)

01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

09.00 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

11.15 М/с «Царевны» (0+)

11.45 Король караоке. Битва королей 
(0+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 Лучший подарок на свете (0+)

14.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.30 М/с «Три кота» (0+)

18.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

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

20.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

00.15 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.05 М/с «Новаторы» (6+)

02.55 Театр Бериляки (0+)

03.10 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+)

03.40 М/ф «Дюймовочка» (0+)

04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

04.55 М/с «Истории свинок. Четвертая 
улица» (6+)

05.35 Лентяево (0+)

07.15 Марш-бросок (12+)

07.45 АБВГДейка (0+)

08.10 Короли эпизода (12+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Выходные на колесах (6+)

09.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

11.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)

12.00, 12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.20, 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (12+)

18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

03.45 Приговор (16+)

04.25 Дикие деньги (16+)

05.05 Удар властью (16+)

05.50 Обложка (16+)

06.15 Религия ЗОЖ (16+)

06.45 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

06.00 Утро России. Суббота

09.40 Местное время. Суббота (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Смеяться разрешается (12+)

13.50 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)

16.00, 04.15 Выход в люди (12+)

17.15 Субботний вечер (12+)

18.50 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» 

(12+)

02.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (12+)

07.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Канады

08.00 Самые сильные (12+)
08.30 «Спартак» - «Локомотив». Live». 

Специальный репортаж (12+)
08.50, 12.20, 15.25, 19.50, 23.25 Новости
09.00, 01.40 Все на «Матч»! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Канады

10.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)

12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Ростов». Прямая трансляция

15.30 I Международные детские игры. 
«Кубок Александра Попова». 
Трансляция из Казани (0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении

18.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши

19.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши (0+)

19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Казань». Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

23.35 Этот день в футболе (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Барселона». Прямая 
трансляция

02.10 Кибератлетика (16+)
02.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)

04.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Канады

06.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Канады (0+)

06.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниорки. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады (0+)

06.00, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.55, 10.40, 11.25, 12.10, 12.55, 13.40, 14.25, 

15.15, 16.00, 16.45, 17.30, 18.15, 19.00, 

19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.35, 23.25, 

00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.50, 02.35, 03.25, 04.10, 04.45, 05.20 Т/с 

«АКВАТОРИЯ» (16+)

06.35, 13.00, 02.45 Д/ф «Ни дня без добрых 

дел» (6+)

07.35, 01.25 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

09.00 Служу отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 Живое русское слово (12+)

09.50 За дело! (12+)

10.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

11.45 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ПЛАН Б» (12+)

17.30 Большая наука (12+)

18.00 Новости Совета Федерации (12+)

18.15 Дом «Э» (12+)

18.50 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА» (12+)

22.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

22.35 Звук (12+)

01.00 Истинная роль (12+)

03.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

04.55 Д/ф «Где зарыты сокровища?» (12+)

05.35 М/ф «Зайка-зазнайка» и «Гадкий 

утенок» (12+)

ПИСЬМА

Наталия Полежаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА МИРА: 

- Наша организация с 2007 года уже восемь 
раз становилась победителем в конкурсах со-
циальных проектов, проводимых по распо-
ряжению Президента РФ. И вот новое при-
ятное известие. Президентского гранта удо-
стоен проект Самарского областного фонда 
мира «Творчество как механизм социальной 
адаптации и интеграции детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». В его рамках поможем ребя-
там лучше узнать и полюбить мир, стать бо-
лее уверенными в жизни людьми. Искусство 
станет одним из методов воспитания. 

Главным нашим партнером вновь высту-
пает Самарское областное училище культу-
ры и искусств. Участвуют преподаватели и 
студенты по специализациям «Театральное 
творчество», «Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы», «Хореогра-
фическое творчество», «Социально-культур-
ная деятельность». 

Проектом, в частности, предусмотрено 
участие творческих коллективов детей-си-
рот и детей-инвалидов в благотворитель-
ных концертах в детдомах, домах-интерна-
тах инвалидов и престарелых, перед ветера-

нами войны и труда. Откладывать реализа-
цию проекта в долгий ящик не стали. Первый 
«особый» концерт состоялся уже 28 ноября 
в Самарском областном геронтологическом 
центре. Участниками выступления были 
воспитанники центра «Иволга» и студенты 
училища культуры. 

«Танец с голубями» замечательно испол-
нили воспитанницы центра. С умилением 
смотрели пожилые люди на номер самого 
юного участника концерта Алика Фомина. 

Он исполнил песню «Футбол», а девочки ор-
ганизовали танцевальное сопровождение. 
Студенты училища исполняли народные и 
лирические произведения. Завершили кон-
церт песней «Мы желаем счастья вам!» вос-
питанницы «Иволги». 

Все представление прошло на одном дыха-
нии. От имени гостей я пожелала присутство-
вавшим здоровья на долгие годы, оптимизма 
и мира. Поблагодарила ветеранов за их мно-
голетний труд на благо Родины, а юных арти-
стов - за их желание дарить радость старше-
му поколению. Люди не торопились уйти из 
зала и, провожая участников концерта, про-
сили приезжать еще. 

В планах - организация поездки самарских 
детей в Москву с посещением Центрально-
го музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе и других исторических мест 
столицы в месяц празднования 74-й годов-
щины Победы. Это будет способствовать и 
интеллектуальному развитию, и патриотиче-
скому воспитанию ребят. 

Еще один партнер нашего проекта - Самар-
ское региональное отделение «Российского 
Красного Креста». Оно будет помогать нуж-
дающимся и оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации в обеспечении одеждой. 

Мы желаем 
счастья вам 

Памятник 
как пример

- В различных средствах массовой ин-
формации, в том числе на страницах «Са-
марской газеты», рассказывалось о пред-
ложении некоторых инициативных граж-
дан об установке на пересечении улиц Ле-
нинградской и Садовой памятника Пине 
Гофману. Это был психически нездоровый 
человек, живший в Куйбышеве (Самаре) в 
1940 -1960 годах. Отличался соответству-
ющим поведением. Тот ли это человек, ко-
торому стоит ставить памятник в нашем 
городе? Разве не знаем более выдающих-
ся людей? Нет пока, к примеру, памятника 
великому конструктору Дмитрию Ильичу 
Козлову. А сколько у нас Героев Советско-
го Союза и Социалистического Труда? За-
служенных артистов, замечательных пред-
ставителей других профессий? Увековече-
ны должны быть люди, с которых наши де-
ти и внуки могут брать пример.

Павлова, Марчик 
Короткевич, Иванова  

и другие, всего 27 подписей
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
С началом недели старайтесь 

больше прислушиваться к своим 
мыслям, нежели к мнению даже са-
мых близких людей. У Овна сейчас 
довольно сложное время, и если 
вы будете стараться угодить всем, 
то потратите зря массу энергии, но 
ничего не добьетесь. Если есть такая 
возможность, эту среду проведите 
в одиночестве, лучше всего - где-
нибудь за городом. Прогуляйтесь по 
лесу, например. Общение с приро-
дой вернет вам ощущение повышен-
ной внутренней гармонии. 

Телец (21.04 - 21.05)
Понедельник хорош для ре-

шения важных дел, подписания 
договоров и для обретения новых 
партнеров. Осваивайте иностран-
ные языки - это может оказаться под-
спорьем в продвижении по карьер-
ной лестнице. А добиться успеха 
некоторые из Тельцов смогут только 
с помощью личных организаторских 
умений и новых идей. Вам хочется 
хорошей жизни и прекрасных отно-
шений с окружающими, не так ли? 
Тогда работайте и не сетуйте, что нет 
времени на разные развлечения. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В этот вторник Близнец риску-

ет закопаться в мелкую работу, ко-

торая к тому же принесет загадки и 
непривычную двойственность. Глав-
ное, что вам следует помнить, так это 
то, что в течение данного периода вы 
закладываете основу своего будуще-
го, а многое из происходящего во-
круг вас вы увидите совсем в другом 
ракурсе, чем раньше. Приложите 
все свои силы и способности, чтобы 
обеспечить такое развитие событий, 
которое посчитаете для себя наилуч-
шим. 

Рак (22.06 - 23.07)
От ваших действий на этой 

неделе зависит, насколько серьез-
ный материальный фундамент вы 
заложите. В это время необходимо 
забыть про отдых. Вечеринка с дру-
зьями не поднимет настроение. А в 
личной жизни, позабыв об обычной 
своей осторожности, вы можете ки-
нуться с головой в новый любовный 
омут. Следите за происходящим, 
иначе споткнетесь о финансовые 
вопросы. В выходные у вас будет 
немного легкомысленный настрой, 
лучше отдыхать в свое удоволь-
ствие. 

леВ (24.07 - 23.08)
С начала недели Львам 

многое будет удаваться, особенно 
если совмещать приятное с полез-
ным. Но возможно возникновение 
непредсказуемых ситуаций. По-
этому важно быстро и уверенно 
принимать правильные решения. 
Благодаря присущей Львам дипло-
матии сумеете наладить связи с 

деловыми партнерами. Но в среду 
горизонт для Льва может оказать-
ся затянутым облаками. Не стоит, 
однако, тратить силы на то, чтобы 
их разогнать. Проще подождать, 
пока разбегутся сами. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
В середине недели все тай-

ные замыслы Девы смогут реали-
зоваться, поэтому будьте мудрее 
и предприимчивее, чем обычно. 
Ваша жизнь в данный момент за-
метно успокаивается, и вы можете 
отдохнуть от новых встреч, посто-
янных перемещений и изменяю-
щихся обстоятельств. Появятся не-
обходимые для вас связи, идеи и 
готовые решения, часть финансов 
или нужных вам вещей можно по-
лучить просто в подарок. Выход-
ные помогут Девам найти новые 
идеи для своего имиджа. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели из-за не-

верного планирования дел Весы 
могут попасть в неприятные об-
стоятельства, которые слегка по-
низят ваш авторитет, но заставят 
внимательнее относиться к дета-
лям. В эту среду у вас не будет ни-
какой необходимости раскрывать 
свои карты. А если вы собрались 
сделать это добровольно - подо-
ждите, еще не время. Выходные 
приносят крупные финансовые 
результаты, повышение возмож-
ностей и уверенности в своем 
окончательном успехе. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Время начала недели хоро-

шо для нестандартных решений 
и решительных, но продуманных, 
действий. В это время вы можете 
получить очень интересное дело-
вое предложение. Доверьтесь сво-
ей интуиции и примите правильное 
решение. В среду вы можете соблаз-
ниться на очень крупную стоящую 
покупку. Слова некоторых Скор-
пионов могут оказать магическое 
действие на окружающих. В конце 
недели будьте аккуратнее в делах: 
только при этом условии вы добье-
тесь цели. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Для некоторых Стрельцов 

выдастся напряженная неделя, не-
сущая как позитивные, так и нега-
тивные тенденции. В середине ее не 
пытайтесь претендовать на деньги, 
данные в долг, - лучше договоритесь 
о новом сроке возврата. В четверг 
будьте внимательнее в денежных 
расчетах, следите за кошельком. В 
пятницу обращение к спонсорам мо-
жет оказаться своевременным. Если 
работа не в радость, начните поиски 
новой, должно повезти. Доходы бу-
дут по труду. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Козерог будет странным обра-

зом в последний момент избегать не-
приятностей в таких ситуациях, ког-
да они будут казаться уже абсолютно 
неизбежными. Но удача благоволит 
вам. Постарайтесь отвлечься от всех 

проблем, включая самые мелкие и 
самые крупные. Не давайте исполь-
зовать себя для перемещения тяже-
стей, как физических, так и духовных. 
Могут понадобиться определенные 
финансовые вложения. А деловое 
общение в конце недели может при-
нести результаты. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Эта неделя начнется с событий, 

которые заставят Водолеев переоце-
нить отдельные жизненные области, 
и уже по результатам нужно будет 
принять решение о том, в каком же 
направлении действовать. Водолей 
в середине недели будет готов к 
великодушным поступкам, но при-
дется справляться с собственной 
вспыльчивостью, а острые ситуации 
потребуют чувства юмора. Матери-
альное же положение в конце неде-
ли может значительно улучшиться 
благодаря помощи других. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Эта неделя пройдет более 

спокойно, чем конец прошлой, и вы 
сможете довести многие хорошие 
идеи до рабочего состояния. Рыбам 
придется проявить всю свою силу 
и энергию, чтобы не допустить не-
гативных влияний в своих делах. 
Не пропускайте мимо возможности 
улучшить свое материальное поло-
жение, найти свою пару и укрепить 
семейные взаимоотношения. В суб-
боту будете погружены в работу, а в 
воскресенье Рыб ждут помощь, лю-
бовь, подарки и хорошее общество.

Гороскоп

СУББОТА, 8 ДЕКАБРя

05.00 М/ф «Делай ноги-2» (0+)

05.40 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)

07.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.10 Военная тайна (16+)

16.15, 03.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Это 

фиаско, братан!» (16+)

20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)

22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

00.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» (18+)

04.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

08.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30, 03.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)

14.25, 05.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

16.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

17.30 М/ф «Лесная братва» (12+)

19.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

01.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «ВЕЧЕРНяя СКАЗКА» (16+)

11.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

14.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)

20.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)

23.45 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

01.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)

05.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 11.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Знания и эмоции (12+)

11.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ» (16+)

13.30, 14.30, 15.15, 16.00 Т/с «ГУДИНИ» (16+)

16.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)

19.00 Все, кроме обычного (16+)

20.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

23.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)

01.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

03.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ. СКРЫТАя 

УГРОЗА» (16+)

05.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» (16+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе» 
(0+)

06.00 Д/с «Серый берет. Архиепископ 
Пимен Хмелевский» (0+)

06.30 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (0+)

07.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15 Тайны сказок (0+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

09.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

10.00, 16.00 я тебя люблю (0+)

11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

13.00, 00.50 я хочу ребенка (0+)

13.30 я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

14.30 Вера в большом городе (0+)

17.00, 02.55 RES PUBLICA (0+)

19.00 Светлая память (0+)

20.00 Встреча (0+)

21.00, 03.50 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАя СКАЗКА» (0+)

23.40, 04.45 День Патриарха (0+)

01.20 Вечность и время (0+)

02.05 Парсуна (0+)

08.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Финал игр КВН среди команд 

военных вузов (0+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

15.50 Специальный репортаж (12+)

16.50, 19.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАя 

ГРАНИЦА» (12+)

19.10 Задело! (12+)

23.05, 00.20 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)

01.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)

03.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)

06.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

07.00 Салон (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

09.05, 05.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 

(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

12.15, 05.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)

12.50, 17.15, 20.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ» (16+)

02.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 

ИМПЕРИИ» (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 13.30 Comedy Woman (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)

09.05, 09.40, 10.25, 11.30 Звездная жизнь 

(16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.45 Большая перемена (12+)

12.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

16.25, 01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+)

19.00 Ритмы города (12+)

21.00 Танцы (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.35 ТНТ MUSIC (16+)

03.55 STAND UP (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «Место встречи» (12+)

07.50 «F1» (12+)

08.00 «Открытый урок» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30 «Наука 2.0» (16+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.40 Х/ф «БЕЛяНОЧКА И РОЗОЧКА» (12+)

10.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.55,  12.55, 06.55 «Доска объявлений» 
(12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 03.20 «Звезда в подарок» (12+)

12.30 «Кухня по обмену» (12+)

13.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» (12+)

14.25 «М.Голуб. Не привыкай к дождю» 
(12+)

15.20 «Зойкина квартира». Спектакль 
(16+)

18.35 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00, 01.40 «Г.Лепс и его друзья. Роза 
Хутор». Концерт (16+)

20.35 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
(12+)

22.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

23.40 «Евромакс. окно в Европу» (16+)

00.10 Х/ф «ОТЧАяННАя НЕВЕСТА» (16+) 
03.10 «Отражение событий 1917 года» 

(12+) 
03.45 «Зойкина квартира». Спектакль 

(16+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.15, 07.15, 08.15, 09.15 Афиша (0+)

06.20, 08.20 Гимн-ТВ представляет... (6+)

06.30, 08.30 Просто о вере (0+)

07.20, 09.20 Право на маму (12+)

07.30, 09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 М/ф «Элька» (0+)

11.45 Кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

12.15 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

12.50 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)

14.20 Д/ф «Каменные гиганты 

древности» (12+)

15.20 Х/ф «ЛОРД - ВОР» (0+)

16.55 Х/ф «ПОДСАДНОЙ», 1, 2 с. (16+)

18.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. 

(12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

21.50 Х/ф «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» (16+)

23.15 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915» 

(16+)

00.45 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.20 Фигурное катание. Финал Гран-

при 2018 г. Прямой эфир из 
Канады

09.20 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.20 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018 г. Трансляция из Канады 
(0+)

13.15 Вокруг смеха (12+)

14.20 Наедине со всеми (16+)

16.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

17.50 Ээхх, Разгуляй! (16+)

20.30 Лучше всех! (0+)

22.00 Толстой. Воскресенье (12+)

23.40 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 

(18+)

02.40 Мужское / Женское (16+)

03.30 Модный приговор (6+)

04.30 Давай поженимся! (16+)

05.30 Контрольная закупка (6+)

07.30 Д/с «Первые в мире» (0+)

07.50 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (0+)

13.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик» (0+)

15.05, 02.30 Диалог (0+)

15.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА» 

(12+)

17.15 Пешком (0+)

17.45 Д/с «Предки наших предков». 

«Хазары. По следу писем царя 

Иосифа» (0+)

18.30 К 100-летию со дня рождения 

Александра Солженицына (0+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)

22.40 Белая студия (0+)

23.20 Опера М. Мусоргского 

«Хованщина» (0+)

03.10 Искатели (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

08.20 Устами младенца (0+)

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

09.35 Кто в доме хозяин (16+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Юля Абдулова. Моя исповедь (16+)

01.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

03.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.25 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

09.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/ф «Барби и Сестры в поисках 
щенков» (0+)

15.15 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

16.20 М/с «Бобр добр» (0+)

18.00 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

18.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Непредсказуемая дружба» (6+)

19.05 М/с «Простоквашино» (0+)

19.50 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» (0+)

20.30 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.15 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.05 М/с «Новаторы» (6+)

02.55 Театр Бериляки (0+)

03.10 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

03.30 М/с «Mister Пронька» (0+)

03.55 М/ф «Тигренок на подсолнухе» (0+)

04.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

04.55 М/с «Истории свинок. Четвертая 
улица» (6+)

05.15 М/с «Истории свинок» (6+)

05.35 Лентяево (0+)

07.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.35 Петровка, 38 (16+)

09.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.10 События

12.45 Доброе утро

14.35, 06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Хроники московского быта (12+)

16.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)

17.45 Прощание (16+)

18.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)

22.25, 01.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

(12+)

02.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

03.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)

05.25 Короли эпизода (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Запятая в фамилии Жанны д`Арк.  
8. Клапан на обшивке подлодки. 9. Устройство для манипуляций 
в компьютерных играх. 10. Сухие трубочки, приготовленные 
из муки. 14. Родной город борца за независимость испанских 
колоний в Южной Америке Симона Боливара. 18. Плакат с 
рекламой нового фильма. 19. «Раз словечко, два словечко». 
20. Система батарей в квартире. 21. Итальянский мальчик, 
божественно спевший песню «Джамайка». 22. Чрезмерное 
проявление чего-либо. 23. Легкое движение пальцев навстречу 
предмету. 24. Пернатая хищница, являющаяся символом Союза 
охраны птиц России. 29. Подходящая еда для стервятника.  
32. Музыкальный инструмент, задающий ритм испанского танца. 
33. Надежно защищенная от самоукусов часть тела. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гора на столе, которую бюрократ вовсе не 
собирается покорять. 2. Развлечение больших и маленьких.  
3. Время суток «стрелецкой казни». 4. Южная часть Кордильер.  
5. Столб под мостом, стойка под ЛЭП. 6. Певица Флория  
из оперы Пуччини. 7. Дерево, которое в народе называют 
тополем дрожащим. 10. Окно в мир клеток и частиц.  
11. Сочетание звуков, приятное слуху. 12. Порча, которой 
подвергается железо на свежем воздухе. 13. Вера, что все вокруг 
честные (увы). 14. Жидкость в минимальном количестве.  
15. Детская книга с картинками. 16. Постоянная величина  
в математике. 17. Избавитель человечества от накопившихся 
грехов. 25. Выбоина на разбитой дороге. 26. Всякая незнакомая 
женщина для ребенка. 27. Утроба, как символ ласки, нежности, 
материнства. 28. «Разменная монета» для милости. 29. Жар от 
горящих в печке дров. 30. Портовое сооружение для ремонта 
судов. 31. Библейский праведник из Содома. 

КРОСCВОРД
№492



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Примитив. 9. Штирлиц. 10. Дворянин. 11. Локатор. 
13. Шедевр. 16. Дезодорант. 17. Разгар. 18. Директриса. 19. Фрекен.  
23. Пион. 24. Ехидна. 25. Аноним. 26. Стая. 28. Биополе. 29. Хамам.  
32. Ряска. 33. Недосып. 34. Накал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отношение. 2. Архаровец. 3. Жимолость. 5. Ревю.  
6. Морзе. 7. Тенге. 8. Винер. 12. Лабиринт. 13. Штрафная. 14. Дездемона. 
15. Владелица. 20. Щелбан. 21. Милорд. 22. Анчоус. 26. Серп. 27. Аист.  
29. Хан. 30. Мак. 31. Мул. 
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05.30 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)

07.40 Сам себе режиссер (12+)

08.30 Смехопанорама (12+)

09.00 Утренняя почта (12+)

09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)

12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

14.40, 04.15 Далекие близкие (12+)

15.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 
(12+)

19.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

00.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+)

02.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. Валентина Шевченко 
против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из Канады

11.00, 13.10, 17.25, 20.55, 22.30 Новости
11.10, 13.15, 01.25 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Словении (0+)

14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

17.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении

18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция

21.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018». 
Трансляция из Москвы (0+)

22.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино». Прямая 
трансляция

01.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Показательные 
выступления. Прямая трансляция 
из Канады

04.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии (0+)

06.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Нокауты осени (16+)

06.00, 01.55, 02.40, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с 

«АКВАТОРИЯ» (16+)

06.45, 11.00 Светская хроника (16+)

07.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Печерникова» (12+)

08.30 Д/ф «Моя правда. Марат Башаров» 

(12+)

09.15 Д/ф «Моя правда. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» (16+)

11.50 Вся правда о... овощах/фруктах 

(16+)

12.45, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 

19.20, 20.20, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с 

«ИНКВИЗИТОР» (16+)

00.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

06.10, 12.15, 20.45 Моя история (12+)

06.35, 01.45 Звук (12+)

09.00, 00.30 Нормальные ребята (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.50, 04.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)

11.15 М/ф «Верните Рекса»  

и «Приключение Запятой и Точки» 

(0+)

11.45 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

12.45 Д/ф «Где зарыты сокровища?» (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ПЛАН Б» (12+)

17.30 Книжное измерение (12+)

18.05 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели

21.15 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)

23.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

01.00 ОТРажение недели (12+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!»
Добро пожаловать в Голливуд - 

империю блеска, роскоши и порока. 
Здесь обитают кумиры миллионов. 
Что ни день - пиршество для свет-
ских хроникеров. И вот однажды ис-
чезает исполнитель главной роли в 
фильме «Да здравствует Цезарь!». 
Теперь режиссер вынужден в сроч-
ном порядке выяснить, куда же по-
девался актер, ведь ни жена, ни мно-
гочисленные любовницы уже давно 
не видели его. И сделать это нужно 
раньше, чем информация станет до-
ступной репортерам…

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ «ДА ЗДРАВ-
СТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 9 ДЕКАБРЯ. (18+)
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«Измена»
У сорокалетней натальи  в  жизни 

есть все: прекрасная работа, двое кра-
сивых детей, муж михаил - лучший хи-
рург города. И выглядит она прекрас-
но. Живи и радуйся. Да вот только од-
на старая душевная рана не дает жен-
щине покоя: когда-то, еще в школьные 
годы, наталья любила своего одно-
классника - Сергея. Каково же было ее 
удивление, когда спустя двадцать лет  
Сергей вернулся в родной город!  
И успешная, счастливая наталья оказа-
лась перед трудным выбором.

СмотрИте  
мелоДрамУ «Измена»  

9 ДеКабря. (16+)

МИР

ТВ программаВоСКреСенье, 9 ДеКабря

05.00 т/с «В ИЮне 41-ГО» (16+)

08.15 т/с «знаХарь» (16+)  
молодой перспективный врач, 
счастливый муж и баловень судь-
бы Константин разин в один миг 
лишается всего. он обвиняется в 
убийстве, которого не совершал, 
и попадает за решетку. Даже там 
он остается верен своей профес-
сии и получает кличку знахарь. 
Уже в тюремных стенах Констан-
тин узнает, что все случившееся 
- не просто воля жестокой судь-
бы, а предательство самых близ-
ких людей. не в силах простить, 
он отрекается от прошлой жизни 
и начинает новую, цель которой - 
страшная месть.

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 рок-концерт «Кипелов - 60» (16+)

02.00 т/с «ПрИВет от КатЮШИ» (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.50 м/с «новаторы» (6+)

08.50 м/с «три кота» (0+)

09.05 м/с «Царевны» (0+)

10.00, 13.00 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)

10.30 Hello! #звезды (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.00 туристы (16+)

13.40 Х/ф «транСФормерЫ» (12+)

16.30 Х/ф «транСФормерЫ. меСть 

ПаДШИХ» (16+)

19.25 Х/ф «ПИратЫ КарИбСКоГо 

моря. мертВеЦЫ не 

раССКазЫВаЮт СКазКИ» (16+)

22.00 Х/ф «транСФормерЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

01.00 Слава богу, ты пришел! (16+)

02.00 Х/ф «ДомаШнее ВИДео» (18+)

03.55 Х/ф «ЦентУрИон» (16+)

05.45 6 кадров (16+)

06.35 музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.40 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «тЫ ВСеГДа бУДеШь Со 

мноЙ?» (16+)

11.05 Х/ф «лЮбИть И ненаВИДеть» (16+)

15.15 Х/ф «Сон КаК ЖИзнь» (16+)

20.00 Х/ф «ДомИК У реКИ» (16+)

23.45 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

01.30 Х/ф «СаКВояЖ Со СВетлЫм 

бУДУЩИм» (16+)

05.05 Х/ф «табор УХоДИт В небо» (12+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.00 Полный порядок (16+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 14.15 т/с 

«Элементарно» (16+)

15.00 Х/ф «неВеСта» (16+)

17.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

20.00 Х/ф «ЭраГон» (12+)

22.00 Х/ф «Соломон КеЙн» (16+)

00.00 Все, кроме обычного (16+)

01.30 Х/ф «незВанЫе ГоСтИ» (16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.30 т/с «ГУДИнИ» (16+)

06.00, 06.30 тайные знаки (12+)

05.00 я тебя люблю (0+)

06.00 И будут двое... (0+)

07.00 я хочу ребенка (0+)

07.30 знак равенства (0+)

07.45 мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15 тайны сказок (0+)

08.30, 16.30 Две сестры (0+)

09.00, 20.00, 21.00 Святыни россии (0+)

10.00 божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.00, 00.45 завет (0+)

14.00 Встреча (0+)

15.00 Следы империи (0+)

17.00 Парсуна (0+)

18.00 Х/ф «альПИЙСКая СКазКа» (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Х/ф «летняя ПоезДКа К морЮ» 

(0+)

00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

00.15 Сила духа (0+)

01.40 Вера в большом городе (0+)

02.30 Светлая память (0+)

03.25 Прямая линия. ответ священника 

(0+)

08.20 Х/ф «еСлИ ВраГ не СДаетСя...» 

(12+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Скрытые угрозы (12+)

14.00 новости дня

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.40 Х/ф «наСтоятель» (16+)

16.50 Х/ф «наСтоятель-2» (16+)

19.00 новости. Главное

19.45 Д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ПраВо на ВЫСтрел» (12+)

02.30 Х/ф «армИя «тряСоГУзКИ» (6+)

04.10 Х/ф «армИя «тряСоГУзКИ» 

СноВа В боЮ» (6+)

05.45 Д/с «легендарные самолеты» (6+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Х/ф «КаменнЫЙ ЦВетоК» (12+)

07.15 миллион вопросов о природе 

(6+)

07.35 беларусь сегодня (12+)

08.05 знаем русский (6+)

09.00 мультфильмы (0+)

09.05 Салон (0+)

11.00, 17.00 новости

11.15 еще дешевле (12+)

11.45 Культ//туризм (16+)

12.15 японский городовой (12+)

12.50, 17.15, 20.30 т/с «Измена» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

22.00, 02.00 т/с «ГаДКИЙ УтеноК» (16+)

02.55 т/с «немноГо не В Себе» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Х/ф «ШанХаЙСКИЙ ПереВозЧИК» 

(16+)

09.35, 10.25 Погода (6+)

10.00 мужчины и женщины (16+)

10.30 звездная жизнь (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 большой завтрак (16+)

12.35 однажды в россии (16+)

13.30 т/с «ПолИЦеЙСКИЙ С рУблеВКИ» 

(16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 такое кино! (16+)

01.40 Х/ф «ДеВУШКа Из ВоДЫ» (16+)

03.35 тнт MUSIC (16+)

03.55 STAND UP (16+)

06.00 Импровизация (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «народное признание» (12+)

08.00, 10.55, 13.10, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.05 «Своими ногами» (12+)

08.30 «наука 2.0» (16+)

09.00 «мультимир» (6+)

09.45 Х/ф «ПрИнЦеССа мален» (12+)

10.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.15 «медицинская правда» (12+)

12.15 «звезда в подарок» (12+)

12.45 «Кухня по обмену» (12+)

13.15, 02.40 Х/ф «СнеГа 

КИлИманДЖаро» (12+)

15.15 «лЖеСВИДетельнИЦа» (16+)

18.35 «тайны нашего кино» (12+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

20.00 Х/ф «СмаЙлИК» (16+) 

21.40 Х/ф «ДороГа без КонЦа» (16+)

23.20 Х/ф «ДеСять зИм» (16+)

01.00 Х/ф «КУрьер» (12+)

04.35 Х/ф «День СемеЙноГо 

торЖеСтВа» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «ПоДСаДноЙ», 1, 2 с. (16+)

08.35 Х/с «КоГДа зоВет СерДЦе», 1, 2 с. 

(12+)

10.30 Х/ф «ГоД теленКа» (12+)

11.50 Кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

12.20 Город, история, события (12+)

12.35 Просто о вере (0+)

13.05 Х/ф «еСлИ моЖеШь, ПроСтИ» 

(12+)

14.25 Д/ф «тайные знания цивилизаций 

прошлого» (12+)

15.25 м/ф «Элька» (0+)

16.55 Х/ф «лорД - Вор» (0+)

18.30 Х/ф «ИнСПеКтор УГолоВноГо 

розЫСКа» (0+)

20.00 Х/ф «бабоньКИ» (16+)

21.30 Х/ф «ПарКлЭнД» (16+)

23.00 Х/ф «ПоСлеДнИЙ брИллИант» 

(18+)

00.40 Х/ф «КамИлла КлоДель, 1915» 

(16+)

02.10 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стишок, выступающий в роли жребия в 

какой-либо игре. 8. Пленка с прорезями для начертания букв. 

9. «Пылающий» в подозрениях муж. 10. Поведение маленького 

шалунишки. 11. Дорожная сумка для постели. 14. Деревянный хомут 

для рогатого скота. 15. У зверей - брачные, у людей - олимпийские. 

16. Губительный для железа налет. 17. Композитор, автор оперы 

«Кармен». 18. Пернатая «супруга» хвостатого красавца.  

19. Средство для воспламенения заряда или интереса. 24. Передача 

хода следующему игроку. 26. Место, в котором батька должен быть 

первым. 27. Низкоградусный отсек в холодильнике. 28. Гончие звери 

на звездном небе. 29. Страница, на которой печатают название 

книги и имя автора. 30. Море Северного Ледовитого океана.  

31. Монголо-татарская «эксплуатация». 32. «Врет как сивый ...», - 

говорят о том, кто беззастенчиво обманывает. 33. «Посредник» 

между травой и деревом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единица речи, выражающая законченную 

мысль. 2. Кинофильм с мошенническим названием с участием  

П. Ньюмена и Р. Редфорда. 3. Посуда для готовки на жире. 4. Нож, 

способный перекусить парашютный трос. 5. Неизменная в матема-

тике величина. 6. Служба доставки корреспонденции по воздуху.  

7. Яго, Дездемону опорочивший. 12. Название этого млекопитаю-

щего буквально на греческом означает «речной конь». 13. Персона, 

ведущая себя вызывающе. 20. Фрукт, из которого делают курагу.  

21. Орнаментальный мотив в виде стилизованного распустившегося 

цветка. 22. Гулливер в стране лилипутов. 23. Поза танцора с ногой 

вверх. 24. Тонкая ткань в мелкий поперечный рубчик.  

25. Скрипичная палочка. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Буравчик. 9. Казарма. 10. Панибрат. 11. Бунтарь.  
13. Гигант. 16. Баллистика. 17. Монстр. 18. Кустарщина. 19. Карман.  
23. Марафонец. 28. Импульс. 29. Модератор. 30. Коридор. 31. Заграница.  
32. Четверг. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Макулатура. 2. Тарталетка. 3. Импресарио. 5. Увал. 6. Алиби. 
7. Чарка. 8. Катет. 12. Жилище. 13. Гамак. 14. Гонор. 15. Нитка. 20. Аппарат.  
21. Меладзе. 22. Носорог. 23. Мимоза. 24. Радуга. 25. Формат. 26. Нутрия.  
27. Циркач. 

КроССВорД
№493
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Понедельник -4 -9
ветер

давление
влажность

Ю-В, 2 м/с 
757
91%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 3 м/с
759
86%

Продолжительность дня: 07.49
восход заход

Солнце 08.34 16.24
Луна 03.23 15.03

Погода
 



День Ночь

Суббота -12 -17
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
770
78%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
770
84%

Продолжительность дня: 07.53
восход заход

Солнце 08.31 16.25
Луна 00.47 14.23

Воскресенье -15 -21
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
763
70%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
767
89%

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, 1 и 2 декабря ожидаются возмущения 
магнитосферы. Вероятность магнитной бури 25%. 

Продолжительность дня: 07.52
восход заход

Солнце 08.32 16.25
Луна 02.06 14.43

Убывающая Луна до 7 декабря

ИМЕНИННИКИ

1 декабря. Платон и Роман Зи-
моуказатели. На Руси Зимоуказа-
телями Платона и Романа прозвали 
за то, что по их дню судили, какой 
будет начинающаяся зима. «Платон 
да Роман кажут зиму нам», - говори-
ли наши предки. Если в течение дня 
случалась перемена погоды, то это 
означало, что и в течение зимы бу-
дет перелом. При этом за погодой 
наблюдали в течение целого дня: 
по утру судили о начале зимы, по 
полудню - о середине, по вечеру 
- о конце. Смотрели в этот день на 
небо: если вокруг месяца появлял-
ся круг, ждали сильного мороза.

2 декабря. Авдей Радетель. 
В Авдеев день часто начиналась 
сильная метель. Люди старались 
сидеть дома, поближе к теплой печ-
ке, и пить горячие напитки, чтобы 
уберечься от простуды. Самым по-
пулярным был сбитень - напиток на 
основе меда и пряных трав. В этот 
день, по народным приметам, ста-
рались определить погоду на зиму. 
Например, солнечный день сулил 

наступление крепких морозов, а 
густые облака на небе обещали 
тепло. Шквальный ветер прогнози-
ровал затяжную зиму, а вот осадки 
в течение всего дня предвещали 
холодную весну. Люди радовались, 
если появлялись снежные сугробы, 
ведь они означали летом хороший 
урожай. 

3 декабря. День Прокла. К 
этому дню обычно заканчивались 
осенние дожди, земля просыхала 
и покрывалась снегом. Тогда на-
род переходил с телег на сани. 
Считалось, что каким будет этот 
день, таким будет июнь, поэтому 
сильный снег знаменовал ливни 
в июне. Поющий снегирь или со-
рока, прячущаяся под край кры-
ши, означали сильный снегопад. 
Очень низкую температуру пред-
сказывали потрескивающие в печи 
дрова. Снежная погода с ночи на 
утро сулила безоблачную погоду 
днем. Перистые изогнутые облака 
предвещали сильную пургу.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

1 ДЕКАБРЯ
Маркин Сергей Иванович,
заместитель главы городского 
округа Самара - руководитель 

департамента транспорта 
администрации Самары;

Николаева Татьяна Юрьевна,
директор школы №20 имени Героя 

Советского Союза Н. Гастелло;

Скворцова Екатерина 
Константиновна, 

председатель первичной 
организации районного совета 

ветеранов поселка Прибрежный;

Хасаев Рустам Габибуллаевич, 
президент Самарской 

региональной общественной 
организации «Федерация дзюдо».

2 ДЕКАБРЯ
Александрова Наталья Юрьевна,
директор детской школы искусств  

№3 «Младость»;

Корнев Роман Валерьевич,
заведующий спортивным 

комплексом «Салют» спортивной 
школы олимпийского резерва №1;

Саяпин Алексей 
Александрович,

директор спортивной школы 
олимпийского резерва №13.

3 ДЕКАБРЯ
Правдин Дмитрий Владимирович,

директор детско-юношеской 
спортивной школы №7;

Рейимбаев Оразбай 
Рейимбаевич,

президент Самарской региональной 
общественной организации 

«Туркменский национальный 
культурный центр «Ватан».

4 ДЕКАБРЯ
Банников Владимир Васильевич,

председатель Самарской 
региональной общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

городского округа Самара;

Бородин Вадим 
Александрович,

глава администрации Советского 
внутригородского района;

Галахова Ольга Олеговна,

главный врач Самарской 
областной детской клинической 
больницы имени Н.Н. Ивановой;

5 ДЕКАБРЯ
Бабенков Владимир 

Александрович,

директор филиала редакции 
«Российской газеты»;

Кузьмина Нина Михайловна,

заведующая детским садом №88;

Можарцева Галина 
Леонидовна,

директор детской школы искусств 
№10.

6 ДЕКАБРЯ
Абашин Николай 
Владимирович,

министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 

области;

Косилова Елена Васильевна,

директор школы №70;

Лукьянова Наида Мукаиловна,

заведующая детским садом №149;

Михирева Людмила 
Александровна,

заведующая детским садом №81;

Родионов Алексей Борисович,

председатель правления Самарской 
региональной общественной 

организации участников боевых 
служб Военно-Морского Флота 

«Центр военно-патриотического 
воспитания «Контингент».

7 ДЕКАБРЯ
Герман Ольга Владимировна,

заведующая клубом по месту 
жительства «Бригантина»;

Зарецкая Татьяна Евгеньевна,

директор школы №94;

Ощепков Владимир 
Михайлович,

художественный руководитель 
Губернского молодежного 

хора, заслуженный работник 
культуры РФ, почетный гражданин 

Самарской области. 

Ответы
на сканворд от 24 ноября, стр. 28:



НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 декабря. Николай, Платон, Роман.  
2 декабря. Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, 
Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, 
Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Филарет, Яков.
3 декабря. Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, 
Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Макар, Николай, Прокл, Татьяна.
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Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое 
самочувствие.  Будьте здоровы!

6 (с 17.00 до 19.00)....................3 балла.

14 (с 14.00 до 16.00)...................3 балла.

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

23 (с 16.00 до 18.00)...................2 балла.

29 (с 11.00 до 13.00)...................3 балла.

Неблагоприятные дни
В  ДЕКАБРЕ:

Вопрос - ответ

??  Правда ли, что с этого 
года появилась уголовная 
ответственность  
за нарушения закона 
при выполнении 
государственного 
оборонного заказа?

Н. Н.

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Вадим 
Поляков:

- Да, это так. Федеральным за-
коном от 29 декабря 2017 года 
Уголовный кодекс РФ дополнен 
статьей 201.1 «Злоупотребление 
полномочиями при выполнении 
государственного оборонного 
заказа», устанавливающей от-
ветственность за использование 
лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, сво-
их полномочий вопреки закон-
ным интересам этой организа-
ции и в целях извлечения выгод 
и преимуществ для себя или дру-

гих лиц, если это деяние повлек-
ло причинение существенного 
вреда охраняемым законом ин-
тересам общества или государ-
ства при выполнении государ-
ственного оборонного заказа. 

Кроме того, введена в действие 
статья 285.4 Уголовного кодекса 
«Злоупотребление должностны-
ми полномочиями при выполне-
нии государственного оборон-
ного заказа», которая предусма-
тривает ответственность за ис-
пользование должностным ли-
цом своих полномочий вопреки 
интересам службы при выполне-
нии государственного оборон-
ного заказа. 

Наказание за совершение вы-
шеуказанных преступлений до-
статочно сурово - до 10 лет ли-
шения свободы с лишением пра-
ва занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до пяти лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оборонный заказ

ОТПУСК

??  У меня четверо детей. Нет 
возможности подстраивать 
свой отпуск под других 
сотрудников организации. 
Есть ли для таких, как я, 
исключения?

Г. Имомарова,  
поселок Управленческий  

Отвечает заместитель про-

курора Красноглинского рай-
она Самары Евгений Макаров:  

- Трудовой кодекс РФ допол-
нен статьей 262.2, согласно кото-
рой работникам, имеющим трех 
и более детей в возрасте до две-
надцати лет, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск предоставляется 
по их желанию в удобное для них 
время. 

Отдых по желанию

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

??  Я заказываю биологические 
добавки с разными 
наполнителями для 
поддержания физической 
силы и хорошего 
настроения. Не могут ли 
в их составе оказаться 
наркотики? 

Игорь,  
улица Партизанская  

Отвечает прокурор Желез-
нодорожного района Самары 
Александр Диденко:

- Определение наркотиче-
ских средств приведено в Феде-
ральном законе от 8 января 1998 
года №3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных ве-

ществах». Документ относит к 
таковым вещества синтетиче-
ского или естественного проис-
хождения, а также препараты, 
включенные в Перечень нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Россий-
ской Федерации, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, международными 
договорами Российской Федера-
ции, в том числе Единой конвен-
цией о наркотических средствах 
1961 года.

Все, что там перечислено, под 
запретом. Можете сверить эти 
наименования с составом ваших 
биологических добавок.

Что в добавках?

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

ПРОФИЛАКТИКА

Временное содержание
??  Какие существуют 

основания для помещения 
подростков в центр 
временного содержания 
для несовершеннолетних 
правонарушителей органов 
внутренних дел? 

Степановы 

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры Самар-
ской области Мария Кин:

- Центр временного содер-
жания для несовершеннолет-
них правонарушителей ГУ МВД 
России по Самарской области 
обеспечивает круглосуточный 
прием и временное содержа-
ние несовершеннолетних пра-
вонарушителей в целях защи-
ты их жизни, здоровья и преду- 
преждения повторных право-
нарушений. Там проводят ин-
дивидуальную профилактиче-
скую работу с ребятами, выяв-
ляют среди них лиц, причаст-
ных к совершению преступле-
ний и общественно опасных де-
яний, а также устанавливают 
обстоятельства, причины и ус-
ловия, способствующие их со-
вершению, и информируют об 
этом соответствующие органы 
внутренних дел и другие заин-
тересованные органы и учреж-
дения.

В центр помещаются несовер-
шеннолетние:

- направляемые по приговору 
суда или по постановлению су-
дьи в специальные учебно-вос-
питательные учреждения закры-
того типа; 

- самовольно ушедшие из спе-
циальных учебно-воспитатель-
ных учреждений закрытого ти-
па; 

- совершившие обществен-
но опасное деяние до достиже-
ния возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность 
за это деяние;

- в случаях если необходимо 
обеспечить защиту жизни или 
здоровья несовершеннолетних 
или предупредить совершение 
ими повторного общественно 
опасного деяния, а также в слу-

чаях если их личность не уста-
новлена; 

- совершившие правонаруше-
ние, влекущее административ-
ную ответственность, до дости-
жения возраста, с которого на-
ступает административная от-
ветственность;

- в случаях если личности 
несовершеннолетних не уста-
новлены либо если они не име-
ют места жительства, места 
пребывания или не прожи-
вают на территории субъек-
та Российской Федерации, где 
ими было совершено правона-
рушение.

Перечень оснований для по-
мещения в центр ограничен за-
коном. 

ПЕНСИЯ

Подать заявление
??  Мои родители недавно 

переехали из села в город. 
Нужно ли им приходить  
в Пенсионный фонд, чтобы 
продолжать получать 
пенсию, но уже по новому 
месту жительства?  

Алена Калачева, 
Октябрьский район

Отвечает управляющий от-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева:

- Да, вашим родителям нуж-
но обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по новому месту 
жительства или в МФЦ с заявле-
нием лично или через доверен-
ное лицо (при наличии доверен-
ности). 

Если ваши родители зареги-
стрированы на портале Госус-
луг и имеют доступ к личному 
кабинету ПФР, они могут по-
дать заявление о переводе пен-
сионного дела при смене ме-
ста жительства дистанцион-
но. Достаточно подать заявле-
ние в электронном виде. В блан-
ке указываются территориаль-
ный орган ПФР (того района 
или города, куда переехали ва-

ши родители), данные заяви-
теля, вид получаемой пенсии, 
адрес прежнего места доставки, 
а также месяц, когда в послед-
ний раз была получена пенсия 
по прежнему месту жительства. 
Важно помнить, что необходи-
мо заполнить все графы в заяв-
лении, иначе оно не будет сфор-
мировано. Процесс прохожде-
ния заявления будет отражать-
ся в личном кабинете, где его 
можно посмотреть.

Через личный кабинет мож-
но также подать и заявление о 
способе доставки пенсии, кото-
рым переехавшему пенсионеру 
будет наиболее удобно ее полу-
чать (через почтовое отделение 
или кредитную организацию 
- банк). А при необходимости 
можно сменить не только спо-
соб доставки, но и доставщика 
в любое удобное для себя время, 
также подав заявление в элек-
тронном виде.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2018 №373

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара и муниципальных учреждений Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара и муниципальных учреждений Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями согласно приложению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации 

Октябрьского внутригородского района 
 Б.Ю.Корчуганов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского района
от 26.11.2018 №373

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара и муниципальных учреждений Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями

1. Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме без-
возмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

2. Органы местного самоуправления вправе привлекать добровольцев (волонтеров) к осуществлению добро-
вольческой (волонтерской) деятельности.

3. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в целях:
1) социальной поддержки и защиты граждан,
2) подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных 

или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или 

иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
4) содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального 

спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвоз-
мездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами;

5) подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

6) содействия добровольческой (волонтерской) деятельности;
7) содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
8) поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, 

детских и молодежных организаций;
4. Муниципальные учреждения вправе инициировать взаимодействие с организатором добровольческой 

(волонтерской) деятельности посредством заключения соглашения.
5. С целью обеспечения взаимодействия организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности впра-

ве направить письменное предложение по осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности в му-
ниципальные учреждения. Предложение организатора добровольческой (волонтерской) деятельности должно 
включать: фамилию, имя, отчество (при наличии) и контакты его руководства и представителей; сведения о госу-
дарственной регистрации (для юридических лиц); адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»; перечень предлагаемых к осуществлению им видов деятельности с их описанием.

6. Срок рассмотрения указанных предложений организатора добровольческой (волонтерской) деятельности 
не может превышать 20 рабочих дней.

7. Об оформлении результатов рассмотрения муниципальным учреждением предложений организатора до-
бровольческой деятельности, которые должны осуществляться в форме вынесения решения об одобрении, к 
которому должен прилагаться проект соглашения о совместной деятельности, или мотивированного отказа 
от предложения, оформляемого письмом муниципального учреждения и направляется в адрес организатора 
добровольческой (волонтерской) деятельности в течение одного дня (по возможности по электронной почте).

8. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, в случае отклонения муниципальным учреж-
дением предложения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности, вправе обращаться с 
аналогичным предложением в орган местного самоуправления, являющийся организатором (учредителем) му-
ниципального учреждения.

9. Добровольческие (волонтерские) организации вправе заключать соглашения с муниципальными учрежде-
ниями о совместной деятельности.

10. Срок рассмотрения соглашения не может превышать 14 рабочих дней с даты одобрения предложения по 
осуществлению добровольческой деятельности.

11. В случае возникновения разногласий между муниципальным учреждением и добровольческой (волон-
терской) организацией, возникающих в процессе согласования соглашения о совместной деятельности, орга-
низатор добровольческой (волонтерской) организации или учреждение, вправе обратиться в органы местно-
го самоуправления.

12. Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон и, в случае необходимости, с привлечением 
органа местного самоуправления.

13. При заключении соглашения между муниципальным учреждением и добровольческой (волонтер-
ской) организацией о совместной деятельности, учреждение обязано назначить сотрудника, ответственного 
за взаимодействие с добровольцами (волонтерами) и представителями организатора добровольческой 
деятельности.

14. Соглашения о совместной деятельности учреждения и организатора добровольческой (волонтерской) де-
ятельности должны предусматривать установление, с учетом специфики осуществляемой добровольческой де-
ятельности, предмета и целей совместной деятельности, прав и обязанностей сторон, заключительных положе-
ний, включая, в том числе, следующие положения:

14.1. Права организатора добровольческой (волонтерской) деятельности:
14.1.1. на осуществление добровольческой деятельности на территории и в помещениях учреждения, в 

согласованных с учреждением формах деятельности;
14.1.2. на проведение работы по благоустройству и улучшению состояния территории учреждения, 

проведение ремонта помещений учреждения.
14.2. Обязанности организатора добровольческой (волонтерской) деятельности:
14.2.1. представлять учреждению список привлеченных специалистов, работников и/или добровольцев 

(волонтеров), с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), при необходимости — иных данных (по 
соглашению сторон), в том числе: а) о наличии особых профессиональных навыков;

14.2.2. назначить уполномоченного представителя и в письменном обращении проинформировать об этом 
учреждение;

14.2.3 обеспечить соблюдение требований в отношении конфиденциальной и персональной информации, 
ставшей известной в результате исполнения соглашения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

14.2.4. обеспечить соблюдение правовых норм, регламентирующие работу учреждения, в том числе правила 
внутреннего распорядка учреждения;

14.2.5. содержать предоставленные учреждением помещения, места для хранения, технические средства, 
оборудование в надлежащем санитарно-гигиеническом и техническом состоянии.

14.2.6. согласовывать с учреждением мероприятия, запланированные к реализации на его территории и при 
участии его клиентов, план проведения запланированных мероприятий;

14.2.7. представлять учреждению отчёты о выполненных работах и об итогах проведения мероприятий;
14.2.8. обеспечивать возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного добровольцем при осуществлении 

им добровольческой (волонтерской) деятельности.
14.3 Права учреждения:
14.3.1. информировать организатора добровольческой (волонтерской) деятельности о потребности в 

привлечении добровольцев (волонтеров);
14.3.2. обеспечить поддержку организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольцев 

(волонтеров).

14.4. Обязанности учреждения:
14.4.1. обеспечить предоставление помещений, а также технических средств и оборудования для обеспечения 

деятельности добровольцев (волонтеров);
14.4.2. обеспечить предоставление возможности и условий для осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности круглосуточно или в установленный период времени;
14.4.3. информировать в письменной форме до заключения соглашения о сотрудничестве организатора 

добровольческой (волонтерской) деятельности об ограничениях и рисках, связанных с осуществлением 
добровольческой (волонтерской) деятельности, правовых нормах, регламентирующих работу учреждения, 
о необходимых режимных требованиях и о других правилах, соблюдение которых требуется организатора 
добровольческой (волонтерской) деятельности, а также своевременно уведомлять его об изменениях этих норм 
и правил;

14.4.4. определить уполномоченного сотрудника по работе с представителями организатора добровольческой 
(волонтерской) деятельности для оперативного решения вопросов, возникающих при совместной работе.

14.5. Заключительные положения:
14.5.1. обязательства организатора добровольческой (волонтерской) деятельности и учреждения 

своевременно информировать друг друга о проблемах и затруднениях, возникающих при исполнении 
соглашения, а также совместно обсуждать и оценивать результаты деятельности организатора добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

14.5.2. условия вступления в силу, продления и расторжения соглашения, разрешения споров, в том 
числе с привлечением, при необходимости органа местного самоуправления, являющегося организатором 
(учредителем) учреждения.

15. Органы местного самоуправления осуществляют поддержку добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти в формах, предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ и другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации, регулирующими указанную сферу правоотношений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2018 №410

Об утверждении перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
бюджетными учреждениями Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

В соответствии со статьями 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.25 Уста-
ва Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях формирова-
ния регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг:

1. Утвердить перечень услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учрежде-
ниями Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Куй-

бышевского внутригородского района городского округа Самара, координирующего финансово-экономиче-
ские вопросы.

Глава Администрации 
Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара А.В.Моргун

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к распоряжению Администрации

 Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара

 от 27.11.2018 №410

Перечень услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями 
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование услуги 
или работы Содержание муниципальной услуги или работы 

Наименование  
муниципального  

учреждения

1. Административное 
обеспечение деятель-

ности Учредителя

Организация и осуществление транспортного 
обслуживания; осуществление контроля за со-
стоянием зданий, помещений; организация ра-
бот по их содержанию и оплате коммунальных 
услуг; проведение уборки помещений; осущест-
вление организации охраны материальных цен-
ностей и служебных документов в помещениях, 
занимаемых учредителем; осуществление орга-
низации мероприятий по противопожарной без-
опасности; по аварийному вскрытию и замене 
замков; техническому обслуживанию и ремонту 
электронно-вычислительной, множительно-ко-
пировальной, бытовой и прочей офисной техни-
ки, организация ремонтных работ помещений Уч-
редителя; обеспечение связи (подвижной и ста-
ционарной и т.д.); организация работ, связанных 
с пересылкой письменной корреспонденции Уч-
редителя, организация выполнения архивных ра-
бот; приобретение для нужд Учредителя нефи-
нансовых активов, в том числе основных средств, 
материальных запасов, офисной бумаги, канце-
лярских принадлежностей, хозяйственных мате-
риалов, ГСМ и других материальных ценностей; 
программное обеспечение и осуществление со-
провождения электронных баз данных; обеспече-
ние работы единой круглосуточной дежурно-дис-
петчерской службы; содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности. 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Куйбышевского вну-

тригородского района 
городского округа Са-
мара «Куйбышевский»

2. Благоустройство тер-
ритории

Санитарное содержание территории, определён-
ной Учредителем; очистка территории от снега, 
наледи, мусора, в том числе твёрдые коммуналь-
ные отходы; вырубка поросли; выкашивание трав; 
обработка территории противогололедными ма-
териалами; вывоз снега, льда мусора на специа-
лизированные площадки; опиловка деревьев, вы-
корчёвывание пней; завоз грунта, песка; содер-
жание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Куйбышевского вну-

тригородского района 
городского округа Са-
мара «Куйбышевский»

3. Организация и прове-
дение культурно-мас-
совых и спортивных 

мероприятий

Организация и участие в мероприятиях куль-
турно-досуговых, спортивно-массовых и прочих 
(праздники, акции, флэшмобы, семинары, сорев-
нования, конкурсы, фестивали, концерты, группо-
вые занятия и т.п., в том числе антитеррористиче-
ской направленности) в соответствии с календар-
ным планом, утверждённым Учредителем. Орга-
низация занятий в клубах и секциях.

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Куйбышевского вну-
тригородского райо-
на городского округа 

Самара «Молодежный 
центр «Диалог»
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ДИАГНОЗ    Эксперты рассказали о том, как остановить инфекцию

ПРОЕКТ    Разработают новые сервисы

Здоровье

Жанна Скокова

Борьба с вирусными гепатитами 
- одно из самых главных направле-
ний современной медицины на ми-
ровом уровне. Инфекция приводит 
к серьезным последствиям. Каждый 
год из-за гепатита погибают тысячи 
людей.

Гепатит С открыли в 1989 году. 
Всемирная организация здравоох-
ранения назвала его «вирусной бом-
бой замедленного действия». От 
этого заболевания страдают 71 млн 
человек на всей планете. В России, 
по данным Роспотребнадзора, чис-
ло заболевших хронической фор-
мой варьируется от 3 до 5 млн. У зна-
чительного количества пациентов 
развивается цирроз или рак печени.

Наша страна занимает в мире пя-
тое место по количеству больных 
граждан. Это связано с некоторыми 
проблемами в лечении заболеваний. 
Пациентами чаще всего становятся 
люди в самом расцвете сил - от 30 до 
40 лет. При этом гепатитом B болеют 
реже, чем С. 

В 80% случаев недуг приобретает 
хроническую форму. Об этом сооб-
щила главный внештатный специ-
алист по проблемам диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции региональ-

ного минздрава Елена Стребкова.
- Хронический гепатит прогрес-

сирует у людей с низким иммуните-
том и у пожилых граждан. Также не-
гативно влияют ожирение, употре-
бление алкоголя и наличие ВИЧ-
инфекции, - уточнила Стребкова.

Порой единственный способ 
спасти жизнь пациенту - это транс-
плантация печени. Однако таких 
ресурсов на всех не хватает. Стои-
мость одной операции по пересад-
ке печени составляет около 2,6 млн 
рублей.

По данным минздрава, Самар-
ская область вышла на первое ме-
сто по заболеваемости гепатитами 
в Приволжском федеральном окру-
ге. На диспансерном учете здесь на-
ходятся 27 тысяч пациентов. Из них 

17 тысяч имеют хронический гепа-
тит С.

Чтобы обезопасить себя, важно 
понимать, какими путями можно 
заразиться. Главный врач ГБУЗ «Са-
марский областной центр медицин-
ской профилактики» Александр 
Муравец рассказал, что существу-
ет три механизма передачи гепа-
тита. Во-первых, через кровь. Во-
вторых, заразиться можно во время 
незащищенного полового контак-
та. В-третьих, болезнь передается от 
матери к ребенку.

- Заразиться через кровь можно 
в больнице. Если болезнь появилась 
из-за медицинских манипуляций, 
то ответственность полностью ле-
жит на врачах. Чтобы этого не до-
пустить, руководству необходимо 

контролировать медперсонал. Что 
касается случаев заражения в по-
вседневной жизни, то здесь главную 
роль играет употребление запре-
щенных веществ. Именно наркоза-
висимые люди чаще всего подвер-
гаются риску заболеть гепатитом, - 
пояснил Муравец.

По его словам, опасными могут 
быть процессы нанесения татуиро-
вок и пирсинга. Возбудители могут 
быть на инструментах, если в сало-
не не соблюдают элементарные са-
нитарные правила.

Поскольку лечение достаточно 
дорогостоящее, не каждый пациент 
может позволить себе его. Возмож-
ности казны тоже небезграничны. 
Консультант управления социаль-
но значимой и высокотехнологич-

ной помощи регионального мини-
стерства здравоохранения Артем 
Кравчук отметил, что регион рас-
считывает на поддержку из феде-
рального бюджета.

- Больные гепатитом сейчас про-
ходят терапию за счет регионально-
го финансирования или платят из 
своего кармана. В Самарской обла-
сти с 2012 по 2013 год лечение гепа-
тита проходило в рамках програм-
мы модернизации здравоохране-
ния. Им воспользовались около 100 
пациентов. К сожалению, средства 
были ограничены. Министерство 
обратилось в федеральный центр 
с просьбой возобновить финанси-
рование с 2019 года. Надеемся, что 
по итогам принятия бюджета полу-
чится восстановить работу в этом 
направлении, - рассказал Кравчук.

Каждый регион самостоятель-
но определяет программу борь-
бы с гепатитами. Бесплатное лече-
ние можно получить в трех случаях. 
Во-первых, за счет средств, выделя-
емых из бюджетов разного уровня 
непосредственно на лечение вирус-
ных гепатитов. Обычно этот ресурс 
ограничен и не может охватить всех 
пациентов. Во-вторых, бесплатные 
противовирусные препараты вы-
деляют в рамках «государственной 
социальной помощи, оказываемой 
в виде предоставления гражданам 
набора социальных услуг» (Феде-
ральный закон №122 о монетиза-
ции льгот) для отдельных групп на-
селения. В-третьих, помощь оказы-
вают во время клинических испы-
таний новейших препаратов.

Кроме того, на уровне страны 
планируют внести закон о профи-
лактике вирусных гепатитов, ко-
торый будет предусматривать фи-
нансирование лечения. 

Средняя стоимость курса лече-
ния от гепатита - 400 тысяч рублей. 

ВИРУСНАЯ БОМБА
В регионе гепатитом болеют около 27 тысяч жителей

Гепатит - заболевание 
печени воспалительного 
характера инфекционного 
или неинфекционного 
происхождения.
Существует вакцинация 
от гепатитов. Прививки 
от гепатитов А и В имеют 
рекомендательный 
характер и не являются 
обязательными. 

Жанна Скокова

С каждым годом появляется 
все больше IT-решений для си-
стемы здравоохранения. Эту сфе-
ру довольно успешно осваивают 
и специалисты нашего региона. В 
ближайшем будущем Самарский 
государственный медицинский 
университет и компания, занима-
ющаяся разработкой программ-
ного обеспечения «БАРС груп», 
займутся созданием телемеди-
цинских сервисов.

Телемедицина - это сфера услуг, в 
которой с помощью компьютерных 
технологий можно обмениваться 
важной информацией. Например, 
консультировать врачей и паци-
ентов, контролировать состояние 
больного, транслировать операции, 
проводить исследования и обучать-
ся новым навыкам. Такой вид дея-
тельности является одним из наи-
более быстро растущих сегментов 
здравоохранения в мире.

В Самаре ученые будут зани-
маться созданием программных 
и аппаратных сервисов в области 
цифрового здравоохранения. В том 
числе на основе рентгенологиче-

ской и телемедицинской платформ. 
Это стало возможно благодаря под-
писанию соглашения о сотрудни-
честве медицинского университета  
и производителя IT-решений.

- В наш научно-медицинский 
кластер входят 70 организаций, 
которые отвечают за создание 
идеи и серийный выпуск продук-
ции. Наша разработка стол «Пи-
рогов» находится уже в десятках 
школ, в колледжах и вузах, - рас-
сказал ректор СамГМУ Геннадий 
Котельников.

Сотрудничество с «БАРС груп» 
позволит Самаре выйти на новый 
уровень, считает первый замести-
тель генерального директора ком-
пании Дмитрий Вахрушев. Разра-
ботки вуза станут востребованны-
ми в России. Кроме того, врачи по-
знакомятся с новыми системами, 
которые позволят оказывать бо-
лее качественную медицинскую по-
мощь.

- Мы планируем выйти на рос-
сийский рынок с телемедицин-
скими консультациями. Все пони-
мают, что врачу необходимо до-
нести информацию до пациента, 
нужно вовремя оценить его со-
стояние. Специалисты как раз ве-

дут медицинские разработки, ко-
торые позволят лечить людей уда-
ленно. В этом помогут гаджеты и 
различные ридеры. В перспекти-
ве будем внедрять наши разработ-
ки в странах СНГ. У нас уже есть 
проекты в Казахстане, планируем  
выйти на Узбекистан, - сообщил 
Вахрушев.

Медицинский университет уже 
реализует ряд проектов при уча-
стии предприятий - индустри-
альных партнеров. Например, на 
мощностях предприятия холдин-
га «Росэлектроника» (ГК «Рос- 
тех») запустили серийное произ-
водство тренажера для реабили-
тации после инсульта ReviVR.

Медицина
на расстоянии
Информационные технологии 
для врачей и пациентов

С 2018 года начали действовать по-
правки в ряд законов, касающиеся 
вопросов применения информаци-
онных технологий в сфере охраны 
здоровья. 
Телемедицинские технологии можно 
применять как при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи, так 
и скорой, специализированной, вы-
сокотехнологичной, паллиативной.
Лечить людей заочно можно мед- 
учреждениям и врачам, которые 
получили специальные разреше-
ния. Необходима регистрация в 
федеральном реестре медицинских 
организаций Единой государствен-
ной информационной системы в 
сфере здравоохранения.
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Сергей Волков

Нет в Поволжье более пре-
стижного и авторитетного бок-
серского турнира, чем на при-
зы заслуженного мастера спор-
та, чемпиона мира, трехкратно-
го чемпиона Европы, облада-
теля Кубка мира и многократ-
ного чемпиона СССР Василия 
Шишова. В его богатой коллек-

ции наград нет только олимпий-
ской. На московские Игры не по-
пал исключительно в силу своей 
молодости. А в 1984-м мы бойко-
тировали летнюю Олимпиаду в 
Лос-Анджелесе. В Сеул-88 Васи-
лий не отобрался из-за травмы 
и был вынужден завершить бле-
стящую карьеру.

Много лет он капитанство-
вал в сборной СССР, пользуясь 
непревзойденным авторитетом 
у боксеров нескольких поколе-
ний. И в последние ноябрьские 
дни вот уже на протяжении чет-
верти века в Самаре собирает-
ся настоящий бомонд имени-
тых спортсменов. На турнире 
всегда можно встретить легенд 
советского бокса и тех, кто до-
бивался громких побед на сты-
ке веков. 

- К Шишову едут, чтобы от-
дать дань уважения именитому 

спортсмену, поддержать его ма-
стерский турнир, открывший 
для большого бокса многих из-
вестных атлетов, - рассказал на 
открытии очередного сорев-
нования в комплексе «Грация» 
главный судья, заслуженный ма-
стер спорта чебоксарец Валерий 
Лаптев. - Несколько раз в рамках 
турнира мы проводили чемпио-
наты России, которые были от-
борочными к первенствам мира, 
Европы и Олимпийским играм. 
Для самарских любителей бок-
са это всегда большое событие. 
Василий никогда не скупился 
на ценные призы, поддерживая 
перспективных атлетов. Вот и на 
этот раз лучший боксер турнира 
получит в подарок автомобиль 
«Лада».

В нынешнем году турнир Ши-
шова собрал 140 спортсменов из 
24 регионов России. 

- Мы увидели на ринге наш 
ближайший олимпийских ре-
зерв, - говорит почетный гость 
соревнований, чемпион ми-
ра-91 и последний чемпион 
СССР Айрат Хаматов из Ка-
зани. - Объективное судейство 
и отличная организация при-
влекают на поединки в Самару 
многих молодых перспектив-
ных боксеров.

- В Поволжье это, несомнен-
но, лучший турнир, - добавляет 
технический делегат соревнова-
ний, олимпийский чемпион-80 
Шамиль Сабиров. - Здесь ат-
мосфера большого спортивного 
праздника. Сюда с удовольстви-
ем приезжают ветераны бокса, 
их ждет теплый, радушный при-
ем. Шишов умеет объединять 
разноликое боксерское сообще-
ство. Он по-прежнему пользует-
ся огромным авторитетом. В Са-
маре всегда были крепкие бок-
серские традиции, и вам откро-
венно повезло, что турнир Ши-

шова стал прекрасной визитной 
карточкой города.

Хозяева в этом году завоева-
ли десять призовых мест. Двое 
из семи победителей, впер-
вые выполнивших норматив 
для присвоения звания масте-
ра спорта России, - Алихан Кут-
кужиев (56 кг) и Александр Ше-
шунов (81 кг) - представляли са-
марскую школу бокса «Ринг». 
Она объединяет в своих рядах 
едва ли не всех перспективных 
атлетов губернии. 

- Куткужиев настоящий ге-
рой, - говорит руководитель 
школы Андрей Маменков. - В 
первом бою турнира он получил 
серьезную травму, но сумел про-
явить характер и добрался до 
финала, где, боксируя фактиче-
ски одной рукой, смог выиграть 
у сильного соперника - Вла-
дислава Терешина из Санкт-
Петербурга. Алихан поздно 
пришел в бокс - в 20 лет, но сло-
мал все стереотипы о том, что в 
этом возрасте новички беспер-
спективны. Куткужиев в этом 

году удивил многих, став призе-
ром чемпионата ПФО, а теперь 
победителем престижного тур-
нира Шишова, получив звание 
мастера спорта. Прекрасный 
пример для подражания!

Лучшим боксером турнира 
признан Александр Шешунов, 
уехавший в родное село Васи-
льевка Безенчукского района на 
новеньком автомобиле.

- В организацию каждого тур-
нира мы стараемся привнести 
особенность, - сказал, подводя 
итоги соревнований, Василий 
Шишов. - Бокс по-прежнему яв-
ляется ведущим видом спорта в 
губернии. Я искренне благода-
рен моим друзьям и многим бес-
корыстным поклонникам этого 
вида единоборств, которые по-
могают мне в проведении попу-
лярного в стране турнира. Очень 
хочется вернуть его в кален-
дарь мирового бокса, видеть на 
ринге и представительниц пре-
красного пола. Такой опыт у нас 
уже был. Это будет работать на 
имидж Самары.

Спорт
БОКС  Смотр олимпийских резервов

СТАРОЖИЛ ШИШОВ Фехтование
СУХОВ В ФОРМЕ
Самарец Павел Сухов в составе 
российской сборной стал побе-
дителем командного турнира на 
этапе Кубка мира в Берне (Швей-
цария). В финале наши победили 
сборную Италии со счетом 31:27. 
«Бронза» - у корейцев.
В личном зачете Павел Сухов по-
казал 13-й результат. Взял верх над 
одним из лидеров мирового рей-
тинга японцем Коки Кано - 14:13. 
Одолел чемпиона мира среди юни-
оров этого года француза Луиджи 
Мидельтона - 15:14. Однако путь 
в восьмерку сильнейших ему пре-
градил немец Лукас Бельманн 
(10:15).

Тхэквондо
«БРОНЗОВАЯ» ТУРУТИНА
В Фуджейре (Объединенные 
Арабские Эмираты) проходит 
командный чемпионат мира по 
тхэквондо. Представительница са-
марского центра спортивной под-
готовки Юлия Турутина в составе 
национальной сборной завоевала 
бронзовую медаль. Победительни-
цами стали спортсменки из Китая, 
на втором месте тхэквондистки 
Кот-д’Ивуара.

Бадминтон
ТРИ МЕДАЛИ 
В Уральске (Казахстан) завер-
шился крупный международ-
ный турнир Condensate Apаcs 
Kazakhstan Internаtional Series. В 
течение четырех дней спортсме-
ны из России, Молдовы, Узбе-
кистана, Беларуси, Австралии, а 
также хозяева площадки боро-
лись за победу и очки в мировом 
рейтинге. Анастасия Пустинская 
из Самары выиграла три медали: 
«серебро» в личном зачете среди 
женщин, «серебро» в смешанном 
разряде с лидером казахстанской 
сборной Дмитрием Панариным 
и «бронзу» в дуэте с Вероникой 
Сорокиной (Казахстан).

Баскетбол
ОСОБЫЙ УРОК
Баскетболисты «Самары» прове-
ли мастер-класс в школе №20 для 
младших классов. Вместе с трене-
ром клуба Александром Полин-
кевичем в нем приняли участие 
игроки Дмитрий Халдеев и Вик-
тор Нестеров. В роли доброволь-
ных помощников выступили де-
вушки из школьной баскетбольной 
команды.
Мастер-класс включал в себя тра-
диционную разминку, серию спе-
циальных упражнений и, конечно, 
двустороннюю игру. А завершился 
он вручением юным баскетболи-
стам сувениров с символикой «Са-
мары» и фотосессией.

ТАБЛО

АФИША

ШАХМАТЫ
29 ноября - 9 декабря. Самара. 
Шахматный клуб имени Льва 
Полугаевского (Московское 
шоссе, 125б). Чемпионат области 
среди мужчин и женщин. 

ТАНЦЫ

1 - 2 декабря. Самара. УСЦ «Гра-
ция» (улица Физкультурная, 
116). Международные соревнова-
ния «Снегопад». Начало в 9.00. 

ВОЛЕЙБОЛ

1 декабря. Самара. УК «МТЛ 
Арена». Чемпионат России среди 
мужчин. Суперлига. «Нова» (Са-

марская область) - «Динамо ЛО» 
(Ленинградская область). Начало 
в 17.00.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

1 декабря. Самара. Спортив-
ная школа «Акробат» (проспект 
Масленникова, 4). Открытое 
первенство. Начало в 10.00.

 КИКБОКСИНГ

1 - 2 декабря. Самара. Спорт-
комплекс «Локомотив» (ули-
ца Агибалова, 7). Открытый 
кубок области (К-1, лайт-
контакт, поинтфайтинг). На-
чало в 10.00.

Популярный турнир на призы чемпиона мира прошел в Самаре уже в 26-й раз
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Для самарцев провели бесплатные юридические консультации

Общество

ПрОсвещение   О регистрации в квартире, земельных участках и прочем

Подсказали решение проблем

Татьяна Марченко

Подать иск
Пожилой мужчина рассказы-

вает о том, как они с супругой 
попали в довольно затрудни-
тельное положение. Жена - ин-
валид первой группы, он - тре-
тьей. Оба солидного возраста. 
Обходиться без посторонней 
помощи им стало сложно. А тут 
вдруг появляется на вид впол-
не приличный человек, изъяв-
ляющий желание за стариками 
ухаживать. Правда, с условием: 
регистрация в квартире и сов- 
местное проживание. Супруги 
соглашаются на это. И прописы-
вают помощника в своем жилье. 
Причем на постоянной основе.

Поначалу все идет неплохо, 
но потом ситуация резко меня-
ется. И пожилые люди рады бы 
избавиться от нежелательного 
жильца, да не знают как.

Добровольно уезжать он не 
хочет, оплачивать коммуналь-
ные услуги тоже. 

- Вам придется обратиться в 
суд, - подсказывает юрист. - Вме-
сте с супругой, так как квартира 
у вас в долевой собственности, 
подать иск об устранении пре-
пятствий в пользовании жилым 
помещением и снятии с реги-
страционного учета. Собствен-
ник имеет право потребовать 
этого в любое время. 

Двадцать лет спустя
Прошло уже двадцать лет, как 

у одного гражданина не стало 
родителей. В права наследова-
ния он не вступал. Но как поль-
зовался их земельным участком, 
так и продолжает это делать. 

- В этом случае земельные 
участки должны перейти к на-
следникам, - говорит юрист.

- Но дело в том, что никто из 
них так и не объявился, - сетует 
председатель.

- Если наследники не найдены 
и прошло много лет, то невостре-
бованное имущество считается 
выморочным и переходит в соб-
ственность государства. В данном 
случае - муниципального образо-
вания. А чтобы невостребован-
ные денежные средства оказались 
в собственности товарищества и 
были использованы на уставные 
цели (например, на строитель-
ство дороги, проведение электри-
чества, уплату налогов и так да-
лее), в уставе необходимо иметь 
соответствующий пункт. 

Требуется согласие
Посетительница вместе с сы-

ном проживает в квартире, две 
трети которой принадлежат ей 
и одна - сыну. Недавно парень 
женился. И гражданка интере-
суется, нужно ли ее согласие на 
регистрацию в жилом помеще-
нии невестки.

- Без вашего согласия невоз-
можны ни вселение, ни реги-
страция, - отвечает юрист и до-
бавляет к сведению:

- А вот ребенок может быть 
прописан по месту регистрации 
одного из родителей без чьего-
либо согласия. 

 . . . 
Все пришедшие на консуль-

тацию получили квалифициро-
ванные ответы.
Следующая встреча с юристами 
состоится 15 декабря по адресу: 

проспект Масленникова, 35,  
с 10 до 14 часов. 

- Можно ли эту территорию 
оформить официально? - спра-
шивает у специалиста посети-
тель.

- Фактически ваш знако-
мый наследство принял. Но 
юридически его не оформил, 
- констатирует юрист и сове-
тует обратиться в суд с иском 
о признании права собствен-
ности в порядке наследования. 
Истец должен доказать, что об-
рабатывает земельный участок 
со времени смерти родителей и 
вносит необходимые платежи.

Паевые взносы
Председатель садоводческого 

некоммерческого товарищества 
не знает, как поступить ему с не-
малой суммой взносов. Дело в 
том, что некоторые члены СНТ 
уже ушли из жизни. А деньги их 
остались. 

С самыми разными вопросами обращались горожане к специалистам  
Союза юристов Самарской области во время очередного бесплатного 
приема граждан. Вот некоторые из затронутых тем. 

Ре
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Наученные Горьким

Между прочим

В 1895-1896 годах будущий классик Максим Горький трудился журналистом 
в «Самарской газете». Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы, 
подписывая их оригинальными псевдонимами. В честь его 150-летнего юбилея 
мы продолжаем проект «Наученные Горьким»: в течение года знакомим читателей 
с самарскими публикациями нашего именитого коллеги.  Материалы взяты из 
фонда Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького.

(Мелочи, наброски и т.п.)

Пылища…
На улицу нельзя выходить без 

респиратора, сетчатых очков и 
без ваты в ушах, а если вы не за-
пасетесь всем этим, в вас сразу 
насыпается два пуда пыли.

По распоряжению городской 
управы залежи пыли помещены 
на Дворянской улице. Это впол-
не естественно: все города сосре-
доточивают то, чем могут похва-
литься, именно на главных ули-
цах.

Управа мостит улицу, пускает 
обывателю тучи пыли в глаза, а 
я смотрю на все это и думаю: что 
есть пыль?

По преимуществу это земля, в 
порошок намельченная.

Куда девается она?
Частью поглощается челове-

ками, большей же частью улетает 
в поднебесье, где и увеличивает 
за счет Земли объем иных планет.

Не уменьшается ли Земля от 
распыления?

Несомненно - да.
Не вредит ли сей казус челове-

честву, коему и без того на Земле 
тесно, о чем свидетельствуют не-
устанно производимыя им вой-
ны, драки и иные скандалы?

Несомненно - да, трижды да.
Что же отсюда следует?
О, городская управа! В интере-

сах всего человечества, в интере-
сах великаго будущаго, ожидаю-
щаго его, для-ради распростра-
нения на земном шаре доброде-
телей и во вред развитию поро-
ков - улицы надо поливать!

Надо поливать улицы, ибо 
земной шар распыливается, что 
сокращает его объем.

О, городская управа!
***

Покончив с пылью, поговорим 
о поэзии.

Поэзия - это ведь тоже не бо-
лее как пыль, разноцветная и 
яркая пыль; ее человеки разво-
дят в чернилах и ей раскрашива-
ют действительность, дабы лекче 
примиряться с грубостью и бед-
ностью ея.

Но это уже некоторая филосо-
фия, я же намерен говорить о по-
эзии и - да простят мне это Аппо-
лон и Музы! - о поэзии современ-
ной…

Трудно сказать что-нибудь о 
поэзии современной, ибо все, что 
следовало сказать о ней скверна-

го и ругательски-ругательнаго, 
уже сказано до меня.

Следовало бы мне молчать о 
ней, но увы! - она надоедает, как 
осенняя муха, и вынуждает к за-
щите противу ея поползновений 
в печать.

Как убить ее? Я долго думал 
над этим и решил - печатать ее!

Печатать ее! Пусть мне про-
стят эту жестокость, но я напеча-
таю…

Вот она пред вами в полном 
блеске своей специфической ор-
фографии.

Г. Пенза. … июля 1895 г.
В контору редакции «Самар-

ской Газеты».
Милостивый Государь, Госпо-

дин Редактор!
Я слышал, что в Вашей газете
Такие стихи как вот эти,
Печатать на первой страницы
Доступны лишь высшия лица;
Но я: не высок, и не знатен,
Но пачкать бумагу занятен.
На первый я раз прилагаю

Нижеследующий стих и меч-
таю,

Вот, вот попадет он в печать,
Все с жадностью будут читать
И я прослыву, как велик чело-

век
Поэт первый номер в наш век.
Когда я пойду, все вот скажут 

идет
Поэт! Что в «Самарской Газе-

те» слывет.
Ну это оставим, прошу же я 

вас,
Напечатать в газете мой стих 

первый раз,
Как Леонов поэт прослыву я 

точь в точь
Вот стих мой: заглавье, «Июль-

ская ночь».
***

Тускло месяц серебрится
В тишине ночной
Пеленой туман ложится
По земле родной.
Соловья не слышно трели,
Мрак и тишь кругом.
И деревья помертвели
Все объято сном.

Все заснуло мрака ночи
Разослан ковер.
Мрак и мне слепляет очи,
И туманит взор.
Тихо все, лишь серебрится
Месяц над рекой;
А река все в даль стремится
Уходя с тоской.

***
Остаюсь с почтеньем к Вам,
Лично Вас, прошу я сам
Стих в газете пропустите
Где хотите поместите.
Только денег платить вам
Не могу, я беден сам
Досвиданья! Жду ответ,
Юный, пензенский поэт.

***
Слово-Глаголь молодец,
У него мужик, купец,
Кто под руку попадет
Всех в газету пронесет.
Остаюсь в надежде я
Не заденет он меня,
А заденет так пускай
Послыву как шалопай.

Скунин.

Каков этот г. Скунин, сын сво-
его времени? Остроумный маль-
чик.

Он «пачкать бумагу занятен».
Пишет стихи и опасается, что 

его «пронесет».
Река у него куда-то стремится 

через Ѣ.
Мрак у него обладает свой-

ством гумми-арабика.
Деревья, под которыми он со-

чинял свои деревянные стихи, 
«помертвели» и засохли из жа-
лости к нему, человеку молодо-
му, искреннему, сознающему, что 
он «шалопай» и - по разсеянно-
сти, очевидно, - подписывающе-
му свою фамилию с двумя одно-
звучными буквами, из которых 
одна - совершенно лишняя.

Ну, вот, он попал в печать и, 
надеюсь, доволен.

***
Покончив с поэзией и пылью, 

теперь я имею сказать нечто о па-
нелях.

Самарские домовладельцы с 
Казанской улицы окончательно 
пришли к убеждению, что по па-
нелям пред их домами никто уж 
не рискнет ходить, что все те хра-
брые пешеходы, которые некогда 
прошли по этим премудрым пу-
тям, ныне лежат в больницах с 
вывихнутыми шеями, руками и 
ногами, а некоторые уже и умер-
ли от понесенных ими увечий.

В силу такого соображения 
один из домохозяев Казанской 
улицы, г. Журавлев, взял да и за-
строил панель пред своей мель-
ницей во всю ея ширину.

Он возвел на ней какую-то бу-
дочку серенькаго цвета.

Другим остается последовать 
его примеру, и я думаю, они не за-
ставят себя ждать в этом отноше-
нии.

Пройдет, может быть, год, от 
сего дня считая, и вся Казанская 
улица застроится серенькими бу-
дочками.

И прекрасно. По крайней мере 
панели будут скрыты от глаз люд-
ских, - это улучшит вид улицы, и 
по ним нельзя будет ходить - это 
сократит количество вывихов и 
переломов костей.

Г. Журавлев - гуманный чело-
век, очевидно.

Иегудиил Хламида 
Суббота, 29 июля 1895 года, №161
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