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Повестка дня
ПОЛИТИКА   Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

Союзническое 
взаимодействие
Обсуждали ключевые темы 
сотрудничества стран организации

ДИАЛОГ   Состоялась встреча полпреда и губернатора

ЧТО ДАЛИ НАЦПРОЕКТЫ ЗА ГОД
Ремонтировали дороги, продолжают 
строить школы и детсады

Глеб Мартов

Президент России принял уча-
стие в сессии Совета коллективной 
безопасности Организации Дого-
вора о коллективной безопасности 
в Бишкеке.

Владимир Путин, премьер-ми-
нистр Республики Армения Никол 
Пашинян, Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко, 
Президент Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев, Президент 
Киргизской Республики Сооронбай 
Жээнбеков, Президент Республи-
ки Таджикистан Эмомали Рахмон 
и исполняющий обязанности гене-
рального секретаря ОДКБ Валерий 
Семериков провели встречу в уз-
ком составе. Затем переговоры про-
должились с участием членов деле-
гаций, в частности, министров ино-
странных дел, обороны и секретарей 
советов безопасности государств.

Участники саммита обсудили 
ключевые темы союзнического вза-
имодействия в рамках организа-
ции, обменялись мнениями по ак-
туальным региональным и между-
народным проблемам. В числе тем 
- вопросы укрепления таджикско-
афганской границы, взаимодей-
ствие с ООН по реализации гло-
бальной контртеррористической 
стратегии, координация внешнепо-
литической деятельности.

Лидеры обсудили также разви-
тие военного потенциала организа-
ции, совершенствование механиз-
мов противодействия вызовам и 

угрозам, празднование 75-летия Ве-
ликой Победы.

В ходе заседания Путин обозна-
чил приоритетные направления 
российского председательства в 
ОДКБ в 2020 году.

- Прежде всего считаем важным 
продолжить плановую, планомер-
ную, последовательную реализа-
цию стратегии коллективной безо-
пасности ОДКБ до 2025 года, - зая-
вил он. - Речь идет о решении прак-

тических вопросов, связанных с 
упреждением или снижением об-
щих угроз, укреплением безопасно-
сти на пространстве наших стран.

Президент России полагает не-
обходимым повышать эффектив-

ность анализа и прогнозирования 
военно-политической обстановки 
в зоне ответственности ОДКБ с уче-
том возможности появления но-
вых горячих точек вблизи границ. В 
этой связи представляется целесо- 
образным активизировать деятель-
ность центра кризисного реагиро-
вания.

- Конечно же, мы будем стре-
миться и далее укреплять взаи-
модействие с партнерами в сфере 
борьбы с международным терро-
ризмом и экстремизмом, - отметил 
Путин. - Считаем полезным про-
должение практики совместных 
операций по выявлению и ликвида-
ции международных террористи-
ческих группировок на простран-
стве ОДКБ, их баз, источников фи-
нансирования.

В числе приоритетных задач он 
также назвал активизацию деятель-
ности по противодействию неза-
конному обороту наркотиков. 

Президент России напомнил, 
что в следующем году мы вместе бу-
дем праздновать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Со-
гласован подробный план памятно-
мемориальных, социальных и куль-
турно-просветительских меропри-
ятий во всех странах ОДКБ.

- Ждем лидеров государств - чле-
нов организации на торжествах в 
Москве 9 мая 2020 года и призна-
тельны за поддержку идеи о том, 
чтобы военные контингенты всех 
стран ОДКБ приняли участие в Па-
раде Победы на Красной площади, - 
сказал Путин.

Игорь Озеров

В минувший четверг полномоч-
ный представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном окру-
ге Игорь Комаров и губернатор 
Дмитрий Азаров обсудили, как в 
Самарской области выполняют на-
циональные проекты. Также речь 
шла о программе празднования 
50-летия выпуска первого автомо-
биля «АвтоВАЗа».

Недавно федеральный минтранс 
назвал Самарскую область в чис-
ле лидеров по реализации проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

- Мы полностью справились с за-
дачей по вводу в эксплуатацию но-
вых школ, - подчеркнул губернатор. 
- И взяли на себя повышенные обя-
зательства по строительству и ре-
конструкции детских садов. Поэто-
му работы по ряду объектов будут 
идти до конца декабря, чтобы сдать 
их в этом году. 

Новые учреждения дошкольно-
го образования строятся в Самаре, 
Тольятти, Нефтегорске, Похвист-
нево, а также Волжском и Кошкин-
ском районах. Годовой прирост - 
почти 1,5 тысячи мест в детских 
садах, в том числе 500 - в ясельных 
группах.

Семь фельдшерско-акушерских 
пунктов открыли в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение». Еще столь-
ко же на подходе. Продолжается 
строительство двух поликлиник в 
Тольятти.

Азаров отметил, что в большин-
стве регионов России с конца 2016 
года наблюдается уменьшение рож-
даемости. Это не позволяет в пол-

ной мере выполнить один из пока-
зателей нацпроекта «Демография» 
- обеспечить устойчивый рост насе-
ления. Поэтому правительство Са-
марской области ищет новые меха-
низмы поддержки молодых родите-
лей. Например, со следующего года 
каждая женщина, у которой родит-
ся первенец, получит подарочный 
набор. 

- Этот вопрос мы обсудили с ро-
дительским сообществом, много-
детными мамами и определили, ка-
кая помощь нужна в первую оче-
редь при рождении ребенка, - сказал 
Азаров. - Расчетная стоимость пода-
рочного набора, в который входят 
самые необходимые вещи и сред-
ства гигиены, составляет 10 тысяч  
рублей.

- Конечно, мы видим опреде-
ленные демографические сложно-
сти, - отметил Комаров. - Но я вижу, 
что работа идет по всем националь-
ным проектам. Вы знаете, какие ре-
шения необходимо принять, чтобы 
добиться наибольших успехов. Уве-
рен, что примете все меры, чтобы в 
следующем году эффективно и бы-
стро решать задачи, поставленные 
Президентом России.

Потом перешли к автовазовской 
тематике. 

- Следующий год - юбилейный 
не только для предприятия, но и для 
всего города. Мы сконцентрируем 
усилия на том, чтобы каждый жи-
тель Автограда почувствовал этот 
праздник, - заявил губернатор.

По сути готовят не просто празд-
ник, а программу по улучшению го-
родской среды. Азаров поручил мэ-
рии Тольятти перед составлением 
планов обязательно выяснить мне-
ние жителей, узнать у них, что надо 
сделать в первую очередь. 

Как добавил глава региона, под-
готовку к юбилею обсуждали на за-
седании рабочей группы под пред-
седательством министра промыш-
ленности и торговли Дениса Ман-
турова. Губернатор попросил пол-
преда также поддержать подготовку 
к торжеству. Комаров заверил, что 
необходимая помощь будет оказана.



Самарская газета • 3№247 (6409) • СУББОТА 30 НОЯБРЯ 2019 

Подробно о важном
СОБЫТИЕ   В Самаре пересматривают решения, принятые в девяти регионах

Ева Нестерова

В минувший четверг в Сама-
ре открыли здание Шестого кас-
сационного суда общей юрис-
дикции. Зеркальная многоэтаж-
ка расположена на пересечении 
улиц Мечникова и Урицкого - 
у Крымской площади. В меро-
приятии приняли участие пред-
седатель Верховного суда РФ 
Вячеслав Лебедев, полномоч-
ный представитель президен-
та в Приволжском федеральном 
округе Игорь Комаров, губерна-
тор Дмитрий Азаров. 

Система начала работу
О создании системы из само-

стоятельных кассационных су-
дов в нашей стране было объяв-
лено в прошлом году. К их ком-
петенции отнесли пересмотр 
решений, принятых нижестоя-
щими инстанциями, в том чис-
ле республиканскими, краевы-
ми и областными судами. При 
этом вводится принцип «сплош-
ной кассации», то есть жалобы 
рассматривают без какого-либо 
предварительного отбора. Это 
позволяет сторонам более эф-
фективно отстаивать свои по-
зиции, дает возможность устра-
нять большинство ошибок ни-
жестоящих судов, повышает 
правовую защищенность граж-
дан и организаций. Всего в но-
вой системе девять судов.

За право стать субъектом, 
на территории которого разме-
стится Шестой кассационный 
суд, боролись разные регионы. 
Отстаивая интересы области, 
губернатор проделал большую 
работу, и в итоге выбор был сде-
лан в пользу Самары. Председа-
телем суда назначен Александр 
Ефанов. 

Для гостей провели экскур-
сию. Всего в здании 24 этажа, в 
том числе три подземных. На 
входе установлены скульптура 
Фемиды, флаги России и девя-
ти регионов, «подшефных» суду. 

Уже оборудованы залы заседа-
ний и ожидания, рабочие и вспо-
могательные помещения для су-
дей, участников процессов, ап-
парата, библиотека, архив. «На-
чинка» здания выполнена по со-
временным стандартам, многое 
сделано для комфорта людей, в 

частности маломобильных. 38 
залов заседаний - с системами 
видеоконференцсвязи и аудио-
протоколирования. В суде про-
исходит автоматическое рас-
пределение дел, введена система 
электронной очереди при подаче 
документов. 

Дело престижа
Азаров отметил, что размеще-

ние такого органа судебной вла-
сти в регионе - большой успех и 
огромная ответственность. На 
территории девяти регионов, ко-
торым здесь будет обеспечен до-
ступ к кассационной инстанции, 
проживают 20 млн человек. Рас-
положение такого авторитетно-
го ведомства работает на пре-
стиж Самарской области, бу-
дет способствовать повышению 
статуса юриспруденции, созда-
нию высокооплачиваемых рабо-
чих мест. Губернатор поблагода-
рил председателя Верховного су-
да, без поддержки и личного уча-
стия которого не удалось бы ре-
ализовать масштабный проект. 

- Осознавая ответственность 
за сроки сдачи объекта и каче-
ство работ, мы приложили все 
силы для выполнения этой зада-
чи, - сказал Азаров. - Проекти-
ровщики, строители, специали-
сты контрольных и надзорных 
органов работали рука об руку, 
тут же принимали решения, со-

провождали проект, строитель-
но-монтажные работы на всех 
стадиях. Коллеги, это наше об-
щее достижение, и сегодня это 
здание - украшение и гордость 
областной столицы.

Глава региона вручил предсе-
дателю Шестого кассационно-
го суда символический ключ от 
здания. 

Лебедев назвал новое здание 
настоящим дворцом правосу-
дия, где есть все возможности 
для спокойной и творческой ра-
боты, где внедрены технологии, 
о которых только мечтают в дру-
гих судах. Он поблагодарил Аза-
рова и Ефанова за совместную 
работу. 

Лебедев отметил: делать вы-
воды о работе кассационных 
судов рано, учреждение рабо-
тает только два месяца. Одна-
ко, по его словам, удовлетворя-
емость жалоб, которые поступа-
ют в процедуру «сплошной кас-
сации», в несколько раз больше, 
чем при рассмотрении в класси-
ческом порядке. 

- Сейчас во всех судах в 
«сплошной кассации» в основ-
ном рассматриваются граждан-
ские и административные дела. 
Уголовные поступят позже, пока 
их единицы, - рассказал Лебедев. 

Он добавил: кассационные 
суды созданы в том числе для то-
го, чтобы лучше заработали су-
ды первой и апелляционной ин-
станций, куда изначально обра-
щаются граждане. 

- Открытие Шестого касса-
ционного суда в Самаре - важ-
ный элемент масштабной судеб-
ной реформы. Президент России 
Владимир Владимирович Пу-
тин уделяет большое внимание 
укреплению основ правового го-
сударства. Справедливая судеб-
ная система важна для каждого. 
Для спокойной и уверенной жиз-
ни граждан, для экономики, для 
инвестиций. Это развитие обще-
ства, гражданских институтов, 
то есть социальное благополучие 
людей, - отметил Комаров. 

Открыли дворец правосудия
Шестой кассационный суд расположился в высотке у Крымской площади

Ранее здание, где разместился Шестой кассационный суд, 
являлось объектом незавершенного строительства. В июле 
2018 года, после того как было принято решение о дальнейшей 
судьбе сооружения и разработан проект, приступили к стро-
ительно-монтажным работам. Их выполнили в сжатые сроки. 
25 ноября 2019 года получено разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. 
Масштабные изменения произошли и у здания суда. Этим 
летом в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» благоустроили Крымскую площадь. На средства, зало-
женные в нацпроект «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», отремонтировали восемь участков улиц, прилега-
ющих к этому общественному пространству и суду.

Шестой кассационный суд 
начал работать с кассацион-
ными жалобами по граждан-
ским, административным и 
уголовным делам 1 октября 
2019 года. Он пересматри-
вает акты, которые приняты 
судами Башкортостана, 
Марий Эл, Татарстана, Удмур-
тии, Чувашии, Кировской, 
Оренбургской, Самарской и 
Ульяновской областей. 
С 1 октября поступило 
более 6 тысяч кассационных 
жалоб, около 4 тысяч из них 
рассмотрено.
Шестой кассационный суд 
является самым большим 
в системе вновь созданных 
кассационных судов. Штат-
ная численность судей - 113 
человек, уже работают - 75. 
Общее количество сотрудни-
ков - более 500. 
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КОНТРОЛЬ   Осмотрели памятники культурного наследия

Сейчас в Самарской 
области действуют три 
горнолыжных комплек-
са - «Красная Глинка» 
рядом с одноименным 
поселком, «Склон» близ 
села Малая Царевщина 
на берегу реки Сок и 
«Спин-Спорт» в Портпо-
селке Тольятти. В вы-
ходные дни они часто 
бывают переполнены, 
к подъемникам вы-
страиваются длинные 
очереди. Значит, услуги 
востребованы, необхо-
димо расширять объ-
екты и вводить в строй 
новые.

День за днём

РЕСТАВРАЦИЯ 
В ГРАФИКЕ

Специалисты 
отслеживают 
ход работ 
и освоение 
денег
Ирина Шабалина

В Самаре продолжается рестав-
рация нескольких объектов культур-
ного наследия в рамках партийного 
проекта «Историческая память». Два 
дня назад ход работ проконтролиро-
вали депутат Государственной думы 
Александр Хинштейн и руководи-
тель дирекции по строительству, ре-
конструкции и реставрации Мини-
стерства культуры РФ Анатолий Но-
вицкий.

Слой за слоем
Первый объект - Покровский со-

бор на пересечении улиц Ленинской 
и Некрасовской. Он был постро-
ен в 1859 году в стиле московского 
храмового зодчества XVII века. Со-
временный вид приобрел в начале  
20-го столетия после расширения 
западного фасада боковыми соору-

жениями. Позже добавили новые 
пристрои.

В последние годы идет реставра-
ция объекта в несколько этапов. Как 
рассказал руководитель компании-
подрядчика Александр Кузнецов, са-
мые сложные работы - на колокольне. 
Специалисты уложили на нее медные 
листы. Перед золочением надо будет 
подготовить еще несколько слоев по-
крытия.

- Нынешние технологии позволя-
ют все сделать быстрее и дешевле, но 
мы работаем с объектом культурного 
наследия. Значит, должны строго сле-
довать реставрационным правилам, 
чтобы не нанести вреда историческо-
му памятнику, - отметил Кузнецов. - В 
сроки мы укладываемся: к концу сле-
дующего лета горожане увидят этот 
храм без строительных лесов.

Следующий объект - два краси-
вейших здания на углу улиц Фрунзе 
и Льва Толстого, объединенные пере-
ходом. «Тандем» стоит через дорогу от 

филармонии. Одно здание построено 
в 1898 году в русском стиле, другое - в 
1913-м в неоренессансе. Прежде там 
располагалась земская управа, сейчас 
- колледж строительства и предпри-
нимательства.

Специалисты осмотрели, как 
восстанавливают фасад, и прошли 
внутрь зданий. Залы и по сей день бо-
гато декорированы лепными дета-
лями. Но пока о внутренних работах 
речь не идет, финансирование - и не-
малое - выделено только на наружные 
работы. Депутат Госдумы особо об-
ратил на это внимание, хотя понятно, 
конечно, желание руководства кол-
леджа заодно получить и обновление 
интерьера. 

На протяжении ряда лет про-
должаются масштабные работы на 
площадке Иверского женского мо-
настыря, который ведет свою исто-
рию с середины позапрошлого века. 
Многое уже сделано, сейчас подряд-
чики сосредоточились на очень не-

простых реставрационных работах 
в здании Трапезного храма. Полно-
стью, до самого кирпича, снимают 
слои штукатурки. Укрепляют пере-
крытия. Хозяева довольны: рабо-
та идет основательно, аккуратно, 
вдумчиво и при этом с соблюдени-
ем особого монастырского распо-
рядка.

Специалисты отслеживают и 
ход реставрации Старообрядческой 
церкви на улице Льва Толстого, по-
строенной в 1915-м. А также храма 
Архангела Михаила на Новогород-
ской за железной дорогой и Шихоба-
ловской богадельни на Красноармей-
ской. 

На все шесть самарских объектов, 
включенных в проект, выделено 284 
млн рублей. 

- Мы убедились, что работы идут в 
графике, качество нормальное, нала-
жен постоянный контроль со сторо-
ны специалистов по охране памятни-
ков. Трудности, конечно, существуют, 

их не может не быть на таких непро-
стых площадках, - сказал Хинштейн. 
- Мы с дирекцией минкультуры по 
строительству, реконструкции и ре-
ставрации будем решать все необхо-
димые вопросы. 

Что дальше
Почему в проект «Историческая 

память» с его серьезным финанси-
рованием были включены именно 
эти памятники? Как отметил депу-
тат, отбор делали вместе с губерна-
тором, правительством региона, 
историко-архитектурным сообще-
ством.  Следующий памятник на 
очереди - дача купца Головкина на 
берегу Волги, та самая - со слонами. 
Ее сохранность волнует очень мно-
гих самарцев. Здание будет переда-
но в федеральную собственность, 
комиссия примет решение, чем на-
полнить романтичное сооруже-
ние и прилегающую к нему терри-
торию.

Прорабатывают вопрос по вклю-
чению в проект «Историческая па-
мять» Культурного центра имени 
Дзержинского, что на улице Степана 
Разина. Есть новая информация и на-
счет еще одного памятника конструк-
тивизма - Фабрики-кухни на Ново-
Садовой. Подготовка к реставраци-
онным работам стартует уже на сле-
дующей неделе. 

ТУРИЗМ   Использовать преимущества рельефа

Нужны ли горнолыжные центры  
в Управленческом и в Жигулевске

Где кататься?Марина Гринева

На днях состоялось заседание 
Самарского отделения Русского 
географического общества (РГО). 
Эта организация занимается из-
учением и пропагандой туристи-
ческого потенциала нашей губер-
нии. Ее участники настаивают: 
одно из главных конкурентных 
преимуществ территории обла-
сти - горный ландшафт. Подобно-
го - и по правому, и по левому бе-
регу Волги - не имеет ни один из 
соседних регионов. 

- Это конкурентное пре-
имущество нам необходи-
мо использовать в полной ме-
ре, - уверена исполнительный 
директор Самарского регио-
нального отделения Русского  
географического общества Ната-
лья Полянскова.

На заседании была представ-

лена идея создать современные 
горнолыжные центры в посел-
ке Управленческий и в Жигулев-
ске, на горе Отважной. Они мо-
гут стать одними из ключевых 
объектов туристско-рекреацион-
ного кластера Самарской обла-
сти. Причем проект в Управлен-
ческом предусматривает не про-
сто горнолыжный центр, а все-
сезонный спортивно-оздорови-
тельный комплекс. Впрочем, пока 
это лишь планы, которые нахо-
дятся в стадии обсуждения. Да-

леко не все члены РГО поддержи-
вают создание центра в Жигулев-
ске, поскольку он затронет терри-
торию природного национально-
го парка. Этот вопрос необходимо 
проработать. А вот за возрожде-
ние и расширение горнолыжки в 
Управленческом дружно прого-
лосовали все без исключения. 

Региональное отделение РГО 
сообщило еще об одном интерес-
ном проекте, который поможет 
укреплению связей нашей обла-
сти с ближайшим соседом - Ка-

захстаном. Не так давно был пре-
зентован маршрут для любителей 
космической тематики «Самара - 
Байконур», который самарцы го-
товят вместе с Россотрудниче-
ством. А в мае 2020 года в регио-
не пройдет первый трехдневный 
Российско-Казахстанский тури-
стический форум. Его програм-
ма уже верстается. Задача - попу-
ляризация проектов и маршру-
тов, привлечение молодежи к изу-
чению наших территорий и нала-
живание связей.
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ПРОЕКТ   Соревнования для юных и перспективных

Акцент

Сегодня в Самаре завершается региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» по стандартам WorldSkills. Накануне журналист «СГ» 
побывала на самых интересных площадках конкурса.

Алена Семенова 

Выточить деталь 
 Соревнования по компетенци-

ям «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ» и «Токарные работы на станках 
с ЧПУ» прошли в Поволжском госу-
дарственном колледже. 

Главным экспертом по фрезер-
ным работам стал победитель ев-
ропейского и мирового чемпионата 
WorldSkills Михаил Воронцов.

На соревнования прибыли девять 
фрезеровщиков и десять токарей из 
Самары, Тольятти и Сызрани. Там 
в техникумах и колледжах они про- 
шли отборочные туры. В результате 
на региональный чемпионат попали 
самые лучшие. Сначала ребята долж-
ны были написать программу, настро-
ить станок и другое оборудование, а 
затем изготовить деталь, соответству-
ющую стандартам. Победитель от-
правится на отборочные соревнова-
ния в Комсомольск-на-Амуре, и если 
подтвердит свое мастерство - станет 
участником национального чемпио-
ната в Новокузнецке. 

- Чтобы победить, надо каждый 
день серьезно готовиться, - отметил 
Воронцов. - По себе знаю, ни на что 
другое времени не остается. В этом 
году я занимался с ребятами из сво-
его колледжа, советовал им больше 
работать над ошибками.

Кроме преподавания в коллед-
же Воронцов также является трене-
ром национальной сборной. Говоря 
о планах на профессиональное буду-
щее, Михаил отметил, что намерен 
поступать в один из самарских вузов 
на специальность, связанную с ма-
шиностроением. 

Также Воронцов побеседовал со 
старшеклассниками - участника-
ми чемпионата среди юниоров. Он 
рассказал подросткам об оборудо-
вании, на котором им предстоит ра-
ботать. 

- Я решил научиться работать на 
фрезерном станке, оказалось инте-
ресно, - рассказал десятиклассник 
Артем Яштынгин. - Освоил про-
грамму MasterCam. Научился писать 
программы для производства изде-
лий и обработки их на станках с чис-
ловым программным управлением. 
Уже несколько деталей сделал само-
стоятельно. 

По словам Яштынгина, юниор-
ский чемпионат - что-то вроде про-
межуточного экзамена, на котором 
нужно показать, чему научился. 

Посадить сад 
Ландшафтные дизайнеры демон-

стрировали свои навыки на площад-
ке в Технологическом колледже име-
ни Кузнецова. За три дня студенты 
должны были вырастить сады в ко-

робах. Участникам соревнований 
предстояло позаботиться о том, что-
бы растениям внутри было комфор-
тно, а сама композиция радовала 
глаз. 

- В этом году в задание добавили 
новый элемент - габион, который ча-
сто используют в ландшафтном ди-
зайне. Это конструкция из метал-
лического сетчатого каркаса, запол-
ненного различными материалами, 
- отметил заместитель директора по 
учебно-производственной работе 
Артем Богданаш.

Ребята работали в командах по 
два человека. Например, Техноло-
гический колледж имени Кузнецо-
ва представляли Яна Норватова и 
Денис Крашенинников. Студенты 
рассказали, что долго готовились к 
реализации своего проекта и рас-
считывают на достойный результат. 

Подготовить презентацию 
На площадке Самарского госу-

дарственного технического универ-
ситета состоялись соревнования 
в рамках компетенции «промыш-
ленный дизайн». Ребятам была по-
ставлена задача подготовить про-
ект мойки для машин, окон и других 
конструкций. А также создать ви- 
деоролик - презентовать свою рабо-
ту потенциальным заказчикам. 

Эксперт Нина Козлова в курсе 
всех мелочей, знание которых мо-
жет пригодиться на соревновани-
ях. В прошлом году девушка сама 
принимала участие в региональном 
чемпионате и заняла второе место за 
проект аудиоколонки в стиле «стим-
панк». По мнению Козловой, задача 
была оригинальная, но не сложная. 

Для жюри важно, чтобы участни-
ки проявили творческий подход. 

Представитель Поволжского го-
сударственного колледжа Евгений 
Конышев сообщил, что подготов-
ка к чемпионату у студентов заняла 
два месяца. 

- Ради обучающего интенсива 
мою студентку Алину Алексанову 
освободили от части занятий. Она 
дополнительно изучала программу 
Fusion по 3D-моделированию, тре-
нировалась работать с Photoshop и 
Adobe Premiere, - перечислил Коны-
шев. 

Также девушка улучшала техни-
ку скоростного рисунка. Это очень 
важно на чемпионате. На то, чтобы 
создать и скомпоновать все элемен-
ты для видеоролика, наложить му-
зыку, отводится всего четыре часа. 
На разработку самого дизайна мой-
ки участникам давали два дня. 

- Сегодня много молодежи увле-
кается промышленным дизайном. 
Это профессия будущего. Я плани-
рую и дальше развиваться в этой  
сфере, - отметила Козлова.

В региональном 
чемпионате-2019 
приняли участие 625 
конкурсантов, среди 
которых 134 школьника. 
Соревнования проходили 
по 59 компетенциям. 
Их объединили в блоки 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии», 
«Производство и 
инженерные технологии», 
«Строительство», «Сфера 
услуг», «Творчество и 
дизайн», «Транспорт и 
логистика», «Профессии 
будущего». Представители 
основной возрастной 
категории, от 16 до 22 
лет, соревновались во 
всех 59 компетенциях. 
В 18-ти, в категории 
«Юниоры», участвовали 
школьники от 12 до 16 
лет. В отдельном зачете 
- «Навыки мудрых» - 
выступили конкурсанты 
старше 50 лет. 

НА ПУТИ К МАСТЕРСТВУ 
В Самарской области завершается региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
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Разворот темы
ФИНАНСЫ   Грамотно вложить свободные средства

Марина Матвейшина

Вижу цель
- Тогда мы будем понимать, 

какую сумму ежемесячно на-
до откладывать, - говорит Оль-
га Макейкна. - Нужно составить 
финансовый план. Есть такой 
феномен: сколько бы денег чело-
век ни зарабатывал, он все тра-
тит. Зарабатывает 20 тысяч - бли-
же к зарплате сидит с пустыми 
карманами. Стал зарабатывать 
50 тысяч - та же история. Вме-
сте с доходом неизменно растут 
потребности. И кажется, что ни-
каких маневров для экономии у 
человека нет. На самом деле да-
же с маленького дохода есть воз-
можность откладывать средства. 
Это доказано практикой. Я знаю 
много примеров, когда люди до-
стигали своей цели, имея очень 
скромные доходы. Для этого ну-
жен осознанный подход к веде-
нию бюджета. Человек должен 
понимать, что он управляет сво-
ими деньгами.

Анализировать  
и оптимизировать

Чтобы научиться управлять 
деньгами, нужно проанализиро-
вать свой бюджет. Придется не 
менее трех месяцев вести отчет-
ность своих доходов и расходов. 
Для этого есть специальные про-
граммы. Но можно использовать 
и обычный блокнот. Главное - за-
писывать туда все, на что тратят-
ся деньги. Вплоть до копеечки. 
Поначалу это трудно, но необхо-
димо. Потом входит в привычку. 
Таким образом можно увидеть, 
куда уходят деньги. И для кого-
то на этом этапе откроется мно-
го неожиданного. 

- После анализа бюджета мы 
начинаем оптимизировать его, 
- объясняет Макейкина. - Смо-
трим, на чем можем сэконо-
мить, не снижая качества своей 
жизни. Приведу примеры. Как 
правило, люди обедают в кафе, 
ресторанах, столовой. А если 
брать еду из дома, будет дешев-
ле. Полезно проанализировать 
свои поведенческие привычки. 
Если человек курит или любит 
выпить по выходным, финан-
совая цель - хороший повод из-
бавиться от вредных привычек. 
Это плюс и для здоровья, и для 
бюджета. Рекомендую анализи-
ровать тарифы на телефонию и 
интернет - они очень часто ме-
няются. И мы не в курсе, за что с 
нас списывают деньги. Это каса-
ется и коммунальных платежей, 
и других вещей, на которые не-
осознанно тратим деньги. Ис-
ключить или минимизировать 
спонтанные покупки. Нужно 
просто находиться в осознан-
ном состоянии при принятии 
ежедневных решений. Кругом 
реклама, она призывает поку-
пать здесь и сейчас, иначе потом 
этого не будет. Но человек, у ко-
торого есть цель, как правило, 
более дисциплинированный. 
Но во всем должен быть разум-

ный баланс. Если цель долго-
срочная, необходимо понимать, 
что если будете ограничивать 
себя во всем и не позволять себе 
вообще никаких удовольствий, 
то, скорее всего, сорветесь и до 
цели не дойдете. 

Сначала заплати себе
При оптимизации расходов 

открываются резервы и появ-
ляется возможность отклады-
вать деньги. Сумма ежемесяч-
ных отчислений на накопления 
(при условии, что нет кредитов) 
не должна быть больше 20-30% 
от ежемесячного дохода. Это под 
силу каждому.

- Откладывать деньги нужно 
регулярно - каждый месяц без 
отговорок, - рекомендует Ма-
кейкина. - Каждый раз, когда на 
счет поступают деньги, в первую 
очередь нужно заплатить себе. 
А потом уже оставшуюся сумму 
планировать на расходы. Если 
сложно это делать самостоятель-
но, можно настроить автопла-
теж в интернет-банке. И опреде-
ленная сумма от вашего дохода 
будет перечисляться на накопи-
тельный счет.

- У нас большая часть насе-
ления живет в кредит, - говорит 
Алексей Ларгин. - То есть лю-
ди уже натренированы, чтобы 
какую-то часть дохода стабиль-
но направлять на погашение 
кредита. Значит, если имеется 
такой опыт, то можно создать 
себе график ежемесячного на-
копления такими же равными 
частями. Да и каждый на уровне 
подсознания может жить в та-
ком режиме. Количество «про-
срочников» по кредитам, как го-
ворят в банках, примерно 5 про-

центов от общего количества 
заемщиков. Соответственно, 95 
процентов людей, которые стал-
киваются с кредитованием, го-
товы жить по графику. И накоп- 
ления нужно строить по той же 
логике.

- Если смотреть на потреби-
тельское поведение, у нас сейчас 
92 процента от располагаемых 
доходов, по статистике, - это те-
кущее потребление, - добавляет 
Евгений Поротькин. - Возмож-
ность сбережений равна 8 про-
центам. Если взять среднюю по 

региону зарплату - 33,5 тысячи 
рублей, сумма сбережений со-
ставляет порядка 2,5-3 тысяч. 
Это то, что можно высвободить 
в любой момент. Но, по стати-
стике, все эти денежные сред-
ства оседают в виде наличности 
и в депозитах практически не по-
являются. То есть люди склады-
вают деньги у себя дома. С одной 
стороны, это связано с низкой 
финансовой грамотностью насе-
ления, с другой - у нас есть такое 
национальное понятие, как чер-
ный день. 

НАКОПИТЬ НА МЕЧТУ
Где взять миллион, не садясь на хлеб и воду

Картой лучше

При расчете за покупки 
эксперты рекомендуют ис-
пользовать банковскую карту. 
Во-первых, это помогает от-
следить расходы в приложе-
нии. Во-вторых, есть возмож-
ность получить кэшбек. Банки 
также предлагают получать 
процент на остаток и процент 
на накопительном счете. На 
всех картах можно настроить 
лимит - возможность тратить 
не более определенной сум-
мы в день. 

Первым делом нужно определиться, зачем нужен миллион. И здесь психологи советуют немного повитать в 
облаках - представить, будто бы мечта уже осуществилась, запомнить все мельчайшие детали и попытаться на 
самом деле испытать предполагаемые чувства и эмоции. И только после этого спускаемся на Землю, берем 
калькулятор и считаем. Какой конкретно «миллион» на исполнение желания нужен. Здесь это число услов-
ное, оно обозначает внушительную сумму, которой хватит на покупку мечты - квартиру, автомобиль, отпуск 
или свадьбу. Затем определяем срок, когда нужны деньги в полном объеме. 
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Средство от инфляции
Но если хранить свои кров-

ные «под матрасом», их медлен-
но, но верно будет съедать ин-
фляция. А потому для накопле-
ния нужно научиться пользо-
ваться банковскими инструмен-
тами - вкладами и накопитель-
ными счетами. 

- Прежде чем открыть вклад, 
рекомендую создать накопи-
тельный счет, - говорит Макей-
кина. - Чтобы сначала накопить 
какую-то сумму, а затем уже по-
ложить ее на вклад. Вкладов до-
статочно много. И это удобный 
инструмент для накоплений. 
Нет соблазна взять оттуда, что-
бы потратить на что-то для се-
бя. Плюс есть проценты, кото-
рые покрывают нам инфляцию. 
Бывает, что и опережают ее. Ес-
ли вклад с пополнением, то воз-
никает как бы обязательство его 
пополнять. И тем самым поти-
хоньку приближаться к своей 
цели. 

- Если человек складывает на-
личные у себя дома, то он ниче-
го на них не зарабатывает, а даже 

теряет, - объясняет Ларгин. - Но 
такие инструменты, как накопи-
тельные счета, например, в «Рос-
сельхозбанке», позволяют поло-
жить на них деньги хоть на один 
день, хоть на 10 дней и получать 
дополнительный доход в разме-
ре 5 процентов годовых в рублях 
при остатке на счете более 100 
рублей. 

Накопительный счет позво-
ляет свободно распоряжаться 
денежными средствами. На при-
мере «Россельхозбанка» про-
центы начисляются на ежеднев-
ный остаток денежных средств, 
находящихся на счете, и выпла-
чиваются ежемесячно в послед-
ний рабочий день. Минималь-
ный остаток не установлен, за-
числять и снимать деньги со сче-
та можно без ограничений по 
сроку и сумме. Открыть накопи-
тельный счет можно как в отде-
лении «Россельхозбанка», так и 
дистанционно в интернет-банке 
или мобильном банке.

- Чтобы было понятно: нако-
пительный счет под 5 процен-
тов годовых со среднемесячно-

го остатка в 25 тысяч рублей да-
ет более 100 рублей дохода еже-
месячно или около 1 250 рублей 
в год, - объясняет Ларгин. - Сум-
ма небольшая, но она позволяет 
зарабатывать клиенту на том, на 
чем он обычно не получает дохо-
да вообще и покрывать, к приме-
ру, расходы на мобильный теле-
фон. 

Чем дольше,  
тем интереснее

Когда на накопительном сче-
те образовалась более-менее 
приличная сумма, можно ре-
шаться и на вклад. Нужно пом-
нить, что депозиты бывают раз-
ные: на долгий или короткий 
срок, с большим или меньшим 
процентом, с возможностью по-
полнять счет и без нее - все за-
висит от того, как человек хо-
чет распорядиться своими сред-
ствами.

- Если мы говорим о накопле-
нии, когда ставим себе какую-то 
цель, лучше всего пользоваться 
вкладами без возможности сня-
тия денег, - добавляет Пороть-

кин. - Тогда вы будете копить 
по-настоящему, а если захотите 
снять до установленного срока, 
то потеряете часть накопленно-
го дохода. Это дополнительный 
стимул к тому, чтобы этого со-
блазна избежать. Если мы гово-
рим о долгосрочных вложени-
ях в те же самые вклады, нужно 
понимать, что ставки увеличи-
ваются со сроком. Поэтому если 
мы ставим долгосрочные цели, 
то лучше выбирать депозитные 
продукты с более длительным 
сроком. Учитывая тренды на 
снижение инфляции, использо-
вание этих продуктов действи-
тельно позволяет нам накапли-
вать средства.

- Чем дольше срок вклада, тем 
интереснее по нему доходность 
для клиента, - добавляет Лар-
гин. - Разумно в нынешних ус-
ловиях открывать вклад на год 
или более. Если мы говорим про 
вклады, чтобы накопить, то это 
пополняемая линейка вкладов. 
В «Россельхозбанке» действу-
ют повышенные ставки. При от-
крытии через дистанционные 

каналы обслуживания вклада 
«Пополняемый» в рублях с воз-
можностью пополнения мак-
симальная ставка составит 5,6 
процента годовых, а по вкла-
ду «Комфортный» с опцией по-
полнения и частичного снятия 
денежных средств максималь-
ная процентная ставка - 5,2 про-
цента.

Зафиксируй свой доход
Если следить за промоакция-

ми банков, можно выиграть еще 
больше. В «Россельхозбанке» до 
нового года действует акция «За-
фиксируй свой доход». По ней 
действует повышенная процент-
ная ставка 7% годовых при откры-
тии вклада «Доходный» в руб- 
лях сроком 1 095 дней с выплатой 
процентов в конце срока. Мини-
мальная сумма вклада - 10 тысяч 
рублей, максимальная не огра-
ничена. 

После первого накопленного 
«миллиона» это уже не будет ка-
заться чем-то невыполнимым, а 
мечты о новой квартире или ав-
томобиле -  нереальными.

Разворот темы
 

Алексей Ларгин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА САМАРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА  
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Ольга Макейкина, 
КОНСУЛЬТАНТ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ПРОЕКТА МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ РОССИИ 

Евгений Поротькин, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «ЭКОНОМИКА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА САМГТУ

Мечты бывают разные. Некоторые из них можно 
купить, но не всегда хватает денег. Однако 
специалисты уверены, что накопить можно при 
любом уровне доходов, даже если сейчас сумма 
кажется нереальной. Самое сложное в этом деле - 
начать. Зачем вести семейный бюджет, как скопить 
миллион, не садясь на хлеб и воду, и почему не стоит 
хранить деньги «под матрасом», обсудили в пресс-
центре «Самарской газеты». 

Все получится, 
если:

 настроиться на то, что 
копить придется долго;
 четко распланировать 
финансы;
 регулярно откладывать 
на нужную цель;
 грамотно оптимизиро-
вать расходы;
 не хранить деньги «под 
матрасом».

Привычки, сохраняющие деньги:
1. Считать стоимость не за упаковку товара, а за килограмм или литр. 
Так можно точно понять, например, какое печенье дешевле. 
2. Сравнивать цены в супермаркетах, на рынке и в сервисах доставки. 
3. Не бояться пробовать нераскрученные бренды. Они стоят дешевле 
за счет экономии на рекламе, но товары могут оказаться и вкуснее, и 
качественнее.
4. Планировать. Если что-то закончилось неожиданно, то приходится 
покупать в ближайшем магазине не по самой выгодной цене. Если зара-
нее составить список на неделю, можно купить все по более выгодным 
ценам в большом супермаркете.
5. Следить за скидками и выгодными предложениями в магазине можно 
с помощью специальных приложений.
6. Торговаться на рынке. Особенно если покупаете сразу много. А если 
скооперироваться с друзьями, можно закупаться на оптовке.
7. Продавать вещи, которыми не пользуешься. Это не стыдно. Это на-
зывается экономика вторичного потребления.
8. Отказаться от кредитных карт. Использовать их только в форс-
мажорных ситуациях и гасить долг в льготный период.

О трех конвертах 

Алексей Ларгин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА  
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»: 

- Деньги и свои желания нужно разделить на три части. Это опера-
тивные деньги, тактические и стратегические. Что это такое? Каждый 
человек, получая зарплату, обладает 100 процентами ежемесячного до-
хода. Половину из этого можно определить на расходы повседневные, 
текущие, чтобы жить нормально, питаться, перемещаться. Накопив, раз 
в год съездить на отдых - это тактические деньги. Стратегические - это 
та сумма, которая потребуется через три года, чтобы купить, например, 
автомобиль. За любые из этих денег можно зарабатывать проценты и 
бонусы, если грамотно пользоваться банковскими инструментами.
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Общество
ВЗГЛЯД    Воспитание настоящего патриотизма

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Работу в год юбилея Победы обсудили 
на Медиафоруме региональных  
и этнических СМИ

Ирина Шабалина

В начале этой недели в Москве 
прошел III Медиафорум этнических 
и региональных СМИ. Его организа-
торы - правительство Москвы, Гиль-
дия межэтнической журналистики и 
Московский дом национальностей. 
Форум собрал 340 участников из 57 
регионов страны - журналистов, экс-
пертов, руководителей этнокультур-
ных организаций. Среди приглашен-
ных была и обозреватель «Самарской 
газеты», поскольку проект нашего 
издания «Карта народов» в этом го-
ду стал победителем окружного эта-
па конкурса «СМИротворец». Этот 
конкурс проходит уже 11 лет, он при-
зван определить лучшие работы по 
межнациональной тематике. Цикл 
публикаций в «СГ» о путешествиях 
по национальным республикам, вхо-
дящим в состав страны, был высоко 
оценен оргкомитетом. 

Экскурсии…
Форуму предшествовали дни об-

щения журналистов из разных ре-
гионов страны. Для гостей была ор-
ганизована экскурсия по Москве. 
Она включала в себя и посещение 
храмов разных конфессий. Состо-
ялось обсуждение медиапроектов 
в Московском доме национально-
стей. Также прибывших журнали-

стов пригласили на выставку «Па-
мять поколений» в центральном 
выставочном зале «Манеж» рядом 
с Кремлем. Она посвящена предсто-
ящему 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На выставке 
представлены подлинники картин 
из разных музеев страны, многие 
полотна уже стали хрестоматийны-
ми, вошли в школьные учебники.

…и дискуссии
Патриотизм и отражение этой 

темы в СМИ стали основным пред-
метом дискуссий участников фору-
ма. Тон обсуждению задала руко-
водитель Гильдии межэтнической 
журналистики Маргарита Лянге:

- Через месяц страна вступает в 
Год памяти и славы. Некоторые из-
вестные личности сейчас пытаются 
привязывать патриотизм исключи-
тельно к политике. Это тревожный 
симптом, значит, что-то неправиль-
но было сделано, объяснено в по-
следнее время. Задача СМИ, власти, 
НКО - не пену поднимать наверх, а 
реальные факты и реальные эмо-
ции от всего пережитого в войну.

Свои мнения высказали пред-
седатель Союза журналистов Рос-
сии Владимир Соловьев, декан фа-
культета журналистики МГУ Елена 
Вартанова, председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по раз-
витию информационного сообще-
ства, СМИ и массовых коммуника-
ций Александр Малькевич и дру-
гие эксперты. Обсуждение продол-
жилось на тематических площад-
ках «Региональный патриотизм или 

местечковый национализм?», «Не-
формальный патриотизм в детских 
и молодежных СМИ: лучшие прак-
тики», «Патриотизм в новой систе-
ме медиакоммуникаций: мода или 
разнарядка?». Спорили, как вер-
нуть искренность и честность па-
триотической теме, достойно ос-
ветить грядущий юбилей Победы. 
Обсуждали политический, исто-
рический, культурный, националь-
ный и другие аспекты патриотизма. 

Говорили и о роли СМИ в разреше-
нии межэтнических конфликтов и 
воспитании уважения к родине. Са-
мые острые дискуссии шли на тему 
восприятия патриотической тема-
тики молодежью.

- Существует захватившее всю 
страну патриотическое движение 
«Бессмертный полк», а с другой сто-
роны, есть провокационные бло-
герские выступления, «игрища про 
войну», - расставил акценты Алек-
сандр Малькевич. - Дети растут не 
на тех же фильмах и книгах, что и 
мы. Нужны интересные интерак-
тивные формы подачи, потому что 
на многочасовые научно-практи-
ческие конференции молодежь по 
собственной воле не пойдет. Но ор-
ганизаторы отчитаются: «меропри-
ятие прошло». И скажут, что прове-
ли патриотическую работу. 

Елена Вартанова, которая вме-
сте со студентами исследует тему, 
настаивает: сейчас половина моло-
дых людей новости берет из сети, 
значит, именно там должен появ-
ляться качественный патриотиче-
ский контент. Тот, кто точно угада-
ет запрос «цифровой молодежи», и 
будет заказывать музыку. Причем 
согласно опросам, агрессивное вос-
приятие мира уже изрядно надоело. 
Все больше людей ищут объединя-
ющую идею. Патриотизм как раз и 
может объединить. И должен.
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Алексей Князев,
ХУДОЖНИК, СКУЛЬПТОР ПО ДЕРЕВУ:

• Директор «Нового пространства» 
Светлана Данилова творчески 
подходит к организации каждой 
выставки. Под ее руководством со-
брался очень креативный коллек-
тив. Вернисажи приятно посещать. 
Здесь царит непринужденная, 
творческая атмосфера. Это место 
общения творческих людей, где 
можно порассуждать об искусстве. 
Выставка «Приоритеты» понрави-
лась мне тем, что на ней состоялся 
разговор об истоках творчества. 
Приятно, что молодые художники на 
открытии говорили спасибо своим 
родителям и учителям. В том числе 
мне и моей супруге Ирине, которая 
много лет преподает в Самарском 
художественном училище имени 
Петрова-Водкина.

КОММЕНТАРИЙ

ТЕАТР ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 2 - 8 декабря

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Творческие 
приоритеты

АРТ-ПРОЕКТ   Родом из детства
2 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«КНЯЖНА МЕРИ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

3 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ПИТЕР ПЕН» (6+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЗАРЯ» (ПР. 9 МАЯ, 16), 12.00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

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

4 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«БОРИС ГОДУНОВ» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 17.00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

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

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

5 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)

«ВИТРАЖИ» В ДК «ЗАРЯ» (ПР. 9 МАЯ, 16), 12.00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

6 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

«ВИТРАЖИ» В ДК «ЗАРЯ» (ПР. 9 МАЯ, 16), 11.00

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«А-ФРИК-А» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» ДК «САТУРН» (ПОС. БЕРЕЗА, 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, 11), 18.00

«СНЕГУРОЧКА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«НЕДОРОСЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

7 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДИНЬ-ДОН, Я ВАША МАМА!» 
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

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

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«СТОРОЖ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В МКТК «ДИРИЖАБЛЬ»  

(УЛ. КУЙБЫШЕВА, 104), 18.00

В «Новом пространстве» представлены 
работы 12 современных художников

«Витражи»: 
ул. Льва Толстого, 94..........тел. 8-937-206-02-57
«Город»: пр. Ленина, 14а................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: 
ул. Некрасовская, 27.......................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: 
ул. Ленинская, 160............................тел. 340-21-16
«Мастерская», молодежный театр: 
пр. Кирова, 145.....................тел. 8-902-872-63-56
«Место действия»: 
ул. Куйбышева, 131.............тел. 8-917-111-79-60
САМ «Доктор Чехов»: 
ул. Ленинградская, 23.......тел. 8-937-994-19-04
«Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231.................................тел. 337-41-51
«СамАрт»: 
ул. Льва Толстого, 109.....................тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1.тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. им. Куйбышева, 1 (камерный 
зал театра оперы и балета)..........тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: 
пл. им. Куйбышева, 1.......................тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141.....тел. 207-07-13
«Вертикаль»: 
Московское шоссе, 16....................тел. 379-10-49
«Каро Фильм». Московское 
шоссе 18 километр, 25в.................тел. 277-85-97
«Киномечта». Московское 
шоссе, 81а.............................................тел. 979-67-77
«Киномост». ул. Дыбенко, 30.......тел. 373-63-23
«Пять звезд». пр. Кирова, 147.....тел. 331-88-88
«Художественный». 
ул. Куйбышева, 105...........................тел. 333-48-98
«Виктория»: 
ул. Некрасовская, 2..........................тел. 277-89-12
Музей им. Алабина. 
ул. Ленинская, 142............................тел. 333-70-15
Художественный музей: 
ул. Куйбышева, 92.............................тел. 333-46-50

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Татьяна Гриднева

Темой открывшейся в «Новом 
пространстве» выставки стала про-
блема выбора, которая встает перед 
молодым человеком, - сначала буду-
щей профессии, а затем и собствен-
ного пути в ней. Организаторы со-
брали в галерее произведения бо-
лее десятка сложившихся мастеров 
изобразительного искусства, жи-
вущих и работающих в Самаре и 
регионе, и попросили авторов рас-
сказать о том, как они стали худож-
никами, как развивались в течение 
творческой карьеры. 

- Расставляя приоритеты в нача-
ле жизненного пути, мы определя-
ем свое будущее. Продолжая ста-
вить цели и достигать их, растем как 
профессионалы, - напомнила со-
бравшимся на вернисаже директор 
«Нового пространства» Светлана 
Данилова. - 12 художников, кото-
рых мы пригласили для участия в 
экспозиции, очень разные. Многие 
не знакомы между собой. Однако 
их объединяет одна важная харак-
теристика - они в активной рабочей 
форме. И постоянно работают над 
развитием мастерства. 

Каждый из участников предста-
вил несколько работ. Причем вы-
полненных в разных жанрах и тех-
никах. От живописных пейзажей, 
портретов и жанровых картин до 
яркой графики. Мини-галереи ма-
стеров в «Новом пространстве» 
оформлены их детскими фотогра-
фиями, книгами, игрушками и за-
писками на тему выставки. 

Имена многих участников на 
слуху. Это, например, Евгения Та-
расова, которая недавно откры-
ла свою персональную выставку в 
Самарском художественном музее. 
Она готовила себя к технической 
специальности и для этого овладе-
вала рисунком. Но когда встал ре-
бром вопрос выбора, художествен-
ное училище победило. Начина-
ла Тарасова с ироничной и красоч-
ной графики, но в последнее время, 
став зрелым мастером, отдает пред-
почтение живописи. На выставке в 
«Новом пространстве» посетители 
смогут снова погрузиться в ее ска-
зочный «мультяшный» мир. Не-
сколько графических листов рас-
сказывают про путешествие пуши-
стого синего кота по фантастически 

преображенной воображением ху-
дожницы Самаре. 

Фаина Ольшевская признает-
ся, что рисует с тех самых пор, как 
себя помнит. Тем не менее дела-
ла несколько попыток найти себя 
в разных профессиях, окончив со-
циально-педагогический универ-
ситет. Но нигде не задерживалась. 
Чувствовала: что-то не так склады-
вается в жизни. Обрела себя, толь-
ко занявшись творчеством. Ее на-
писанные маслом пейзажи «Лю-
бимый ручей», «Пляж летучих мы-
шей», «Вечер на Барсуке» передают 
восхищение автора родной приро-
дой. 

Представители художественной 
династии супруги Алена и Андрей 
Даниловы оба почувствовали на 
себе влияние творческих родствен-
ников. Видно, что приоритетом бы-
ла и будет семья. Андрей состоял 
вольнослушателем живописной ма-
стерской Академии художеств име-
ни Репина в Санкт-Петербурге. 11 
персональных выставок в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре,  Ново-
куйбышевске. Его сдержанные по 
композиции плоскостные рабо-
ты искусствоведы называют ико-
нами нашего времени. В «Новом 
пространстве» можно увидеть его 
проникнутые нежностью и глубо-
ким смыслом изображения спя-
щих младенцев, жены с ребенком 
на руках в образе Мадонны. У Але-
ны собственный почерк. Она любит 
энергичный мазок, лепя им объем-
ные, живые изображения. Прекрас-
но передает игру света и тени на ли-
цах своих и чужих ребятишек. На 
выставке можно увидеть и портрет 
того, кто вложил ей в руки кисточку 

еще в далеком детстве - ее деда-жи-
вописца. 

Елена Куштынова тоже отда-
ет должное семье. Мама стала глав-
ным учителем в изобразительном 
искусстве. Папа, переживший в 
юности увлечение живописью, под-
держивал дочку в ее устремлениях. 
Старшая сестра придумывала твор-
ческие игры. Приоритетным жан-
ром для Елены давно стал портрет. 
Даже на своем стенде детские фото-
графии она заменила автопортре-
тами. Созданные ею живописные 
изображения молодых современ-
ников - «Юность», «Маша», «До-
мой», «Открыто» - привлекают ма-
стерством исполнения и свежим 
взглядом на поколение next. 

Выставка продлится  
до середины декабря (6+)

2 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ИЗЫСКАННАЯ СТРАСТЬ» (органное 
искусство Франции и Испании) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

3 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ФЛАМЕНКО-ШОУ» ТЕАТР ТАНЦА EL TEBI 

FLAMENCO (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

6 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ 

ОРКЕСТР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ  
ИМЕНИ ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

7 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ДНИ МАЛЬТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В РОССИИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

8 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ»  

(вечер русского романса) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

«НЕЖНЫЕ КАСАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕЛ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 12 ЯНВАРЯ

«ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА. ИЗБРАННОЕ» (12+)
Персональная выставка  

Вениамина Клецеля
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 8 ДЕКАБРЯ

«СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» (0+)

МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 2 ФЕВРАЛЯ

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«СТОРОЖ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В МКТК «ДИРИЖАБЛЬ»  

(УЛ. КУЙБЫШЕВА, 104), 18.00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00, 04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 011.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Поздняков (16+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.25 М/с «Фиксики» (0+)
10.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.35 М/с «Турбозавры» (0+)
11.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.20 М/с «Пластилинки» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.30 М/с «Реди2Робот» (6+)
23.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.45 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
01.45 М/с «Смешарики» (0+)
02.50 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

11.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)

23.30 С/р «Газовый рубеж» (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Кремлевские жены (16+)

02.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)

04.45 Ералаш (0+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

08.00, 09.50, 11.45, 14.05, 16.25, 19.00, 22.25 
Новости

08.05, 11.50, 16.30, 19.10, 01.35 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии

12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 
(0+)

14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции 
(0+)

15.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

17.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ (0+)

20.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

22.30 «Дорогой наш Гус Иванович». 
Специальный репортаж (12+)

23.00, 00.45 Тотальный Футбол (12+)

23.30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2019». 
Прямая трансляция из Франции

02.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)

04.15 Профессиональный бокс. Афиша 
(16+)

04.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Юрия 
Кашинского. Максим Власов 
против Эммануэля Марти. 
Трансляция из Майкопа (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.20, 07.00, 07.40, 08.30, 09.20, 10.25, 10.40, 

11.35 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

12.35, 13.30, 14.25, 14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 

18.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 01.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.15, 00.05 Т/с «БАРС» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 04.30, 04.55, 

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.05 Д/ф «Земляки» (12+)

02.00 ОТРажение недели (12+)

02.45, 11.45 От прав к возможностям (12+)

03.00, 12.05 Д/ф «Похищение «Святого 
Луки» (12+)

03.50, 03.50 Потомки (12+)

04.20, 04.20 Медосмотр (12+)

04.30, 04.30 Большая наука (12+)

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 
Новости

05.15 Служу Отчизне (12+)

05.40, 11.15, 19.30 Активная среда (12+)

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 08.10, 08.20, 09.05 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» (12+)

10.45 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Цыганская повозка» (0+)

10.55 М/ф «Болек и Лелек на каникулах. 
Жираф» (0+)

11.05 Среда обитания (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15, 17.10 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

19.05 Вспомнить все (12+)

00.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Закордонная любовь» (12+)

02.15 За дело! (12+)

03.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости Культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.10 ХХ век (12+)

13.10, 03.10 Красивая планета (12+)

13.25, 19.45, 01.30 Власть факта (12+)

14.10 Линия жизни (12+)

15.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 
(12+)

16.10 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.25 Агора (12+)

17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (12+)

18.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Торжественное открытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (12+)

22.45 Сати. Нескучная классика... (12+)

23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

00.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
(12+)

01.00 Открытая книга (12+)

03.25 Д/ф «Дом искусств» (12+)

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+)

АНОНСЫ   Кинопремьеры недели

«Простой карандаш» 
ДРАМА, РОССИЯ, 16+

В размеренную жизнь провинциального городка 
врывается Антонина. Гордая, красивая, смелая. Устро-
ившись на работу школьной учительницей рисования, 
она узнает, что весь город держат в страхе местный ху-
лиган и его старший брат, опасный преступник. Жите-
ли делают вид, что их жизнь такая, какой и должна быть, 
стараясь не высовываться, чтобы не нарваться на непри-
ятности. Но Антонина не готова мириться с таким поло-
жением дел в городе.

«Конец сезона» 
ТРИЛЛЕР, РОССИЯ, 16+

Три сестры волею обстоятельств оказались за предела-
ми России и живут в маленьком прибалтийском городке. 
Они, как и героини знаменитой пьесы Антона Павлови-
ча Чехова, живут мечтой о возвращении в Москву и ищут 
любовь, однако у судьбы на них свои планы. Одну никак 
не оставляет прошлое, другая желает простого женского 
счастья, а у третьей - кризис семейной жизни. Тем вре-
менем на тихом побережье появляется опасный убийца. 
Светлая меланхолия сменяется взрывами человеческих 
эмоций и нешуточной борьбой за жизнь.

«Война токов» 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА, США, 12+

Америка, 1880 год. Гениальный изобретатель Томас 
Эдисон совершил ряд прорывных открытий. Постоян-
ный ток, изобретение лампы накаливания. Недальновид-
ный бизнесмен Эдисон берет на работу простым инже-
нером эмигранта Николу Теслу и, не увидев в его идеях 
потенциала, вскоре теряет ценного сотрудника. Соревно-
вание за электрификацию американских городов - война 
постоянного и переменного токов - продолжается.
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ТВ программа

07.00, 05.30 Ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.05 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

09.25 Затерянный мир (16+)

12.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

20.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

23.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

01.40 Кино в деталях (18+)

02.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)

04.20 6 кадров (16+)

04.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.45 Тест на отцовство (16+)

11.45, 05.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

13.45, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.35, 03.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

20.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

00.20 Моя вторая жизнь (16+)

00.35 Т/с «САМАРА» (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+)

03.30 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

02.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

05.00, 05.45, 06.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 17.20, 03.25 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)

07.30, 13.35 М/ф (0+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

09.30, 13.05, 16.50, 18.50 Малый бизнес. 

Большие успехи (12+)

09.45, 17.45, 04.40 Жизнь старых вещей 

(12+)

10.10, 21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.15, 03.50 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

13.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.05, 05.05 Д/ф «Давайте похудеем?» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)

00.30 Д/ф «BEEF. Русский хип-хоп» (16+)

02.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Полезная покупка (12+)

09.30 Д/с «Война после Победы» (12+)

10.20, 11.05, 12.35, 14.20, 15.05 Т/с «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «МУР» (16+)

04.00 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

05.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

07.30 Дачные сезоны (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Танцы (16+)

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мое родное (12+)

19.30 СТВ

20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Однажды в России (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4. КРОВАВОЕ 

НАЧАЛО» (18+)

03.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5. КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.00, 14.50, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 04.30 «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.05 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

11.20 «Посол империи» (12+)

12.10 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

15.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» (16+)

15.55 «Джуманджи» (12+)

16.45, 00.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 

(16+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости 

губернии» (12+)

19.05 «ЛУНА» (16+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

22.15 Х/ф «2307: ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» 

(16+)

02.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)

10.00, 11.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

12.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 

(12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

22.15, 01.00 Т/с «1943» (12+)

01.35 Такому мама не научит (12+)

02.00 Третий лишний (16+)

02.55 Охотники за привидениями (16+)

03.25 Отпуск без путевки (16+)

04.10 Imagine Dragons. Smoke + Mirrors, 

Live (16+)

05.45 Вкус по карману (16+)

06.10 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (16+)

05.00, 23.45 День Патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Общее дело. Возрождение 

храмов Севера (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
07.00, 07.30 День Ангела (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица Церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (0+)
11.00 Д/ф «Тюремный храм. Цикл «Небо 

на земле» (0+)
11.30, 12.00 Монастырская кухня (0+)
12.30 Идущие к.... Послесловие (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)
14.00 Х/ф «ПИРОГОВ»
16.00, 01.25 До самой сути. С Еленой 

Жосул (0+)
17.00, 18.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
19.00, 00.30 Завет (0+)
20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
21.30, 02.20 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
22.30 Прямая линия жизни (0+)
00.00 Д/ф «Митрополит Филарет 

(Дроздов). Цикл «Русские 
праведники» (0+)

04.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

«Город С»

Как прокуратура реагирует на пробле-
мы горожан? Каких обращений боль-
ше и могут ли публикации в интернете 
стать сигналом для прокурорской про-
верки?   В программе «Город С» про-
курор города Самары Никита Зубко. 
Смотрите в 18:15. (12+)
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ТВ программа ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Право на справедливость (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости Культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55 Красивая планета (12+)

10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.30 ХХ век (12+)

13.25, 19.40, 01.45 Тем временем. Смыслы 
(12+)

14.10 Д/ф «... Жизнь была и сладкой и 
соленой» (12+)

14.55, 21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)

16.10 Новости. Подробно: книги (12+)

16.20 Пятое измерение (12+)

16.50 Белая студия (12+)

17.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
(12+)

18.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.45 Искусственный отбор (12+)

00.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
(12+)

01.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» (12+)

03.40 Цвет времени (12+)

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, 04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.05 Сегодня. Спорт

01.10 Крутая история (12+)

02.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.25 М/с «Фиксики» (0+)
10.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.35 М/с «Турбозавры» (0+)
11.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.20 М/с «Пластилинки» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.30 М/с «Реди2Робот» (6+)
23.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.45 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
01.45 М/с «Смешарики» (0+)
02.50 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.10, 04.50 Ералаш (0+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

11.45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 

Марьянова» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Владимир Этуш (16+)

02.50 Х/ф «ГОРОД» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

08.00, 11.15, 14.55, 18.10, 19.20, 23.05 
Новости

08.05, 15.00, 18.15, 23.10 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Конго. Прямая 
трансляция из Японии

11.20 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)

13.10 Тотальный Футбол (12+)

14.25 Исчезнувшие (12+)

15.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория» (0+)

17.50 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

18.50 КХЛ. Наставники (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

22.45 «ЦСКА - СКА. Live». Специальный 
репортаж (12+)

00.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль». Прямая 
трансляция

02.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» (Россия) 
- «Шпандау 04» (Германия). 
Трансляция из Казани (0+)

03.05 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса». Специальный репортаж 
(12+)

03.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Прямая трансляция из 
Бразилии

05.25 Команда мечты (12+)

05.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.20, 07.05, 07.55, 08.50, 09.40, 10.25, 11.05, 

12.00, 13.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 

«ГОРЮНОВ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 01.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.15, 00.05 Т/с «БАРС» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.15, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15 Гамбургский счет (12+)

05.40 Фигура речи (12+)

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 08.10, 08.20, 09.05 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 
Новости

10.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Воздушное приключение» 
(0+)

10.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Пересечение экватора» 
(0+)

11.05, 19.45 Среда обитания (12+)

11.15, 19.05 За дело! (12+)

12.05 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15, 00.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Красная 
француженка» (12+)

02.15 Культурный обмен (12+)

03.00 Д/ф «Блондинка за углом. 
Кинолегенды» (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.20 Медосмотр (12+)

04.30 Большая наука (12+)

ДАТА   Международный день учителя французского языка

Татьяна Гриднева

Ноябрь оказался очень богат 
на события, связанные с фран-
цузским языком. Это, к приме-
ру, день рождения организа-
ции «Альянс Франсез». Заверше-
ние проводимого ассоциацией 
осеннего фестиваля. И, конечно, 
празднование недавно введенно-
го во всемирный календарь Меж-
дународного дня учителя фран-
цузского языка. 

Рождение и возрождение 
В Самаре «Альянс Франсез» 

впервые появился 24 ноября 1910 
года. К этому времени подобные 
общества были открыты в Санкт-
Петербурге, Москве, Киеве, Одес-
се, Тифлисе и Владивостоке. В ян-
варе 1912 года утвердили устав. А 
саму ассоциацию внесли в «уста-
новленный в Российской импе-
рии Реестр обществ и союзов». 
Членами «Альянс Франсез» была 
собрана небольшая библиотека, 
при ней открыли читальню. 

Вскоре после Октябрьской 
революции деятельность об-
щества прекратилась. И только 
3 июля 2001 года президентом 
Франции Жаком Шираком и гу-
бернатором Самарской области 
Константином Титовым в на-
шем городе была вновь откры-
та эта организация. С тех пор од-
ним из главных культурно-про-
светительских мероприятий у 
нас стал фестиваль «Француз-
ская осень».

 
В виртуальной реальности

Осенний фестиваль с успехом 
прошел и в этом году. Одним из 
заключительных его этапов стал 
уикенд виртуальной реальности 
Culture VR:FR. В Музее модерна 
состоялись показы особых филь-
мов. Их можно смотреть толь-

ко через специальные виртуаль-
ные очки с помощью новейшей 
экспериментальной аппаратуры. 
Цифровые технологии, в частно-
сти иммерсивная реальность, - 
это одна из новых сфер креатив-
ной культуры, которой Француз-
ский институт в России уделяет 
особое внимание. 

В конце октября передвижной 
фестиваль Culture VR:FR старто-
вал в Москве. Он прошел в пяти 
российских городах, прежде чем 
в завершение своего пути достиг 
Самары. Состоялась встреча са-
марских зрителей с режиссерами 
фильма «Обреченные играть». 
Андрес Ярах рассказал о том, 
что его творческое воображение 
пробудило знаменитое полотно 
Питера Брейгеля-старшего «Дет-
ские игры». 

PARLEZ-VOUS FRANСAIS?
Ноябрь оказался богат на события, связанные с языком Мольера
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ТВ программаВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.05, 19.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)

10.10 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

10.30 М/ф «Кролик Питер» (6+)

12.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

00.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (18+)

02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

03.50 Супермамочка (16+)

04.40 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.45 Удачная покупка (16+)

07.55, 08.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)

08.25, 00.20 Моя вторая жизнь (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.45 Тест на отцовство (16+)

11.45, 05.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

13.45, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.35, 03.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.05 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

00.35 Т/с «САМАРА» (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

06.00, 05.20 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

22.50 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

03.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

02.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Человек-невидимка (12+)

06.30 Тайные знаки (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, 17.20, 03.25 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

07.30, 13.35 М/ф (0+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

09.30, 13.05, 16.50, 18.50, 19.20 Малый 
бизнес. Большие успехи (12+)

09.45, 17.45, 04.40 Жизнь старых вещей 
(12+)

10.10, 21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.15, 03.50 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

13.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.05, 05.05 Д/ф «Секретные материалы», 
2 серии (16+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (6+)

00.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)

01.55 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Полезная покупка (12+)

09.30 Д/с «Война после Победы» (12+)

10.20, 11.05, 12.35, 14.20, 15.05 Т/с «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

02.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)

04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

05.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

07.05 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 План Б (16+)

16.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00, 04.10 Мировые новости (12+)

19.15 Газовые вести (12+)

20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

06.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Посол империи» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00, 04.30 «Легенды мирового кино» 
(12+)

10.30, 05.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

11.20 «Джуманджи» (12+)

12.10 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.20 «Другой Тольятти» (12+)

14.35 «Народное признание» (12+)

15.00, 00.30 ТВ-шоу «Присяжные 
красоты» (16+)

15.55 «Писатели России» (12+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.10 «Бионика» (12+)

17.40, 01.15 «Я СЫЩИК» (16+)

18.50, 23.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.05 «ЛУНА» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Удачные заметки» (12+)

21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

22.25 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (12+)

02.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» (16+)

07.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

11.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 

(16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

22.15, 01.00 Т/с «1943» (12+)

01.35 Такому мама не научит (12+)

02.00 Третий лишний (16+)

02.50 Охотники за привидениями (16+)

03.20 Отпуск без путевки (16+)

04.10 Muse. Live at Rome Olympic 

Stadium (16+)

05.45 Вкус по карману (16+)

06.10 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (16+)

05.00, 00.40 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Вся Россия (0+)

05.45 Знак равенства (0+)

06.00 Встреча (0+)

07.00, 21.30, 02.45 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

08.00, 19.00, 00.55 Завет (0+)

09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00 Д/ф «Эфиопия. Жить с Крестом» 

(0+)

11.00 Д/ф «Альфа и Омега.

Богородичные праздники» (0+)

11.30, 12.00 Монастырская кухня (0+)

12.30, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

16.00, 01.50 До самой сути. С Еленой 

Жосул (0+)

22.30 Зачем Бог?! (0+)

23.00 Следы империи (0+)

«Просто о вере»

Что такое исповедь? Как не обмануться, 
думая, что исповедуешься, а на самом 
деле произносишь пустые слова. В чем 
заключается подлинное, настоящее по-
каяние? Об этом поговорим в програм-
ме  «Просто о вере» в 19.30. (12+)

Вот уже в течение нескольких 
веков изображенные на нем фла-
мандские дети гоняют палочкой 
обруч, ходят на ходулях, катают 
друг друга на самодельных тележ- 
ках. А о чем они говорят между со-
бой? Почему так невеселы их лица? 
И что бы они сказали, увидев, как за 
минувшее время изменилась окру-
жающая действительность? 

Все это может понять совре-
менный зритель, надев очки вир-
туальной реальности и попав 
внутрь картины, в которой все 
действующие лица и предметы 
обрели объем и способность дви-
гаться. Впечатление действитель-
но необыкновенное. Зритель буд-
то бы уменьшается в размерах и 
помещается рядом с героями зна-
менитого полотна. Он подслуши-
вает их разговоры, пугается вме-
сте с ними появлению на площади 
средневекового города огромно-
го слона и ревущего автомобиля. 
А затем вырастает до своих нор-
мальных размеров и обнаружи-
вает, что картина превратилась в 

игру, расставленную на столике 
обычной детской комнаты. 

Поделились «секретами»
Большим событием стал Меж-

дународный день учителя фран-
цузского языка. К счастью, вве-
дение праздника совпало с замет-
ным повышением интереса в рос-
сийском образовании к препо-
даванию второго иностранного 
в школах. Не секрет, что англий-
ский занял ведущее место на всех 
уровнях. В то же время без знания 
основ языка Гюго, Золя и Бальза-
ка невозможно ориентировать-
ся ни в классической русской ли-
тературе, ни в искусстве вообще. 
Настолько тесно Россия и Фран-
ция были связаны в этих аспектах 
в течение нескольких веков. 

Праздник отметили на пло-
щадке Самарского социально-пе-
дагогического университета. С 
приветственной речью выступи-
ли президент этого вуза и осно-
ватель «Альянс Франсез Самара» 
Игорь Вершинин, декан факуль-

тета иностранных языков Ольга 
Шалифова. 

В программе был семинар, на 
котором ведущие преподавате-
ли города рассказали о новше-
ствах в методике работы. Дирек-
тор «Альянс Франсез» Пьер Ман-
сини представил цифровую плат-
форму «Культуртека». Во время 
мастер-классов преподаватель 
языковой гимназии №3 Лео Мо-
ро научил, как взять в союзники 
айфоны, в которых школьники 
постоянно роются на уроке, раз-
дражая учителя. Ведь существу-
ет множество обучающих кур-
сов, составленных в виде зани-
мательных игр - их можно зака-
чать в гаджеты. Доцент академии 
для одаренных детей (Наяновой) 
Олег Фролов на примере журна-
ла FranCité, который издается в 
Самаре в качестве дополнитель-
ного пособия для школ всех реги-
онов России, преподал стратегию 
чтения. Он показал, как научить 
ребят извлекать информацию из 
текста, просматривая заголовки и 

лиды, быстро схватывать суть на-
писанного. 

Больше всего понравилось 
присутствовавшим выступле-
ние преподавателя образователь-
ного центра «Южный город» Та-
тьяны Быковой. Она раскрыла 
секрет успеха учителя француз-
ского языка. Он должен не только 
быть вооружен знаниями и учеб-
никами, но и испытывать на се-
бе внимание и заботу общества: 
не работать на несколько ставок, 
высыпаться, отдыхать и получать 
достойную зарплату, которая по-
зволила бы ему путешествовать и 
повышать квалификацию на со-
временных, в том числе зарубеж-
ных, курсах иностранных языков. 

КОММЕНТАРИЙ

Георгий Молодцов,
КИНОРЕЖИССЕР, КУРАТОР ФЕСТИВАЛЯ 
CULTURE VR:FR:

- Существует большое количе-
ство жанров и форматов филь-
мов виртуальной реальности. 
Мы решили познакомить рос-
сиян прежде всего с наиболее 
традиционными, не интерактив-
ными проектами в формате 360 
градусов. Надеемся, что зрители 
оценят качество работ и будут 
заинтересованы в углублении 
своих знаний о возможностях 
использования виртуальной 
реальности в искусстве.

28 ноября 2019 года по инициативе президента Франции Эмманюэля 
Макрона объявили Международным днем учителя французского 
языка. Организационный комитет, в состав которого входят Ассоциация 
преподавателей французского языка России, «Альянс Франсез» и 
Французский институт, предложил педагогам нашей страны принять 
участие в организации и проведении праздника. Планируется, что он 
станет ежегодным.
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ТВ программа СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 20.30, 00.40 

Новости Культуры (12+)

07.35 Лето Господне (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)

09.35 Легенды мирового кино (12+)

10.00, 03.45 Цвет времени (12+)

10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.15, 15.10, 18.10 XX Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик» (12+)

14.15 Линия жизни (12+)

17.25 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 

нашего времени» (12+)

20.10 Красивая планета (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.45 Абсолютный слух (12+)

00.10 Рэгтайм, или Разорванное время 

(12+)

01.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 

живописью» (12+)

02.00 Что делать? (12+)

02.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 

(12+)

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, 04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.05 Сегодня. Спорт

01.10 Однажды... (16+)

02.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

04.00 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.25 М/с «Фиксики» (0+)
10.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.35 М/с «Турбозавры» (0+)
11.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16.40 Король караоке (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.30 М/с «Реди2Робот» (6+)
23.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.45 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
01.45 М/с «Смешарики» (0+)
02.50 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.10, 04.50 Ералаш (0+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

11.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.15, 21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Прощание. Евгений Белоусов (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» (16+)

02.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 18.15, 23.00 

Новости
08.05, 12.35, 15.10, 18.20, 23.10 Все на 

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

10.00 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Трансляция из 
Бразилии (0+)

12.00 КХЛ. Наставники (12+)
13.05 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Трансляция из 
Великобритании (16+)

14.45 «Биатлон. Первый снег». 
Специальный репортаж (12+)

15.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). Прямая трансляция

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

21.15 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из Великобритании

00.15 Дерби мозгов (16+)
00.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Райян» (Катар). 
Прямая трансляция из Бразилии

02.55 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч-2019». 
Трансляция из Франции (12+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии 
Бустос. Трансляция из Монако (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.40, 07.25, 08.10, 09.05, 14.25, 15.10, 16.05, 

16.55, 17.50, 18.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 01.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.15, 00.05 Т/с «БАРС» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.15, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

05.40 Дом «Э» (12+)

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 08.10, 08.20, 09.05 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 
Новости

10.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. На дороге» (0+)

10.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Бродячий цирк» (0+)

11.05, 19.45 Среда обитания (12+)

11.15, 19.05 Культурный обмен (12+)

12.05 Д/ф «Блондинка за углом. 
Кинолегенды» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15, 00.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)

02.15 Моя история (12+)

03.00 Д/ф «Смех и слезы Сергея 
Филиппова» (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.20 Медосмотр (12+)

04.30 Большая наука (12+)

ПЛАНЫ   Использовать возможности грантов и нацпроектов

Ева Скатина

В минувший четверг в конфе-
ренц-зале исторического пар-
ка «Россия - Моя история» про-
шла общегородская конферен-
ция, посвященная деятельности 
территориального общественно-
го самоуправления. В ней приня-
ли участие председатели 76 ТО-
Сов, представители мэрии Сама-
ры и районных администраций, 
депутаты.

Заместитель главы Самары 
Елена Москвичева сообщила, 
что с 2020 года возобновят гран-
товую поддержку ТОСов из го-
родского бюджета. Она подроб-
но рассказала о критериях, по ко-
торым будут определять победи-
телей. Муниципальные власти 
рассчитывают, что ТОСы зай-
мут весомое место в управлении 
хозяйством, будут аккумулиро-
вать и продвигать общественные 
идеи. Основная их деятельность 
должна быть нацелена на разви-
тие территорий, привлечение для 

этого дополнительных средств, в 
том числе грантов. 

Также говорили о реализации 
12 национальных проектов.

- Нацпроекты - это инструмен-
ты, которые вы можете успеш-
но использовать в своей работе, 
- отметила Москвичева. - О них 
вы уже знаете благодаря тому, что 
совместно с районными админи-
страциями участвуете в реали-
зации проектов по благоустрой-
ству дворов, общественных про-
странств. В этом направлении мы 
будем продолжать работу. 

Такое погружение позволит 
общественникам просто и на-
глядно объяснять суть нацио-
нальных проектов, помогать в 
продвижении идей, которые ре-
ально воплотить и которые дей-

ствительно поддерживают люди.
Бюджетные организации и 

бизнес готовы сотрудничать с 
ТОСами. Например, идет ре-
структуризация работы библио-
тек, они превращаются в много-
профильные досуговые учрежде-
ния, эти возможности ТОСы мо-
гут использовать в работе с жите-
лями своих микрорайонов. Театр 
«Самарская площадь» предло-
жил в январе организовать днев-
ные спектакли, билеты на кото-
рые будут дешевле обычных.

О том, кто в последние годы 
получал президентские гранты, 
как подавать заявки, рассказала 
советник главы Самары Тамара 
Камынина. О формах государ-
ственной поддержки местных 
инициатив говорила и руководи-

тель областного управления по 
связям с депутатским корпусом и 
общественными объединениями 
Ирина Кочуева. Также на конфе-
ренции обсудили возможности 
участия ТОСов в проектах «СО-
действие», «Твой конструктор 
двора», «Мой двор - моя забота». 

Своим опытом участия в го-
родских программах поделились 
председатели ТОСов «Мичурин-
ский» и «Рубежное» Елена Боль-
шакова и Елена Величко. 

В завершение участники кон-
ференции приняли резолюцию 
о необходимости развивать вза-
имодействие ТОСов с местными 
властями, использовать все воз-
можности грантовой поддержки 
для создания комфортной среды 
в микрорайонах и поселках. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ПОДДЕРЖАТ
Прошла 
конференция, 
посвященная 
деятельности 
ТОСов 
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ТВ программаСРЕДА 4 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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, 18.30, 03.25 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

07.30, 13.35 М/ф (0+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

09.30, 13.05, 16.50, 19.20 Малый бизнес. 
Большие успехи (12+)

09.45, 17.20, 04.40 Жизнь старых вещей 
(12+)

10.10, 21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.15, 03.50 «ТВОЙ МИР» (16+)

13.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.05, 05.05 Д/ф «Земля. Территория 
загадок», 2 серии (12+)

17.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

18.00 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Территория права (повтор) (12+)

22.20 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)

00.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (6+)

02.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Полезная покупка (12+)

09.30 Д/с «Война после Победы» (12+)

10.20, 11.05, 12.35, 14.20 Т/с «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

02.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)

04.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

05.25 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.25 Большой завтрак (16+)

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дачные сезоны (16+)

20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Где логика? (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ОБЩАК» (18+)

04.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)

05.40 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Удачные заметки» (12+)

06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.45 «Другой Тольятти» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20, 15.55 «Писатели России» (12+)

10.30 «Бионика» (12+)

10.00, 04.30 «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.05 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)

11.25 «Нацисты и Тибет» (16+)

12.10 «Александр III. Сильный, 
державный» (12+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.20 «Территория Тольятти» (12+)

14.40 «Сохраняйте чек» (12+)

15.00, 00.30 ТВ-шоу «Присяжные 
красоты» (16+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.10 «Год на орбите» (12+)

17.40, 01.15 «Я СЫЩИК» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.05 «ЛУНА» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «F1» (12+)

21.30, 02.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

22.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

08.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

10.30, 11.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
12.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

22.15, 01.00 Т/с «1943» (12+)

01.35 Такому мама не научит (12+)

02.00 Третий лишний (16+)

02.50 Охотники за привидениями (16+)

03.20 Отпуск без путевки (16+)

04.10 Lisa Stansfield. Live In Manchester 
(16+)

05.50 Вкус по карману (16+)

06.15 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым (16+)

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА 

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.15 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

03.20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» (16+)

07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.05, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

10.10 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

10.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)

12.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)

15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

00.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+)

03.55 Супермамочка (16+)

04.40 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.45 Удачная покупка (16+)

07.55, 08.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

08.25, 00.20 Моя вторая жизнь (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.45 Тест на отцовство (16+)

11.45, 05.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

13.45, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.35, 03.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

00.35 Т/с «САМАРА» (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 

(16+)

02.00 Табу (16+)

03.00, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

06.00 Предсказатели (12+)

05.00, 23.25 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Д/ф «Альфа и Омега. 
Богородичные праздники» (0+)

06.00, 21.30, 02.00 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

07.00, 19.00, 00.10 Завет (0+)

08.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

09.30 Д/ф «Введение во Храм. Цикл 
«Праздники» (0+)

10.00 Божественная литургия в 
праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Прямая 
трансляция (0+)

13.00, 13.30 Монастырская кухня (0+)

14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

16.00, 01.05 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

22.30 Встреча (0+)

23.40 Щипков (0+)

04.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА  
на 2019-2020 гг. для проживающих в Самаре: ветеранов Великой Отечественной войны, боевых 
действий, военной службы, инвалидов 1, 2, 3 группы. Справки по телефону 979-75-88.

МЕДИА   Вещание высокой четкости

На этой неделе в стенах ГТРК «Самара» со-
стоялась презентация новой студии. Отсюда в 
эфир выходит главная информационная про-
грамма области - самарские «Вести». В ее за-
пуске приняли участие губернатор Дмитрий 
Азаров, заместитель генерального директо-
ра Всероссийской государственной телеви-
зионной и радиовещательной компании Ри-
фат Сабитов, директор ГТРК «Самара» Еле-
на Крылова.

Автоматизированная система подготов-
ки новостей, эфирное оборудование, камеры, 
свет, звук - все в соответствии с самыми акту-
альными мировыми стандартами. Естествен-
ные цвета, своего рода эффект присутствия, 
принципиально новые ощущения от просмо-
тра, где можно буквально «потрогать» эфир 
руками.

Это стало возможным благодаря модерни-
зации аппаратно-студийного комплекса, в ко-
торое вложился холдинг ВГТРК. Обновление 
самарского подразделения - это многомилли-
онные инвестиции в будущее одного из самых 
перспективных регионов страны. 

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- Эта новая студия точно должна была 
появиться первой именно здесь, на 
самарской земле, на ГТРК «Самара». 
Потому что вы настоящие лидеры, ваш 
профессиональный и творческий по-
тенциал создает предпосылки для того, 
чтобы именно здесь появлялось все 
самое новое, высокотехнологичное.

Рифат Сабитов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ВГТРК:

- «Самара» - лучшая из 83 телекомпа-
ний, входящих в наш холдинг. Молод-
цы, действительно лидеры отрасли. Вы 
задаете тон и являетесь примером для 
всех наших коллег из всех регионов 
России. 

Елена Крылова, 
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

- Мы запустили новый технологический 
уклад на самарском телевидении. Это 
большое информационное событие. 
Это значительный инвестиционный 
вклад в развитие медиаотрасли Самар-
ской области и всей страны.

ОТКРЫЛИ НОВУЮ СТУДИЮ
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости Культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 14.55, 21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
09.35 Легенды мирового кино (12+)
10.00 Дороги старых мастеров (12+)
10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.20 Х/ф «БАЛЕТ ИГОРЯ 

МОИСЕЕВА» (12+)
13.25, 19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)
14.10 Абсолютный слух (12+)
16.10 Новости. Подробно: театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
17.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» (12+)

18.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Энигма. Тан Дун (12+)
00.10 Рэгтайм, или Разорванное время 

(12+)
01.00 Черные дыры, белые пятна (12+)
03.30 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной планеты» 
(12+)

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, 04.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.05 Сегодня. Спорт

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

03.50 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.25 М/с «Фиксики» (0+)
10.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.35 М/с «Турбозавры» (0+)
11.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50, 01.45 М/с «Смешарики» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.20 М/с «Пластилинки» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
23.30 М/с «Реди2Робот» (6+)
23.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.45 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
02.50 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.15, 21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

23.30 Обложка. Протокол позора (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву» (12+)

02.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)

04.50 Ералаш (0+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 18.20 Новости
08.05, 12.05, 15.10, 18.25, 23.15 Все на 

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

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)

12.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Японии 

14.45 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

15.50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии 
Бустос. Трансляция из Монако (16+)

17.50 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

23.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании (0+)

00.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). Прямая 
трансляция из Бразилии

02.55 Команда мечты (12+)
03.25 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
03.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 14.25, 15.10, 16.05, 

16.55, 17.45, 18.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

09.35 День ангела

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ» (16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 01.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.15, 00.05 Т/с «БАРС» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.15, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15 Большая страна (12+)

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 08.10, 08.20, 09.05 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
21.00, 23.00, 02.00, 05.00 Новости

10.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Полеты» (0+)

10.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Лелек - лунатик» (0+)

11.05, 19.45 Среда обитания (12+)

11.15, 19.05 Моя история (12+)

12.05, 03.00 Д/ф «Смех и слезы Сергея 
Филиппова» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.10, 00.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)

02.15 Вспомнить все (12+)

02.45 Живое русское слово (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.20 Медосмотр (12+)

04.30 Большая наука (12+)

УВЛЕЧЕНИЕ   Школьники и современные 3D-технологии

ХОЧЕШЬ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИСЬ НА ГОД!  
Годовые подписные индексы. Почта: ПА613 (комплект), ПА621 (субботний выпуск). 
«Урал-пресс Поволжье» для организаций: 52403 (комплект), С2403 (субботний выпуск).

ПОДПИСКА-2020

Татьяна Гриднева

В рамках национального про-
екта «Образование» в Самарской 
области созданы 19 детских ми-
ни-технопарков. Их задача - зна-
комить школьников с новейши-
ми компьютерными программа-
ми, «умными» станками, осно-
вами роботизации и прочими 
современными достижениями. 
Перед Новым годом педагоги ре-
шили дать своим воспитанникам 
творческое задание. Им предсто-
яло создать чертеж праздничной 
игрушки, используя компьютер-
ные программы, а затем с помо-
щью 3D-принтеров и лазерных 
устройств воплотить задуман-
ное в жизнь. 

- Конкурс был очно-заоч-
ным, - рассказала методист тех-
нопарка «Кванториум - 63 реги-
он» Мария Лазарева. - Он вклю-
чал в себя консультации, лекции 
по истории новогодней игруш-
ки и мастер-классы. В заочном 

этапе приняли участие около 40 
школьников со всей Самарской 
области, а в очный прошли толь-
ко 26. 

Конференц-зал Самарского 
технопарка был заполнен по-
бедителями первого этапа и их 
наставниками. Ребята подошли 
к заданиям творчески. Они не 
только изготовили игрушки, но 
и создали новогодний антураж 
на своих стендах. Жюри подхо-
дило к столу каждого участни-
ка, на котором находились чер-
тежи и модель в ее реальном во-
площении. 

Алексей Вирясов и Сергей 
Дорогойченко под руковод-
ством педагога Надежды Серге-
евой, работающей в самарском 
центре творчества «Радуга успе-
ха», создали объемную модель 
«Новогодняя печка». 

ЛАЗЕР В ПОМОЩЬ
Завершился 
конкурс  
по созданию 
новогодних 
игрушек 
необычным 
способом
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР

СТС

ДОМАШНИЙ 

СПАС

ГИС
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, 17.20, 04.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

07.30, 13.35 Мультфильмы (0+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

09.30, 13.05, 16.50, 19.20 Малый бизнес. 
Большие успехи (12+)

09.45, 17.45, 04.40 Жизнь старых вещей 
(12+)

10.10, 21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.15 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)

13.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.05, 05.05 Д/ф «Екатерина Великая. 
Женская доля» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

22.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

00.30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)

02.05 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (6+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Полезная покупка (12+)

09.30 Д/с «Война после Победы» (12+)

10.20, 11.05, 12.35, 14.20, 15.05 Т/с «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)

02.25 Д/ф «Связь через века» (6+)

02.55 Частная жизнь (12+)

04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

06.05 Д/ф «Военный врач Юрий 

Воробьев. Операция «Граната» 

(12+)

СКАТ-ТНТ
07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Ритмы города (16+)

20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)

03.45 Д/ф «Жених по объявлению» (16+)

05.25 Игорь Крутой (12+)

06.35 Большой скачок (12+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.15, 14.35, 18.50 «F1» (12+)

06.30, 14.45 «Спорткласс» (12+)

06.45 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20, 15.55 «Писатели России» (12+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

10.00, 04.30 «Легенды мирового кино» 
(12+)

10.30, 05.05 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)

11.25 «Охотники за сокровищами» (16+)

12.10 «ДУБЛЕРША» (16+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

15.00, 00.30 ТВ-шоу «Присяжные 
красоты» (16+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.10 «Бионика» (12+)

17.40, 01.15 «Я СЫЩИК» (16+)

19.05 «ЛУНА» (16+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 02.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

22.25 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» (16+)

07.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.50, 11.10, 22.30 Т/с «1943» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

01.00 Ночной экспресс (12+)

02.20 Третий лишний (16+)

03.10 Охотники за привидениями (16+)

03.40 Отпуск без путевки (16+)

04.25 Garbage. One Mile High. Live (16+)

06.00 Вкус по карману (16+)

06.25 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (16+)

ПОДПИСКА-2019

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 05.15 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

23.40 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

03.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.05, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

 ОТЕЛЬ» (16+)

10.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

11.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

00.25 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

03.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

04.35 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.40 Удачная покупка

07.50, 08.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

08.20, 00.20 Моя вторая жизнь (16+)

09.10 Давай разведемся! (16+)

10.15 Тест на отцовство (16+)

11.15, 05.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

13.20, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.10, 03.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

20.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

00.35 Т/с «САМАРА» (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30, 11.00 Д/ф «Доктор «Пирогов». 
Цикл «Русские праведники» (0+)

06.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

07.00, 21.30, 02.05 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

09.00, 04.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00 Д/ф «Хирург от Бога. «Пирогов»
11.30, 12.00 Монастырская кухня (0+)

12.30, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

16.00, 01.10 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

22.30 В поисках Бога (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

ВНИМАНИЕ! 30 ноября завершается бесплатная подписка  
на 2019 год.  Все, кто не успел оформить, спешите в почтовые 
отделения, звоните в редакцию по тел. 979-75-88.

 

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
00.00 Интервью (16+)
01.00 Х/ф «КРИК-2» (16+)

Она понравилась специали-
стам точностью исполнения.

Педагог образователь-
ного центра из Южного го-
рода Владимир Юсупов 
привел целую команду ре-
бят, которые выполнили на 
3D-принтере фигурки жи-
вотных по мотивам народ-
ных глиняных игрушек. 

Даниэль Кочергин изго-
товил новогодние колоколь-
чики и украсил их снежинка-
ми и лентами. 

Анастасия Кудряшова 
создала целую композицию, 
светящуюся и вращающую-
ся, -  земной шар.

Александр Солодовни-
ков, восьмиклассник из Чер-
норечья, увлекается авиамо-
делированием. Он привык 
работать с фанерой. И ему 
пришла мысль сделать из нее 
объемные игрушки, распи-
сав их в стиле хохломы. Во-
плотить мечту в жизнь по-
могла преподаватель Юлия 

Игнатова. Мальчик нари-
совал формы и узоры, затем 
создал модели на компьюте-
ре и запрограммировал ла-
зерный станок так, чтобы 
тот с большой точностью вы-
резал мельчайшие узоры. За-
тем Александр вручную со-
брал детали игрушек и рас-
красил их. 

Все изделия, на мой 
взгляд, получились ориги-
нальными. Но у членов жю-
ри свои критерии оценки. По 
словам наставника из «Кван-
ториума» Андрея Жигуно-
ва, важен не столько внеш-
ний вид игрушки, сколько 
качество и остроумие ее из-
готовления. Интересно, ког-
да с помощью простейших 
средств создают объемные и 
необычные модели. 

Как уточнил Жигунов, 
лучшие работы ребят будут 
украшать новогодние елки в 
социальных и медицинских 
учреждениях Самары.

КОММЕНТАРИЙ

Александра Дьячина, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

- Очень важно, что дети за-
нимаются 3D-технологиями. 
Это развивает образное 
мышление. Ребята начинают 
лучше ориентироваться в про-
странстве. Большинство детей, 
которые занимались робото-
техникой, программированием 
и 3D-моделированием, после 
школы идут на IT- и инженерные 
специальности. 

Итоги конкурса 
3D-моделей 
новогодних игрушек
1-е место - Александр 
Солодовников, учащийся 
школы села Черноречье. 
2-е место - Данила Бугаев, 
школа №14 Жигулевска.
3-е место - Алексей Вирясов и 
Сергей Дорогойченко, центр 
детского творчества «Радуга 
успеха», Самара; Даниэль 
Кочергин, школа №2 села 
Кинель-Черкассы. 

12+
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.30 Голос (12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

02.15 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран-
при 2019 г. Женщины. Короткая 
программа (0+)

04.00 Про любовь (16+)

04.45 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости Культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.00 Д/с «Цивилизации» (12+)

09.35 Легенды мирового кино (12+)

10.00, 14.50 Цвет времени (12+)

10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

11.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (12+)

12.45 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (12+)

16.10 Новости. Подробно: кино (12+)

16.25 Письма из провинции (12+)

16.55 Энигма. Тан Дун (12+)

17.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфонический 
оркестр (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)

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

22.20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить» (12+)

23.05 Линия жизни (12+)

00.20 2 Верник 2 (12+)

01.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (16+)

03.05 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Красивая планета (12+)

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 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Доктор Свет (16+)

10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 03.45 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 Жди меня (12+)

19.10, 20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.05 ЧП. Расследование (16+)

00.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)

02.40 Квартирный вопрос (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.25 М/с «Фиксики» (0+)
10.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.35 М/с «Турбозавры» (0+)
11.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.05 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Смешарики» (0+)
16.40 Веселая ферма (0+)
16.55 М/с «Буба» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.20 М/с «Пластилинки» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «Бен-10» (12+)
23.40 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» (0+)
02.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Ералаш (0+)

09.20 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание 

верностью» (12+)

10.20, 12.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

14.25, 16.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

15.50 Город новостей

19.15, 21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.00 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)

03.00 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+)

03.50 В центре событий (16+)

05.00 Петровка, 38 (16+)

05.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

03.10 Х/ф «СПИТАК» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 17.15, 19.30, 22.25, 

23.35 Новости
08.05, 14.10, 17.20, 19.35, 01.40 Все на 

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

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)

12.05 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). Трансляция 
из Бразилии (0+)

15.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Японии

18.00 Боевая профессия (16+)
18.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)

20.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

22.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция

02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

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

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Герта» (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

07.10, 08.00, 08.55, 09.50, 10.25, 11.10, 12.10, 

13.10, 14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 

19.10, 20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 23.10, 

23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25, 05.00, 05.30, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15 Большая страна (12+)
06.05, 18.05, 00.50 Жалобная книга (12+)
06.30 За строчкой архивной... (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.30, 08.10, 08.20, 09.05 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Новости
10.45 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Почтовый голубь» (0+)
10.55 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Прогулка с роботом» (0+)
11.05 Среда обитания (12+)
11.15, 05.35 Вспомнить все (12+)
11.45 От прав к возможностям (12+)
12.05 Д/ф «Смех и слезы Сергея 

Филиппова» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.10 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
18.30 Служу Отчизне (12+)
19.05 Гамбургский счет (12+)
19.30, 05.10 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)
23.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
01.20 Д/ф «Заокеанские соловьи» (12+)
02.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
03.40 Концерт «Казачье раздолье» (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?  
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru.  
Подписные индексы: ПА613, ПА535, ПА621, ПА612 - на почте; 52401, С2401 - в киосках. 

ПОДПИСКА-2020

ПАМЯТЬ   Связь поколений

Татьяна Марченко

33 года назад, 30 ноября 1986-го, 
было закончено строительство сар-
кофага над разрушенным реакто-
ром Чернобыльской АЭС. Накану-
не этой даты корреспондент «СГ» 
побывала в музее «Герои Чернобы-
ля», который расположен в самар-
ском лицее «Престиж». Его руково-
дитель Елена Ермошкина расска-
зала об уникальной экспозиции, в 
создании которой принимали уча-
стие как ликвидаторы аварии, так и 
современные школьники.

Уроки мужества
Музей «Герои Чернобыля» 

был открыт в лицее «Престиж» в 
2015 году. 

История его создания тако-
ва. В 2013 году в учебное заведе-
ние пришли ликвидаторы черно-
быльской аварии из Самарской 
областной организации «Союз-
Чернобыль» и провели уроки му-
жества. Они побывали в классах 
с 5-го по 11-й. 

- Прошедшие уроки стали на-
стоящим потрясением для де-
тей. Они поняли, какой подвиг 
совершили эти люди. Ценой сво-
ей жизни и здоровья ликвида-
торы защитили жителей нашей 
страны от радиации, - вспоми-
нает Елена Ермошкина. - И тог-
да мы решили собрать подроб-
ный материал о чернобыльской 
катастрофе. Тому способство-
вала и встреча с Героем Совет-
ского Союза Николаем Антош-
киным. В момент аварии он воз-
главлял штаб ВВС в Киеве. Ан-
тошкин тоже встречался с ли-
цеистами, рассказывал ребятам 
о ликвидации последствий ка-
тастрофы. Сейчас Николай Ти-
мофеевич живет в Москве. Но 
лицеистам удалось уже не раз 
встретиться с героем. В Самар-
скую область он приезжал в ка-
честве почетного гостя.

Как глушили радиацию
Елена Ермошкина рассказала 

об экспозиции музея. Здесь мож-
но узнать о людях, принимавших 
участие в ликвидации аварии.

На одном из портретов - наш 
земляк генерал Александр Сере-
бряков. Сейчас он живет в Ок-
тябрьске. Серебряков одним из 
первых поднялся на своем вер-
толете над реактором четвертого 
энергоблока.

- В 1986 году Александр Ивано-
вич руководил 51-м гвардейским 
вертолетным полком, - продол-
жает Ермошкина. - Вернувшись 
из Афганистана, он собирался от-
дохнуть, но вместо этого последо-
вал приказ прибыть в Припять. И 
полк выдвинулся по месту назна-
чения. Летчики из открытого лю-
ка сбрасывали в разрушенный ре-
актор мешки с песком. Позже для 
груза приспособили купол пере-
вернутого парашюта. Потом ре-
актор забрасывали свинцом, по-
ступающим со всей страны, и раз-
личными абсорбентами. 

АНАТОМИЯ ПОДВИГА
В Самаре работает музей, 
посвященный ликвидаторам 
чернобыльской катастрофы
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ТВ программаПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ
ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

10.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

13.35, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Русские не смеются (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

01.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

03.20 Супермамочка (16+)

04.05 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.20, 09.05, 06.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)

08.50 Моя вторая жизнь (16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

11.10, 05.50 Тест на отцовство (16+)

12.10, 04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

14.10, 02.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.00, 02.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

20.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(16+)

00.20 Х/ф «САМАРА» (16+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «Смотрящие за шоу-

бизнесом» (16+)

22.00 Д/ф «Развод» по объявлению» (16+)

00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)

01.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)

03.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

12.30 Новый день

13.00, 16.00 Вернувшиеся (16+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

20.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

22.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)

01.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

03.30 Х/ф «КРИК-2» (16+)

05.15, 06.00 Места Силы (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, 17.20, 04.25 Д/ф «Сделано  
в СССР» (12+)

07.30, 13.35 Мультфильмы (0+)

08.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

09.30, 13.05 Малый бизнес. Большие 
успехи (12+)

09.45, 17.45, 04.50 Жизнь старых вещей 
(12+)

10.10 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)

10.25 Город, история, события (12+)

10.40 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.50, 18.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)

11.40, 15.15 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)

13.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.05 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

14.30 Самара многонациональная (12+)

16.00 Реалити-шоу «New model show» 
(12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

23.00 Концерт David Bowie (12+)

00.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

02.10 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)

07.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Рыбий жЫр (6+)

10.00, 11.05, 12.05, 14.20, 14.40, 15.05, 16.55 

Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.45, 22.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Т/с «АЛЬКА» (16+)

04.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)

06.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (0+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.25 Большой завтрак (16+)

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Наука есть (12+)

21.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Открытый микрофон (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.10 Такое кино! (16+)

02.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+)

04.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)

06.40 Планета вкусов (12+)

07.05 Медицинская правда (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.30, 04.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Александр III. Сильный, 
державный» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Бионика» (12+)

10.00, 05.20 «Пряничный домик» (12+)

10.30, 06.05 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)

11.25 «Дело особой важности» (12+)

12.10 «ДУБЛЕРША» (16+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)

14.30 «Город со смыслом» (12+)

15.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты» (16+)

15.55 «Писатели России» (12+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.10 «Год на орбите» (12+)

17.40, 04.30 «Я СЫЩИК» (16+)

18.50 «Народное признание» (12+)

19.05 «ЛУНА» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Мега-Лада» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

21.30, 03.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

22.25 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

00.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» (16+)

07.15, 05.50 Мультфильмы (6+)

07.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)

08.50, 11.20 Т/с «1943» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.15 Приговор?! (16+)

18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

19.20 Всемирные игры разума (0+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

01.20 Ночной экспресс (12+)

02.30 Держись, шоубиз! (16+)

02.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

04.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

05.00, 23.55 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Лица Церкви (0+)

05.45 Вся Россия (0+)

06.00 Идущие к... Послесловие (12+)

06.30 В поисках Бога (0+)

07.00, 21.30, 02.05 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00, 19.00, 00.10 Завет (0+)

09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00 Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» (0+)

11.00 Д/ф «Дом священника. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

11.30, 12.00 Монастырская кухня (0+)

12.30, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.00, 15.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

16.00 Следы империи (0+)

17.40 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)

22.30 Наши любимые песни (0+)

23.30 Хочу верить! (0+)

01.05 До самой сути. С Еленой Жосул (0+)

03.00 Прямая линия жизни (0+)

04.05 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (12+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

 

За три дня ценой неимоверных 
усилий радиационный фон был 
снижен на 38%. 

- Настоящей опасности, похо-
же, никто не осознавал. Молодые 
ребята тушили пожар вот в та-
ких резиновых робах, - показыва-
ет гид. - Без противогазов. В про-
стых рукавицах. И погибли, полу-
чив огромную дозу радиации.

В музее представлена экспози-
ция, посвященная спецтехнике, 
которую использовали при лик-
видации аварии. Есть здесь и уни-
кальная установка «Тайфун», раз-
работанная учеными Куйбышев-
ского авиационного института. 
До нее дезактивацию проводили 
вручную. 

Помним обо всех
На ликвидации аварии работа-

ли люди разных профессий. Сре-
ди них - и военные, и врачи, и ме-
таллурги. В одной из экспозиций 
отражена деятельность самар-
ских речников. В Чернобыле по-
бывали четыре теплохода: «Ка-

релия», «Эстония», «Киргизия», 
«Россия».

- В музей приносят и личные 
вещи чернобыльцев, их докумен-
ты, награды. Так у нас появляются 
очень необычные для нынешних 
ребят экспонаты. Например, ком-
сомольский билет. Многие лицеи-
сты никогда его не видели. А ведь 
это все история нашей Родины, - 
рассказывает Ермошкина. - Боль-
шую роль в создании экспозиции 
сыграл ликвидатор аварии Анато-
лий Синельников. А чернобылец 
Алексей Харьков - председатель 
совета нашего музея. 

Катастрофа глазами детей 
В музее есть  своя картинная га-

лерея, составленная из детских ри-
сунков. Как же представители но-
вого поколения выразили свои 
мысли о чернобыльской катастро-
фе? 

- Взгляните на эту работу, - 
предлагает экскурсовод. - Девуш-
ка в черно-белых тонах. И цветной 
аист над ней. Как бы символ ее не-

рожденного ребенка. Несбывшая-
ся мечта.

Довольно выразительна и дру-
гая картина. Один глаз девуш-
ки скрыт под челкой, а в другом - 
страх и безумие. 

- Работы будем добавлять, - го-
ворит педагог. - Конечно, те, ко-
торые наводят на размышления, 
имеют глубокий смысл. 

Приходят в музей и младше-
классники. 

- Проводя экскурсию, напри-
мер, для третьеклашек, я, честно го-
воря, волновалась, - отмечает Еле-
на Алексеевна. - Одно дело стар-
шие ребята, которые знакомы и с 
химией, и с физикой, и совсем дру-
гое - малыши. Как с ними говорить? 
Но переживала напрасно. Дети уже 
многое знали. И фильм о Чернобы-
ле посмотрели. Они сами старались 
мне обо всем рассказать. Интерес-
ный диалог с ними получился. 

Есть в музее и радостная экспо-
зиция. Белая хатка, к которой вер-
нулись аисты. Как символ того, 
что жизнь продолжается. 
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ТВ программа СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая (12+)

11.15 Наедине со всеми (16+)

12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

15.00 Алла Пугачева. «А знаешь, все 
еще будет...» (12+)

15.55 Алла Пугачева. И это все о ней... 
(16+)

18.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.30 Турин. Алина Загитова, 

Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии

00.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди Руис. 
Прямой эфир (12+)

02.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

04.00 Про любовь (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Петух и краски». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся» (12+)

09.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» (12+)

10.15 Телескоп (12+)

10.45 Передвижники. Александр 
Борисов (12+)

11.15 Х/ф «ВАНЯ» (12+)

12.45 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (12+)

14.50 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)

15.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(12+)

17.00, 02.00 Д/с «Голубая планета» (12+)

17.55 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк» (12+)

18.40 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

19.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

20.40 Большая опера - 2019 г. (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (12+)

00.50 Клуб 37 (12+)

02.50 Искатели (12+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)

06.25 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

08.10 Д/ф «Время первых» (6+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

22.00 Секрет на миллион (16+)

00.00 Ты не поверишь! (16+)

00.35 Международная пилорама (18+)

01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.40 Фоменко фейк (16+)

03.05 Дачный ответ (0+)

04.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

06.00 М/с «Даша - путешественница» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Пластилинки» (0+)

10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

12.25 М/с «Царевны» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

14.35, 20.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

14.45 Доктор Малышкина (0+)

14.50 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

15.35 Ералаш (0+)

16.40 М/с «Супер4» (6+)

17.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.10 М/с «Турбозавры» (0+)

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Монсики» (0+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

23.40 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)

00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+)

02.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Марш-бросок (12+)

07.40 АБВГДейка (0+)

08.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)

09.25 Православная энциклопедия (6+)

09.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

11.25 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов (12+)

12.00, 12.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
14.10, 15.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

(12+)

18.15, 20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15, 05.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Профессия - киллер (16+)

01.50 90-е. Преданная и проданная (16+)

02.35 Советские мафии. Дело мясников 
(16+)

03.25 С/р «Газовый рубеж» (16+)

03.55 Постскриптум (16+)

06.45 Вся правда (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.15 По секрету всему свету (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)

01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Виллербан» (0+)
09.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
11.45, 15.00, 19.45, 22.35 Новости
11.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Атлетико» (0+)
15.05 «Биатлон. Первый снег». 

Специальный репортаж (12+)
15.25, 19.50, 22.40 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Казахстана

17.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

22.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

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

01.40 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+)

03.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Казахстана (0+)

04.10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании (0+)

05.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Челябинской 
области (0+)

05.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)

06.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Прямая трансляция 
из США

06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 08.35, 

09.15, 09.50, 10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.15, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 

16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 

21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.30, 04.10, 04.45, 05.25 Т/с 

«БАРС» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Легенды Крыма (12+)

07.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)

07.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)

07.50, 00.40 Х/ф «БИРЮЗОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» 
(12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.30, 18.00 Фигура речи (12+)

10.00 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

10.30 Служу Отчизне (12+)

11.00 Жалобная книга (12+)

11.30, 05.10 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05, 17.15 Среда обитания (12+)

12.15 За дело! (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+)

17.25 Д/ф «Академик Зелинский» (12+)

18.25 Х/ф «ГОЛОС» (12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

20.50 Моя история (12+)

21.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,  
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ 
ПОГОДА» (12+)

23.05 Концерт «Казачье раздолье» (12+)

02.10 Д/ф «Смех и слезы Сергея 
Филиппова» (12+)

03.40 Концерт Сергея Волчкова в 
Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

05.35 Книжное измерение (12+)

• Начальника студенческого 
отдела кадров самарского ву-
за подозревают в получении 
незаконного денежного воз-
награждения. Как сообщает 
пресс-служба ГУВД, в сентябре 
этого года подозреваемая 1971 
года рождения, сотрудник од-
ного из высших учебных заведе-
ний города, получила в рабочем 
кабинете от абитуриента 20 ты-
сяч рублей. За оказание содей-
ствия в поступлении на заочную 
форму обучения в магистрату-
ру без фактического проведения 
экзамена и прохождения собесе-
дования с приемной комиссией. 
По материалам, собранным по-
лицейскими, СУ СК России по 
Самарской области возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 290 Уголовно-
го кодекса РФ «Получение взят-
ки». Максимальное наказание 
по ней - лишение свободы на 
срок до восьми лет.

• Нарушитель правил спро-
воцировал аварию. 32-летний 
мужчина выезжал на автомо-
биле «Джили» с прилегающей 
территории напротив дома №87 
на улице Аэродромной. Нару-
шив правила, он не уступил до-
рогу вазовской «пятнашке» под 
управлением водителя 1997 го-
да рождения. Машина следовала 
по Аэродромной со стороны Ав-
роры в направлении Партизан-
ской. Произошло столкновение. 
Пострадал водитель отечествен-
ного автомобиля. Ему назначено 
амбулаторное лечение.

• Столкновение автомобиля 
с трамваем. Водитель 1974 го-
да рождения ехал на автомоби-
ле «Ауди» по улице Ташкентской 
со стороны Стара-Загоры в на-
правлении Черемшанской. Во 
время движения он не уступил до-
рогу трамваю. Вагон шел по глав-
ной дороге со встречного направ-
ления по маршруту №24. Произо-
шло столкновение. Водитель «Ау-
ди» получил телесные поврежде-
ния, госпитализирован. 

• Ночное дорожное происше-
ствие. 31-летняя женщина ехала 

на «Шевроле» по улице Солнеч-
ной со стороны проспекта Ки-
рова. В час ночи на регулируемом 
перекрестке при повороте нале-
во на разрешающий сигнал свето-
фора она не уступила дорогу авто-
мобилю «Датсун». За рулем этой 
машины был водитель 1972 года 
рождения. Пострадала от стол-
кновения пассажирка «Датсуна». 
Сотрудники органов внутренних 
дел проводят проверку, по резуль-
татам которой примут процессу-
альное решение. 

• Беспечность водителя на не-
регулируемом перекрестке при-
вела к травме пассажирки. По 
улице Николая Панова со стороны 
улицы Мичурина в направлении 
Подшипниковой на «Рено» ехал 
мужчина 1957 года рождения. На 
нерегулируемом перекрестке он 
не уступил, как предписывают 
правила, дорогу другому автомо-
билю. Итог - столкновение с «Дат-
суном». В нем за рулем находился 
водитель 1982 года рождения. По-
страдала пассажирка «Датсуна», 
госпитализирована.

• «Шевроле» врезался в «Ла-
ду Ларгус». Мужчина 1979 го-

да рождения ехал на «Шевроле» 
по Волжскому шоссе со стороны 
Московского шоссе в направле-
нии Демократической. Не вы-
брал безопасную дистанцию 
до шедшего впереди автомоби-
ля и врезался в «Ладу Ларгус». 
Ею управлял водитель 1988 года 
рождения. В результате проис-
шествия пострадали водитель и 
пассажир отечественной легко-
вушки. Обоим назначено амбу-
латорное лечение.

• «Прямая линия» по ак-
туальной теме. Специалисты 
управления Роспотребнадзора 
и консультационного центра ги-
гиены и эпидемиологии по Са-
марской области ответят на ва-
ши вопросы, связанные с реали-
зацией меховых изделий. Зво-
нить можно 3 (с 14.00 до 18.00), 
4 (с 9.00 до 13.00) и 5 декабря (с 
14.00 до 18.00) по телефонам: 
260-69-56, 337-73-93.

• Больше пяти килограммов 
наркотиков обнаружили по-
лицейские в гараже самарца. 
Нашли зелье в поселке Управ-
ленческий. Из гаража, принад-
лежащего 33-летнему мужчине, 

полицейские изъяли 5,235 кило-
грамма марихуаны. Задержан-
ный - ранее судимый безработ-
ный. Он пояснил, что наркоти-
ческое средство приобрел и хра-
нил в гараже для личного упо-
требления, без цели сбыта. Воз-
буждено уголовное дело. 

• На прошлой неделе в губер-
нии зарегистрировано 9 198 
случаев ОРВИ и гриппа. Пока-
затель на 10 тысяч населения со-
ставил 28,6. В том числе в Самаре 
- 4 305 случаев, показатель на 10 
тысяч населения - 36,4. В настоя-
щее время заболеваемость ОРВИ 
и гриппом по совокупному насе-
лению области регистрируется 
на неэпидемическом уровне. 

Специалисты напоминают, 
что наиболее эффективное сред-
ство профилактики - вакцина-
ция. Привитые пациенты пере-
носят недуг гораздо легче, без 
серьезных осложнений. 

Вакцинация должна прово-
диться за две-три недели до на-
чала роста заболеваемости. По-
этому сейчас наиболее подходя-
щее время для того, чтобы сде-
лать прививку.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 Просто кухня (12+)

13.00 Русские не смеются (16+)

14.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

18.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

(16+)

20.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

22.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

00.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

02.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)

03.40 Супермамочка (16+)

04.30 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.25 6 кадров (16+)

08.20, 01.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+)

10.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

12.00, 03.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+)

15.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)

20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+)

00.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)

06.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

06.00, 04.30 Территория заблуждений 

(16+)

06.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

08.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

18.20 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

22.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+)

00.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

02.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

03.45 Самые шокирующие гипотезы 

(16+

07.00 Мультфильмы (0+)

12.00, 13.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

14.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

16.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

18.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)

22.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)

01.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)

03.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 

(16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Охотники за 

привидениями (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Самара многонациональная (12+)

08.30 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Территория права (повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.30 М/ф «Красная шапка против зла» 

(12+)

11.50 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.15, 03.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(0+)

13.35 Малый бизнес. Большие успехи 

(повтор) (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

14.30 Реалити-шоу «New model show» 

(12+)

15.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)

17.15 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (0+)

18.35, 02.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+)

22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)

23.45 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

01.10 Концерт David Bowie (12+)

04.50 Живая музыка (0+)

08.25 Рыбий жЫр (6+)

09.00 Морской бой (6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.45 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

12.55 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.45 Специальный репортаж (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05, 19.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

00.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

01.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

03.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)

05.25 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)

06.00 Т/с «АЛЬКА» (16+)

07.30 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Позитивные новости (12+)

09.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)

10.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 М/с «Мультерны» (16+)

15.55 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

20.30 Битва экстрасенсов (16+)

22.00 Танцы (16+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 ТНТ MUSIC (16+)

02.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

04.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Путь художника» (12+)

08.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.15 «Мультимир» (6+)

10.00 «Город со смыслом» (12+)

10.30, 06.50 «Бон аппетит» (12+)

11.30 «Дом дружбы» (12+)

11.45 «Ручная работа» (12+)

12.00, 05.20 Х/ф «МАУГЛИ ДИКОЙ 

ПЛАНЕТЫ» (6+)

13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

15.10 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

16.50 «ДУБЛЕРША» (16+)

18.30 «О тайнах отечественной 

дипломатии» (12+)

19.00, 04.10 «Жена. История любви» (12+)

20.15 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)

21.20, 02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ» (16+)

23.10 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)

00.50 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Союзники (12+)

07.40, 05.30 Мультфильмы (6+)

07.50 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

08.50 Любовь без границ (12+)

09.55 Ой, мамочки (16+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Мировые леди (12+)

12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

16.30, 17.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

18.45, 20.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

00.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

03.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

05.00, 00.50 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Новый день. Новости на «Спасе» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 04.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

08.30 День Ангела (0+)

09.00, 16.00, 01.05 Завет (0+)

10.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

11.00 В поисках Бога (0+)

11.30 И будут двое... (0+)

12.30 Русский обед (0+)

14.00 Я хочу ребенка (0+)

15.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

15.45 Лица Церкви (0+)

17.00 Наши любимые песни (0+)

18.00, 19.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

20.00 Встреча (0+)

21.00, 02.50 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00, 03.45 Зачем Бог?! (0+)

22.30 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)

23.45 Д/ф «Мама» (0+)

02.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

ГОРОСКОП

ГИС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
С понедельника Овнам 

рекомендуется пустить в ход всю 
дипломатичность, чтобы избежать 
серьезных осложнений с руковод-
ством и не только. Но нежелательно 
и пропадать на работе днями и ноча-
ми: старайтесь работать размеренно, 
не беритесь за выполнение не своих 
обязанностей даже за вознагражде-
ние. Ваша же работа будет спорить-
ся в руках, и вы просто играючи 
справитесь со всеми накопившими-
ся делами. В конце недели у Овнов 
появятся реальные успехи. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В этот вторник Телец будет 

очень удачлив. Основная же задача 
будет состоять в том, чтобы не за-
рваться и не решить, что так будет 
всегда. А в среду вы будете чувство-
вать себя помолодевшим. Главная 
задача при этом - окончательно не 
впасть в детство, ибо, не зная меры в 
веселых забавах, вы можете нанести 
вред здоровью. Вторая часть не-
дели принесет удачное совместное 
финансовое партнерство, можно 
сделать мелкие покупки для домаш-
него хозяйства. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Первая половина недели 

может вызвать у некоторых из 
Близнецов разочарование. Но вы 

будете медленно, но уверенно 
продвигаться к намеченным целям. 
Стабильность материального по-
ложения вы ощутите еще более 
явственно, совершив благоприятное 
приобретение для дома. Близкие по 
достоинству оценят ваш поступок. 
Вторник и среда - оптимальные дни 
для заключения договоров. Продол-
жайте свое дело, не останавливаясь 
на полпути, вы получаете хорошие 
результаты. 

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели у некоторых 

из Раков появится шанс покорить 
очередную заоблачную вершину, 
недоступную для того, кто склонен 
трезво оценивать свои возможности. 
Прежде чем пойти на риск, трижды 
хорошо подумайте, стоит ли это 
делать. И, пожалуй, самое главное 
- избегайте проявлять упрямство. 
Оно вам только повредит. Во второй 
половине недели вероятны поездки, 
встречи с интересными людьми и 
масса возможностей совместить 
приятное с полезным. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Начало недели обещает 

неустойчивость в делах бизнеса. 
Но уже к середине недели Львам 
может сильно повезти. Проблемы 
личной жизни привлекут ваше 
внимание. В конце недели требуй-
те возврата денежного долга. В 
юридических вопросах некоторых 
Львов ожидают справедливые 
решения споров и конфликтов. Воз-
можно, Львам придется осваивать 

новый язык, будь то в програм-
мировании, научном сленге или в 
общении с итальянцами, француза-
ми или португальцами. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало недели предполагает 
включение некой космиче-

ской энергии, отпущение грехов, 
покаяние. Хорошее время для 
творчества, философских размыш-
лений, духовных изысканий. Давно 
созревавшие планы Девы неожи-
данно найдут высокую поддержку, 
хотя большую часть времени вы 
будете сосредоточенно приво-
дить в порядок свои дела, не боясь 
резких перемен и конфликтов. Дева 
будет размышлять о необходимости 
помогать другим, порой в ущерб 
личным интересам. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе строго со-

ответствуйте протоколу деловых 
отношений и занимайтесь сугубо 
непосредственными профессио-
нальными обязанностями. Так вы 
сумеете избежать конфликтов во 
взаимоотношениях с коллегами и 
начальством, а также упрочить свое 
финансовое положение. Но, не-
смотря на большую загруженность 
самыми противоречивыми делами, 
у Весов вдруг проснется творческая 
жилка, и вы можете удивить окру-
жающих. Финансовое положение 
будет стабильно. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
У начала этой недели много 

подвохов и противоречий. Не иг-
норируйте голос интуиции, если он 
вас от чего-то отводит. Кто-то может 
выжидать подходящий момент для 
нападения. Избегайте прямолиней-
ной и ожидаемой для противника 
реакции. Свою точку зрения спо-
койно аргументируйте. Противосто-
яние эмоциональным страданиям и 
своим глубинным страхам окажется 
тем катализатором, который по-
будит Скорпиона преодолеть все 
препятствия, встретившиеся ему на 
пути. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Со среды вносите нечто 

новое в отношения и связи. Кроме 
того, в это время делайте ставку на 
неожиданность и оригинальность. 
Но будьте осторожны в вопросах, 
связанных с финансами и работой: 
существует вероятность вовлече-
ния в конфликты и иные опасные 
ситуации. Деньги и работа рискуют 
оттеснить на второй план личную 
жизнь. Совершаемые дела будут 
плохо поддаваться контролю, а 
иногда Стрелец будет невольно 
оставаться в роли жертвы обстоя-
тельств. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Старайтесь максимально 

использовать все открывающиеся 
возможности, не откладывайте 
дела на потом, сосредоточьтесь на 
достижении поставленных целей. 
На середину недели Козерогам 
лучше не планировать деловых 
встреч. Не проявляйте чрезмерно-

го упрямства - в яростных спорах и 
вежливых дискуссиях необходимо 
не только придерживаться своей 
точки зрения, но и слышать аргу-
менты противников. Может быть, 
пришло время самим изменить 
мироощущение. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Эта неделя будет благопри-

ятной для любых путешествий. Они 
будут отличаться безопасностью, 
а если учесть, что большинство из 
них будут предприняты ради удо-
вольствия, то все будет соответ-
ствовать этому. Вдали от родных 
мест Фортуна улыбнется Водолею. 
Там вас оценят лучше, чем дома. Со 
среды Водолея будет снедать не-
терпение. Либо вы позволите ему 
доесть себя до основания, либо 
преобразуете его в более полез-
ный вид энергии. Выбирайте сами. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе вы можете 

позволить себе риск и экспери-
менты во многих областях вашей 
жизни, в частности, в партнер-
ских отношениях и в обновлении 
собственной личности. В поне-
дельник Рыбе важно проявить 
лидерские качества. В среду 
постарайтесь быть бдительнее 
и не принимайте обязывающих 
решений. Постарайтесь избегать 
конфликтов на работе. Конец 
недели - хорошее время для за-
ключения договоров, подписания 
контрактов о длительной совмест-
ной работе.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.10, 06.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35, 16.00 Романовы (12+)
14.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 

2020 г. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии

17.00 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Италии (0+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 К 75-летию Михаила 

Пиотровского. «Хранитель» (12+)
00.50 Турин. Алина Загитова, Александра 

Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019 г. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Италии (0+)

02.00 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

07.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике 

его Балде». «Летучий корабль» (12+)

08.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(12+)

09.50 Обыкновенный концерт (12+)

10.20 Мы - грамотеи! (12+)

11.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (12+)

12.45 XX Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик» (12+)

14.45 Диалоги о животных (12+)

15.30 Другие Романовы (12+)

16.00, 02.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» 

(12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком... (12+)

18.45 Романтика романса (12+)

19.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих» (12+)

20.30 Новости Культуры с Владиславом 

Флярковским (12+)

21.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (12+)

22.30 Белая студия (12+)

23.15 Спектакль «Пассажирка» (12+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

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 Таинственная Россия (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.05 Битва за Крым (12+)

04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

12.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

14.35, 20.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

14.45 Доктор Малышкина (0+)

14.50 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

15.35 Ералаш (0+)

16.40 М/с «Супер4» (6+)

17.20 М/с «Три кота» (0+)

18.05 М/ф «Щенячий патруль» (0+)

19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.30 М/с «Фееринки» (6+)

20.10 М/с «Турбозавры» (0+)

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

23.40 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)

00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+)

02.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.10, 03.55 Петровка, 38 (16+)

07.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)

09.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

11.30 Ералаш (0+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 00.55 События

12.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя (12+)

16.00 90-е. Криминальные жены (16+)

16.55 Прощание. Савелий Крамаров (16+)

17.45 Хроники московского быта (12+)

18.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

22.10, 01.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

02.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

04.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

05.50 Обложка. Протокол позора (16+)

06.25 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прогноз, составленный по звездам.  
9. Зажимной гребешок скрипача. 10. Зелень, которую 
вспоминают, когда говорят «Вот такая вот вышла ...!» 11. Не 
только самая маленькая, но и самая ненасытная птица в мире. 
14. «Графиня де Монсоро», автор. 18. Каждый из ликов Святой 
Троицы. 19. Оливковое масло для церковных обрядов. 20. 
Декоративный поделочный камень. 21. Растение - «союз» гриба 
и водоросли. 22. Музей, одно время носивший имя Наполеона. 
23. Источник возгорания и распространения. 24. Восточные 
носилки для раджи. 28. Конфеты, похожие на горошек. 29. Жар 
от горящих в печке дров. 31. Общественная форма производства. 
32. Несуществующая часть организма, обладающая чутьем. 
33. Общение в интернете в реальном времени. 34. Колючий 
кустарник с синевато-черными костянками. 35. Сцена с 
фиглярами и фокусниками. 36. Окончание фамилии самой 
известной девы Франции. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Возвышение на земной поверхности.  
2. Изменение фазы человека, у которого крыша поехала.  
3. «Зрелищное предприятие» по-французски. 5. На что ..., коли 
сам молодец? (Поговорка). 6. Природная краска желтого цвета. 
7. Орех, не растущий в России. 8. Оружие Давида, победившего 
Голиафа. 12. Что-то приятное забытым старинным словом. 
13. Хозяин загородного домика на грядках. 14. Церковный 
служащий низшей степени священства. 15. Автобиографические 
воспоминания. 16. Ядовитая «прекрасная дама». 17. Состояние, 
когда никто не правит. 24. Род войск, предназначенный для 
ведения боевых действий на ногах. 25. Голубой цвет неба  
и Средиземного моря, омывающего южный берег Франции.  
26. Основная функциональная и структурная единица нервной 
системы. 27. Познать ее - смысл жизни философа. 29. Один  
из органов, возможных к пересадке. 30. Емкость для бумаги 
внутри принтера. 

КРОСCВОРД
№594



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Элита. 8. Кортик. 9. Мурена. 10. Рикша. 11. Забава. 
12. Тетива. 13. Носки. 19. Джуди. 20. Ингредиент. 21. Анонс. 22. Уязвимость. 
23. Фенек. 26. Инки. 30. Убор. 31. Нота. 32. Изгиб. 33. Град. 34. Вьюк.  
36. Унция. 37. Фтор. 38. Овес. 39. Знак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Топаз. 2. Страз. 3. Экран. 4. Искус. 5. Амати.  
6. Притяжение. 7. Сновидение. 14. Обиход. 15. Констебль. 16. Бигуди.  
17. Огузок. 18. Фетиш. 23. Фрик. 24. Нагота. 25. Кобура. 27. Норов.  
28. Индус. 29. Чтица. 34. Вяз. 35. Юла.
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04.45 Сам себе режиссер (12+)

05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

07.20 Семейные каникулы (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания (16+)

14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+)

18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+)

01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)

03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

07.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC  
в среднем весе. Прямая 
трансляция из США

09.00 Команда мечты (12+)

09.30 Боевая профессия (16+)

09.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) - 
«Бавария» (0+)

11.50, 17.10, 20.00 Новости
12.00 Исчезнувшие (12+)

12.30, 14.45, 17.15, 20.05, 01.20 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии

15.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «Фейеноорд». Прямая 
трансляция

18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

20.55 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из Великобритании

23.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.40 Дерби мозгов (16+)

02.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)

03.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Челябинской 
области (0+)

04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Казахстана (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)

06.00, 06.35 Т/с «БАРС» (16+)

07.15 Д/ф «Моя правда. Валерий 

Сюткин. Я то, что надо» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова. 

Трудное счастье» (16+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.25, 

23.25, 00.20, 01.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

02.05 На крючке (16+)

03.35 Большая разница (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00, 01.30 За строчкой архивной... (12+)

07.30, 18.00 М/ф «На лесной эстраде» (0+)

07.45 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,  
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ 
ПОГОДА» (12+)

09.20 Регион (12+)

10.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)

10.15 Живое русское слово (12+)

10.30 Вспомнить все (12+)

11.00 Гамбургский счет (12+)

11.30 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05, 17.45 Среда обитания (12+)

12.15 Активная среда (12+)

12.45 Новости Совета Федерации (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+)

17.25 Д/ф «Академик Губкин» (12+)

18.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Культурный обмен (12+)

21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ГОЛОС» (12+)

00.25 Дом «Э» (12+)

01.00 Д/ф «Академик Зелинский» (12+)

02.00 ОТРажение недели (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ду-

бровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0116003:514, расположенного по адре-
су: г. Самара, Железнодорожный район, Седь-
мой Карьерный пер., д. 92, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земель-
ного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являют-
ся: Шхацева Ирина Алексеевна, Шхацев Залим 
Владимирович, Шхацева Ева Залимовна, Шха-
цева Яна Залимовна, почтовый адрес: г. Сама-
ра, Седьмой Карьерный пер., д. 92, тел 8-917-
019-11-30.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402 30 декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 ноября 2019 г. по 
29 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:01:0116003, г. Самара, 
Железнодорожный район, Седьмой Карьерный 
пер., д. 90.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

реклама
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Рогов в городе (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

13.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

17.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

20.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

22.15 Х/ф «ФОКУС» (16+)

00.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

02.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)

04.25 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40, 06.55 6 кадров (16+)

08.45, 01.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)

10.45 Пять ужинов (16+)

11.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)

12.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

15.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)

20.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

(16+)

00.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

03.40 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

06.00, 05.30 Территория заблуждений 

(16+)

07.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.45, 12.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

13.45, 04.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)

15.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (12+)

17.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)

20.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

00.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)

03.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

06.15, 06.30 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30, 23.40  Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии 

(16+)

08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

08.35, 02.45 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+)

10.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (0+)

11.50 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (16+)

13.15 М/ф (0+)

13.40 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

15.20 Концерт David Bowie (12+)

16.20 Реалити-шоу «New model show» 

(12+)

17.20 М/ф «Красная шапка против зла» 

(12+)

18.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)

20.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)

21.50 Х/ф «СТОУН» (16+)

01.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Код доступа (12+)

12.30 Специальный репортаж (12+)

13.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

15.00 Т/с «МУР» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.10 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

02.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

05.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Один день в городе (12+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.30 План Б (16+)

23.05 STAND UP (16+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 Такое кино! (16+)

02.40 ТНТ MUSIC (16+)

03.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (16+)

05.20 Большой скачок (12+)

05.45 Медицина будущего (16+)

06.10 Год на орбите (12+)

07.20 «Путь паломника» (12+)

07.45 «Спорткласс» (12+)

08.00 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.10, 11.15 «Мега-Лада» (12+)

08.25 «Народное признание» (12+)

08.40 «Дом дружбы» (12+)

08.55 «Ручная работа» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+) 

10.30, 05.30 «Бон аппетит» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.25, 04.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 

(6+)

13.05, 23.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

15.35 «Жена. История любви» (12+)

16.50 «ДУБЛЕРША» (16+)

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «СОВРЕШЬ - УМРЕШЬ» (16+)

22.10 Х/ф «ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

02.10 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

03.40 «Истории успеха» (12+)

07.00 Беларусь сегодня (12+)

07.55 Знаем русский (6+)

08.50 Культ//туризм (16+)

09.20 Еще дешевле (12+)

09.55 Всемирные игры разума (0+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 С миру по нитке (12+)

11.50 Игра в правду (16+)

12.50, 17.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

18.30, 20.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)

19.30, 01.00 Вместе

02.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

05.00, 23.15 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 И будут двое... (0+)

06.30 Я хочу ребенка (0+)

07.20 Хочу верить! (0+)

07.45, 04.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

08.30, 00.30 В поисках Бога (0+)

09.00, 01.45 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.00 Зачем Бог?! (0+)

13.30 Встреча (0+)

14.30 День Ангела (0+)

15.00 Папа Римский Климент. Цикл 
«День Ангела» (0+)

15.15, 16.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

17.15 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (12+)

18.00, 02.40 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)

19.30 Следы империи (0+)

21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

22.10 Щипков (0+)

22.45, 04.05 Идущие к... Послесловие (12+)

23.30 Res publica (0+)

01.00 Вечность и время (0+)

КРОCСВОРД
№595
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вендетта. 9. Фортель. 10. Проспект. 11. Санкция.  
15. Симпозиум. 16. Адмирал. 17. Инвариант. 22. Апрель. 23. Мизантроп. 24. Тюнинг. 
25. Энтомолог. 26. Треска. 30. Растирание. 31. Свиток. 32. Альт. 33. Прима. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зона. 2. Стек. 3. Элли. 5. Ефремов. 6. Досмотр. 7. Трещина.  
8. Автомат. 11. Сталактит. 12. Намерение. 13. Цирюльник. 14. Ясли. 18. Наивность. 
19. Аналогия. 20. Ихтиозавр. 21. Неологизм. 27. Ревю. 28. Суть. 29. Арка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гуляющий по квартире 
ветер. 9. Небольшое безлистное дерево, растущее в 
среднеазиатских солончаковых и песчаных пустынях. 
10. Массовик-затейник по-современному. 11. Он 
разыгрался, когда проголодался. 12. Администрация 
высшего учебного заведения. 13. Автор фразы «Зри 
в корень». 17. Российский город, где в кранах течет 
минеральная вода. 18. Заполнение собственного 
времени. 19. И негроидная, и монголоидная.  
27. Косметическое средство личной гигиены. 
28. Дарохранительница в костеле. 29. «Я знаю ...», Вера 
Брежнева. 30. Сделанная «на коленке» работа.  
31. Классик детективного жанра. 32. Ансамбль 
народного танца под руководством М.И. Ульбашева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кровопийца в человеческом 
обличье. 2. Один из углов рассмотрения проблемы. 
3. Кодекс самурайской чести. 5. Согласие, как при 
Горбачеве. 6. Характерное пятно на шкуре зверя.  
7. «Секретарь» в латинском варианте. 8. Место, 
где петух чувствует себя хозяином. 13. Род загадки, 
в которой нужно собрать рисунок. 14. Емкость 
для голосов электората. 15. Самый массовый вид 
дальневосточных лососей. 16. Небольшое ручное 
складное опахало, в раскрытом виде имеющее форму 
полукруга. 20. Место, где товары продаются с молотка. 
21. Домашнее животное перуанских горцев.  
22. Достоинство целеустремленного. 23. Популярное 
полуфабрикатное блюдо. 24. Хижина, имеющая жалкий 
вид. 25. В психологии - тип личности, постоянно 
чувствующей себя виноватой. 26. Боеприпас для 
стрельбы из артиллерийских орудий. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ду-

бровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, д. 9, с 
кадастровым номером 63:01:0408004:500, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Огурцов Николай Николаевич, почтовый 
адрес: г. Самара, Сиреневый пер., д. 4а, кв. 12, 
тел. 8-987-944-20-15.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 30 
декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 ноября 2019 г. 
по 30 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0408004, с южной, юго-восточной, юго-
западной стороны от земельного участка по 
адресу: г. Самара, Куйбышевский район, д. 9 с 
кадастровым номером 63:01:0408004:500.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.



24 №247 (6409) • СУББОТА 30 НОЯБРЯ 2019 • Самарская газета

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 23 ноября, стр. 24:

Погода

Понедельник -4 -8
ветер

давление
влажность

СЗ, 4 м/с 
753 
58%

ветер
давление

влажность

З, 1 м/с 
755 
76%

Продолжительность дня: 07.56
восход заход

Солнце 08.30 16.26
Луна 13.12 22.04

День Ночь

Суббота -2 -3
ветер

давление
влажность

ЮВ, 4 м/с 
752 
61%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 4 м/с 
749 
69%

Продолжительность дня: 08.02
восход заход

Солнце 08.26 16.28
Луна 12.04 19.49

Воскресенье +1 0
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 6 м/с 
742 
88%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
747 
94%

Продолжительность дня: 07.59
восход заход

Солнце 08.28 16.27
Луна 12.42 20.55

Растущая Луна

Растущая Луна

Растущая Луна



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

2 (с 18.00 до 20.00)..................3 балла

8 (с 13.00 до 15.00)..................3 балла

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

24 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла 

29 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла

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

Неблагоприятные дни в ДЕКАБРЕ

30 НОЯБРЯ
Каплина Елена Юрьевна,

главный хормейстер 
Государственного Волжского 

русского народного хора имени 
П.М. Милославова;

Мальцева Елена Викторовна,

заведующая детским садом №46;

Панарин Анатолий Иванович,

Герой Социалистического Труда;

Шкурко  
Лариса Николаевна,

директор детской музыкальной 
школы №1 имени  
Д.Д. Шостаковича.

1 ДЕКАБРЯ
Маркин  

Сергей Иванович,

заместитель главы городского 
округа Самара - руководитель 

департамента транспорта;

Николаева  
Татьяна Юрьевна,

директор школы №20 имени Героя 
Советского Союза Н.Ф. Гастелло;

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» 

государственного автономного 
учреждения Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва №1»;

Саяпин  
Алексей Александрович,

директор спортивной школы 
олимпийского резерва №13.

3 ДЕКАБРЯ
Правдин  

Дмитрий Владимирович,

директор детско-юношеской 
спортивной школы №7.

4 ДЕКАБРЯ
Банников  

Владимир Васильевич,

председатель общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

городского округа Самара;

Бородин  
Вадим Александрович,

глава администрации Советского 
района Самары;

Галахова  
Ольга Олеговна,

главный врач Самарской 
областной детской клинической 
больницы имени Н.Н. Ивановой.

5 ДЕКАБРЯ
Бабенков  

Владимир Александрович,

директор редакции «Российской 
газеты» в Самаре;

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.
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Информация

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свищевой Светла-

ной Сергеевной, квалификационный аттестат 
№63-11-455, почтовый адрес: 443090, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zul@obp.
ru, тел.: 8-927-261-67-63, 8 (846) 279-00-78, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0338007:543, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Московское шоссе (19 км), участок 
№2 (д. 2), выполняются работы по уточнению зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юсу-
пов Айрат Энесович, почтовый адрес: Самарская 

область, г. Самара, проспект Кирова, д. 379, кв. 1, 
тел. 8-927-701-60-09.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится 30 декабря 2019 г. 
в 10.00 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, Московское шос-
се (19 км), участок №2 (д. 2), кадастровый номер 
63:01:0338007:543.

С проектом межевого плана границ земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.

Возражения по проекту плана границ и требо-

вания о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 44А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, КМЗ «Салют», 19 км, 
квартал 12, участок 22. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вя-

чеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-
10-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, д. 105, кв.  87; телефон 8-927-748-23-08, 
адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0259010:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, быв-
шее СТ «Железнодорожник», реорганизованное в То-
варищество собственников недвижимости «Вишне-
вая-Дачная», платформа «Дачная», массив 9А, участок 
№1В,выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением границ земельного участка, принадлежащего 
гр. Антоновой Екатерине Викторовне.

Заказчиком кадастровых работ является Антоно-
ва Екатерина Викторовна,  почтовый адрес: Самар-
ская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 98, кв. 67. т. 8-917-
118-18-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
бывшее СТ «Железнодорожник», реорганизованное 
в Товарищество собственников недвижимости «Виш-
невая-Дачная», платформа «Дачная», массив 9А, уча-
сток №1В, телефон 8-917-118-18-99 30 декабря 2019 г. 
В 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выра-
зить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно по адресу: 443066, г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон 8-927-
748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.
ru в срок с 30 ноября 2019 г. по 30 декабря 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные и гра-
ничащие с участком, находящимся по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, бывшее СТ 
«Железнодорожник», реорганизованное в Товарище-
ство собственников недвижимости «Вишневая-Дач-
ная», платформа «Дачная», массив 9А, участок №1В по 
северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласованными.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вя-

чеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-
10-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, д. 105, кв. 87, телефон 8-927-748-23-08, 
адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, с кадастровым номером 
63:01:0259010:ЗУ1, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, бывшее СТ 
«Железнодорожник», реорганизованное в Товарище-
ство собственников недвижимости «Вишневая-Дач-
ная», платформа «Дачная», массив 9А, участок №3-3а, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием границ земельного участка, принадлежащего гр. 
Антоновой Любови Васильевне и Зверевой Ларисе Ва-
сильевне.

Заказчиками кадастровых работ являются Антоно-
ва Любовь Васильевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Минская, д. 30а, кв. 48, т. 207-56-02, и Зверева Лариса Ва-
сильевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Ставрополь-
ская, д. 17, корпус 2, кв. 13, т. 8-986-954-89-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, быв-
шее СТ «Железнодорожник», реорганизованное в То-
варищество собственников недвижимости «Вишне-
вая-Дачная», платформа «Дачная», массив 9А, участок 
№3-3а, телефоны: 207-56-02, 8-986-954-89-36 30 дека-
бря 2019 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, д. 105, кв. 87, телефон 8-927-748-23-08, 
адрес электронной почты: epechinina@mail.ru в срок с 
30 ноября 2019 г. по 30 декабря 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельные участки, расположенные и гранича-
щие с участком, находящимся по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, бывшее СТ «Желез-
нодорожник», реорганизованное в Товарищество соб-
ственников недвижимости «Вишневая-Дачная», плат-
форма «Дачная», массив 9А, участок №3-3а по северу, 
востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересованных лиц гра-
ницы участка будут считаться согласованными.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилюк Р.Ф., 

443080 г. Самара, ул. Революционная, 70, ли-
тер 2, офис 312, тел. 8-927-703-18-66, е-mail: 
daniliuk_71@mail.ru, квалификационный атте-
стат №63-14-804, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0329007:510, га-
раж, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. Мех-
завод, кв-л 1, гараж 101, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Александрова Татьяна Дмитриевна, проживаю-
щая по адресу: Самарская область, г. Самара, п. 
Мехзавод, квартал 16, д. 9, кв. 66, контактный те-
лефон 8-960-816-29-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, 
литер 2, офис 312, 30 декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 ноя-
бря 2019 г. по 29 декабря 2019 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, п. Мехзавод, кв-л 1, га-
раж 100; Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, п. Мехзавод, кв-л 1, гараж 102, 
а также земельные участки, расположенные и 
граничащие с участком с кадастровым номе-
ром 63:01:0329007:510 по северу, востоку, югу и 
западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат №63-14-802, адрес: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 
369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: г. 
Самара, Куйбышевский район, ул. Ми-
нусинская, д. 46, с кадастровым номе-
ром 63:01:0408015:899, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Полухина Ольга Александровна, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Минусин-
ская, дом 46, тел. 8-927-685-95-77.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, оф. 402, 30 
декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44Б, оф. 402.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 30 ноября 2019 г. по 30 декабря 2019 
г. адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44Б, оф. 402.

Смежный земельный участок, с право-
обладателями которого требуется согла-
совать местоположение границы, распо-
ложен: г. Самара, ул. Ачинская, д. 39, в ка-
дастровом квартале 63:01:0408015:

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Свет-

ланой Вячеславовной, почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. Скляренко, д. 11, адрес электронной почты: 
vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2399 
от 10.11.2016 г., регистрационный номер в Госу-
дарственном реестре СРО Кадастровых инжене-
ров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объ-
единение профессионалов кадастровой деятель-
ности», выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0256002:502, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, Ракитов-
ка1, улица 5, участок №2.

Заказчиком кадастровых работ является Щеуло-
ва Наталья Геннадьевна, почтовый адрес: 443124, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 216, кв. 32, тел. 8-927-
654-13-55.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, Ракитовка1, улица 5, участок 
№2 30 декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега». 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы земельного участка:

Самарская область, г. Самара, Ракитовка1, улица 5, 
участок №1а, с КН 63:01:0340001:898;

Самарская область, г. Самара, Ракитовка1, улица 6, 
участок №3, с КН 63:01:0256002:546.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 ноября 2019 г. по 30 декабря 
2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30 ноября 
2019 г. по 30 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

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

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО  «Юбилейный» (ОГРН 
1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волж-
ский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул, 29) Манойлова Евгения Александровна 
(ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 
10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» 
(350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 корпус 0, ОГРН 1042304980794, 
ИНН 2309090437, КПП 230901001), действующая на основании определения Арби-
тражного суда Самарской области от 03.11.2017г. по делу №А55-18822/2014:

- объявляет о продаже на торгах имущества ООО «Юбилейный» в форме публич-
ного предложения, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложений о цене. Торги проводятся на электронной площадке  «Российский аук-
ционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru: Лот №1: В составе: Земельный участок ка-
дастр.№ 63:22:1703002:0008; ж/б резервуар воды емк. 1000 куб.м; Ж/б резервуар во-
ды емк. 1000 куб.м; Насосн.станц. 2-го под., лит. 56,56П; Склад хлора, лит. 59; Здание 
хлораторной, лит. 60; внутриплощ.сети водопровода, лит. В178; Водопровод от Г до Д 
до промзоны, лит. В179; Прокладка водопровода от скважины до насосной, лит. В176; 
Внутриплощ.сети водопровода, лит. В177; Трансформат.подстанция, лит. 57; Воздуш-
ные ЛЭП, прот. 1300 м; Камера переключения, лит. К; Местонахождение: Самарская 
обл., Кинельский р-н, пос. Кинельский, Балтийский проезд, д. 2. Начальная цена про-
дажи (Далее - Н.ц.п.) – 2 774 516,95 руб.; Лот № 3: Право аренды зем. участка (кад. № 
63:22:1701006:185), площадь 850 806,00 кв.м. Местонахождение: Самарская обл., Ки-
нельский р-н, 2,5 км на северо-восток от п. Алексеевка; Н.ц.п. – 1 155 645,00 руб.; Лот № 
13: Сплит система KLS-235P; Н.ц.п. – 49 448,75 руб. 

Торги посредством публичного предложения в отношении незалогового имуще-
ства проводятся в 11 (одиннадцать) этапов. Продолжительность каждого этапа – 7 
(семь) календарных дней, величина (шаг) снижения минимальной цены продажи – 5 
(пять) процентов от начальной цены продажи на первом этапе торгов посредством пу-
бличного предложения (от н.ц.п.). Торги посредством публичного предложения будут 
продолжаться до достижения по Лоту № 1 – 1 387 258,48 руб.; по Лоту № 3 – 577 822,50 
руб.; по Лоту № 13 – 24 744,38 руб. от начальной цены продажи имущества посред-
ством публичного предложения (цена отсечения). Срок представления заявок для 
участия в торгах посредством публичного предложения: с 00:00 МСК 02.12.2019 г. по 
23:59 МСК 16.02.2020 г. Срок внесения задатка: с 02.12.2019 г. по 16.02.2020 г. Размер за-
датка - 10 % н.ц.п. лота. Подведение результатов торгов: 18.02.2020 г., начало подведе-
ния - в 10:00 МСК по указанному адресу. 

Этапы проведения торгов: 1 этап: с 00:00 мск 02.12.2019 г. по 23:59 мск 08.12.2019 г., 
Лот № 1 н.ц.п. – 2 774 516,95 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 1 155 645,00 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 
49 488,75 руб.; 2 этап: с 00:00 мск 09.12.2019 г. по 23:59 мск 15.12.2019 г. Лот № 1 н.ц.п. 
– 2 635 791,10 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 1 097 862,75 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 47 014,31 руб.; 
3 этап: с 00:00 мск 16.12.2019 г. по 23:59 мск 22.12.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. – 2 497 065,26 

руб., Лот № 3 н.ц.п. – 1 040 080,50 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 44 539,88 руб.; 4 этап: с 00:00 
мск 23.12.2019 г. по 23:59 мск 29.12.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. – 2 358 339,41 руб., Лот № 3 
н.ц.п. – 982 298,25 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 42 065,44 руб.; 5 этап: с 00:00 мск 30.12.2019 г. 
по 23:59 мск 05.01.2020 г., Лот № 1 н.ц.п. – 2 219 613,56 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 924 516,00 
руб., Лот № 13 н.ц.п. – 39 591,00 руб.; 6 этап: : с 00:00 мск 06.01.2020 г. по 23:59 мск 
12.01.2020 г., Лот № 1 н.ц.п. – 2 080 887,71 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 866 733,75 руб., Лот 
№ 13 н.ц.п. – 37 116,56 руб.; 7 этап: : с 00:00 мск 13.01.2020 г. по 23:59 мск 19.01.2020 
г., Лот № 1 н.ц.п. – 1 942 161,87 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 808 951,50 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 
34 642,13 руб.; 8 этап: с 00:00 мск 20.01.2020 г. по 23:59 мск 26.01.2020 г., Лот № 1 н.ц.п. 
– 1 803 436,02 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 751 169,25 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 32 167,69 руб.; 9 
этап: с 00:00 мск 27.01.2020 г. по 23:59 мск 02.02.2020 г., Лот № 1 н.ц.п. – 1 664 710,17 
руб., Лот № 3 н.ц.п. – 693 387,00 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 29 693,25 руб.; 10 этап: с 00:00 
мск 03.02.2020 г. по 23:59 мск 09.02.2020 г., Лот № 1 н.ц.п. – 1 525 984,32 руб., Лот № 3 
н.ц.п. – 635 604,75 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 27 218,81 руб.; 11 этап: с 00:00 мск 10.02.2020 г. 
по 23:59 мск 16.02.2020 г., Лот № 1 н.ц.п. – 1 387 258,48 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 577 822,50 
руб., Лот № 13 н.ц.п. – 24 744,38 руб.

Продажа осуществляется в соответствии с ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Осмотр имущества производится в месте его нахожде-
ния по предварительному согласованию с ОТ. Заявка на участие подается конкурсно-
му управляющему на русском языке в соответствии с требованиями, установленными 
п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а так-
же требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 N 495. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов. Заявитель 
вправе направить задаток на счет без предоставления подписанного договора о задат-
ке. В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о 
задатке. Задаток принимается денежными средствами в российских рублях на р/с ОТ 
в указанный период, но не позднее даты окончания срока приема заявок. Задаток счи-
тается оплаченным с даты зачисления денежных средств на р/с. Результаты - оформ-
ляются дополнительным протоколом о результатах проведения торгов. Победителем 
торгов признается лицо, в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности». Дого-
вор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты 
получения им предложения о заключении договора. Оплата производится в течение 
30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления 
денежных средств по реквизитам должника: ИНН 6312058751 КПП 636701001 ОГРН 
1046300133571 Получатель: ООО «ЮБИЛЕЙНЫЙ» р/с № 40702810013000001841 в 
Самарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Самара к/с 30101810900000000978 БИК 
043601978. Передача имущества и переход прав на имущество - после полной оплаты. 
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на р/с должника. Все тор-
говые процедуры ООО «Юбилейный» проводятся с особенностями, установленными 
ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Реклама

Телефон 
рекламной службы 

«САМАРСКОЙ  
ГАЗЕТЫ»

979-75-82
Реклама

Прошу откликнуться нашед-
шего черный кейс с документами 
ООО «САНИТА сантехника», пред-
положительно утерянный в ав-
томобиле «Шевроле», подвозив-
шем женщину 27.11.2019 от  оста-
новки «Стройкерамика» до «2-й 
квартал» пос. Мехзавод, д. 16, или 
в помещении медицинского цен-
тра «Фортуна», за вознагражде-
ние. Тел. 8-987-160-24-65.
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Жанна Скокова

Кирилл Дайбов - выпускник 
аэрокоса - больше года живет в ка-
надском Квебеке вместе с женой 
и дочкой. Он работает в Ubisoft 
Entertainment - компании, соз-
давшей культовые компьютерные 
игры Assassin`s Creed и Splinter 
Cell. В интервью «СГ» Кирилл рас-
сказал о жизни в заокеанской про-
винции. 

- Почему ты перебрался в Ка-
наду? 

- Я давно думал о переезде. К 
тому же моя жена выросла в То-
ронто, так что мне было интерес-
но посмотреть именно эту стра-
ну. Кроме того, в Канаде высокий 
уровень жизни. Было любопыт-
но увидеть, что же там такого хо-
рошего. Подали документы на по-
стоянное место жительства. Когда 
процесс их оформления подходил 
к концу, мне написали из Ubisoft 
и предложили вакансии в Торон-
то, Монреале и Квебеке. Это бы-
ло невероятное совпадение. Ведь 
мне не пришлось платить за пере-
езд: компания взяла все расходы 
на себя. 

- Почему выбрали именно Кве-
бек? 

- Потому что хотели поселить-
ся в городе поменьше. А также из-
за желания выучить французский. 
Квебек - это такая столица фран-
цузской провинциальной Канады. 

- Жилье вы снимаете? 
- Да, квартиру-трешку. Арендо-

вать жилье в Квебеке дешевле, чем, 
например, в Москве. Интересный 
факт: здесь большинство квартир 
сдают пустыми. Всю мебель и бы-
товую технику, включая холодиль-
ник и плиту, ты привозишь с со-
бой. Это большой удар по бюджету. 
Хотя есть вариант купить по объ-
явлению что-нибудь, уже бывшее в 
употреблении. 

- Расскажи про район, в кото-
ром  живешь. 

- Район в целом приятный, хотя 
считается пригородом. На улицах 
нет никаких развлекательных за-
ведений, магазинов - только част-
ные и многоквартирные дома. 

- Как тебе местное благо-
устройство? 

- Здесь нет спальных районов, 
состоящих из высоток, огромных 
парковок. В основном люди живут 
в квартирах в небольших зданиях 
по три-пять этажей. Либо в част-
ных домах с участками. Такие рай-

оны очень милые. Там не увидишь 
двухметровых каменных заборов. 
Красиво и в центре Квебека - мно-
го старинных зданий. 

- В чем отличие самарского 
благоустройства от канадского? 

- В Канаде есть что-то, что мне 
больше нравится, но присутству-
ют и некоторые минусы. Напри-
мер, в спальных районах мало пар-
ков, каких-то точек притяжения. 
Из-за того, что плотность населе-
ния низкая, нет кафе или каких-то 
интересных мест, в магазин надо 
ехать. В нашем районе даже не на 
всех улицах обустроены тротуары! 
А те что есть, проходят прямо ря-
дом с дорогой, и они довольно уз-
кие. С ребенком, например, гулять 
не очень приятно. Я бы предпочел, 
чтобы проезжая часть была отде-
лена от тротуара хотя бы неболь-
шим газоном. Грамотно сделан от-
вод воды, мало луж, неплохо уби-
рают снег. Ну а в центре города, ко-
нечно, есть потрясающие парки, 
много музеев, галерей, кафе, мага-
зинов, офисов. Там кипит жизнь. 

- Много ли в Квебеке мест для 
отдыха? 

- Здесь очень красивая приро-
да. Можно поехать за город и по-
ходить по лесу. Сам Квебек распо-
ложен на холмах, поэтому повсюду 
красивые виды, водопады. 

- В городе есть какие-нибудь 
необычные памятники архитек-

туры, которые произвели на тебя 
впечатление? 

- Весь центр Квебека включен 
в список объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО, там много кра-
сивых зданий. Европейская архи-
тектура - то, ради чего сюда при-
езжают туристы со всей Северной 
Америки. 

Еще здесь есть резервация ко-
ренных жителей, но когда я туда 
впервые забрел, то не заметил осо-
бого свое-образия, настолько там 
все похоже на остальной Квебек. 

- А что с ценами? Ощутил раз-
ницу после переезда? 

- Все стоит дороже, и к этому не 
сразу привыкаешь. Приходится 
более четко планировать свой бюд-
жет. Хлеб, например, стоит око-
ло 3-4 долларов. (Канадский дол-
лар - примерно 50 рублей. Два ли-
тра молока - 4-5 долларов, 12 яиц - 
3-4, один килограмм куриного мя-
са - 6-7, килограмм свинины - 10-
15, говядины - 20-40. 

- Сложно ли русскому в Канаде 
устроиться на работу? 

- Мне кажется, программисту 
везде легко устроиться на работу. 

- Есть ли трудности при обще-
нии с местными жителями? 

- С этим пока есть сложность, 
так как большинство здесь гово-
рит на французском, а я в нем не 
силен. На работе коллеги знают ан-
глийский, так что там все в поряд-

ке. А вообще я заметил, что канад-
цы очень неконфликтные. Квебек-
цы с уважением относятся к тем, 
кто учит местный язык, помогают 
практиковаться. 

- Как вообще канадцы отно-
сятся к русским? 

- Не заметил особого отноше-
ния именно к русским. Здесь в 
принципе сложно удивить кого-
то тем, что ты приехал издалека. 
В команде со мной работают лю-
ди из Франции, Австралии, США, 
Бразилии, Германии, Украины, Ки-
тая и других стран. Как-то я ехал 
в такси, и водитель, узнав, что я 
русский, начал вспоминать наших 
хоккеистов. Хоккей канадцы бого-
творят, так что в этом плане к Рос-
сии они относятся с уважением. 

- Есть ли у канадцев какая-то 
отличительная черта? 

- Это очень спокойные люди, 
что весьма непривычно после на-
ших эмоциональных соотече-
ственников. Местные жители па-
триотичны по отношению к своей 
провинции. В 1995 году Квебек да-
же пытался отделиться от Канады. 
На референдуме сторонникам не-
зависимости не хватило всего пол-
процента. Некоторые до сих пор 
недовольны этим фактом. 

Тут есть интересное националь-
ное блюдо - poutine, которое про-
износится как «путин», ударение 
на второй слог. Это картошка фри 

с соусом и особым видом сыра. Ее 
можно найти во всех заведениях 
с фаст-фудом. Есть даже «Путин-
вилль», в котором делают исклю-
чительно путин разных видов. 

- У местных жителей есть лю-
бимые праздники? 

- Город преображается к Хел-
лоуину и Рождеству. Практически 
все дома украшают внутри и сна-
ружи. Здесь все ждут не Нового 
года, а Рождества и Санта-Клауса. 
Еще есть несколько менее значи-
мых праздников, но я пока не так 
хорошо знаком с ними. 

- Есть ли в Квебеке интересные 
заведения - бары, рестораны? 

- Мне кажется, много хороших 
баров и ресторанов есть и в России, 
меня сложно удивить. По крайней 
мере Канаде это пока не удалось. А 
еще тут не всегда вкусно готовят. 

- В Канаде можно пить и ку-
рить на улице? Как полиция реа-
гирует на это? 

- Нельзя ни то, ни другое. За это 
штрафуют. Причем полиция появ-
ляется как будто из ниоткуда и по-
том быстро исчезает. Ни разу не 
видел просто так идущего по улице 
полицейского. 

- Как ты считаешь, какой опыт 
канадцев было бы полезно пере-
нять России? 

- Я бы советовал обратить вни-
мание на работу государственных 
служб. У них на сайтах всегда пред-
ставлена актуальная информация, 
все понятно расписано. При не-
обходимости могут и по телефону 
проконсультировать. В учрежде-
ниях электронные очереди, поэто-
му люди не воюют за места. Доку-
менты приходят тебе на электрон-
ку, за ними никуда не нужно ез-
дить. Если вдруг ты забыл прило-
жить какую-то бумагу, можно так 
же просто отправить ее по почте. 
Все заявления заполняют за тебя. 
Твоя задача - просто принести до-
кументы. 

С медициной тут тоже получ-
ше. В Канаде бесплатное медоб-
служивание. Больницы находятся 
в отличном состоянии. Некоторые 
врачи зарабатывают даже боль-
ше программистов. Медсестры то-
же неплохо обеспечены. «Скорая», 
как мне кажется, работает опера-
тивнее. 

Неудобство медицинской си-
стемы здесь в том, что если твоя 
проблема не срочная, то придет-
ся очень долго ждать в клинике. 
Можно часа три просидеть в оче-
реди к врачу.

Перемена мест

ИНТЕРВЬЮ   Программист везде хорошо устроится

Про жизнь в столице 
канадской провинции

Самарец рассказал о благоустройстве, 
ценах и людях в Квебеке

Вот уже несколько десятилетий мы живем в открытом обществе. Преодолеть границы и расстояния в современном 
мире легче, чем кажется. Многие самарцы покинули наш город и обосновались за рубежом. Многие иностранцы 
задержались в Самаре на годы. Есть среди них и те, кто счастлив назвать нашу землю второй родиной. Чем отличается 
жизнь в Самаре от жизни в другом уголке земного шара? Что нам неплохо бы позаимствовать у своих соседей, и чему 
они рады научиться у нас? Об этом рассказывает рубрика «СГ» «Перемена мест».
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Вопрос - ответ
СЕМЬЯ

Фиктивные браки

ДРЕСС-КОД

Обязательна ли форма?

РАБОТА

Необоснованный отказ
??  Моему дедушке 61 год. 

Он пришел устраиваться 
вахтером, но ему  
отказали. Сослались  
на его возраст.  
Законно ли это?

Артем,
МЕХЗАВОД

Отвечает прокурор Красно-
глинского района Самары Сергей 
Драгунов:

- Трудовое законодательство 
запрещает необоснованный от-
каз в заключении трудового до-
говора по обстоятельствам, не 
связанным с деловыми качества-
ми работника. Поскольку пенси-
онный возраст соискателя не от-
носится к его деловым качествам, 
отказ в приеме на работу по дан-
ному основанию неправомерен.

 Действующее уголовное за-
конодательство предусматрива-
ет ответственность за необосно-

ванный отказ в приеме на работу 
лица, достигшего предпенсион-
ного возраста, при условии, что 
такой отказ необоснован, а мо-
тивом является достижение со-
искателем предпенсионного воз-
раста. Случай с вашим дедушкой 
как раз из этой категории. При 
таких обстоятельствах виновное 
лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности в ви-
де обязательных работ сроком на 
360 часов. 

??  Мой ребенок скоро 
пойдет в школу. Знаю, что 
в некоторых учебных заве-
дениях обязывают ходить 
в специальной одежде, на 
которую придется изрядно 
потратиться. Можно от-
казаться от ношения этой 
формы?

Н.,
СУХАЯ САМАРКА

Отвечает прокурор Куй-
бышевского района Самары  
Андрей Маслаков:

- Организации, осуществля-
ющие образовательную деятель-
ность, вправе устанавливать 
требования к одежде обучаю-
щихся и правила ее ношения. Де-
лают это соответствующим при-
казом или распоряжением руко-

водителя учреждения. Подроб-
ности сообщает статья 38 закона 
№273 от 29 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Феде-
рации». 

Однако образовательное уч-
реждение не вправе устанавли-
вать в качестве обязательного ус-
ловия посещения занятий ноше-
ние формы. То есть по этой при-
чине запретить вашему ребенку 
присутствовать на уроках не мо-
гут.

В случае нарушения требова-
ний закона вы вправе обратить-
ся с жалобой в городской депар-
тамент образования или в про-
куратуру Куйбышевского райо-
на Самары (улица Кишиневская, 
4). Обращение также можно 
оставить в разделе «Интернет-
приемная» сайта прокуратуры 
Самарской области samproc.ru.

??  Слышал, что порой 
иностранцы получают 
гражданство России 
благодаря фиктивным 
бракам. Как в таких случаях 
действует прокуратура?

Максим Л.

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры области 
Дмитрий Макаров:

- Действующим законода-
тельством помимо иных осно-
ваний получения российско-
го гражданства предусмотрено 
и такое, как вступление в брак 
с гражданином РФ. Законода-
тельством о правовом положе-
нии иностранных граждан в на-
шей стране определено, что раз-
решение на временное прожи-
вание может быть выдано без 
учета утвержденной Прави-
тельством России квоты ино-
странному гражданину, состо-
ящему в браке с гражданином 
РФ, имеющим место житель-
ства в РФ.

На практике не редки случаи 
заключения брака лишь для по-
лучения иностранцем граждан-
ства.

Семейным законодатель-
ством предусмотрено, что если 
супруги или один из них зареги-

стрировали брак без намерения 
создать семью, то он признается 
недействительным. Право тре-
бования признания фиктивного 
брака недействительным предо-
ставлено прокурору или одному 
из супругов.

Как правило, граждане Рос-
сийской Федерации, заключа-
ющие фиктивные браки с ино-
странными гражданами, стра-
дают алкогольной или нарко-
тической зависимостью. Либо 
являются малоимущими. Брак 
заключают для получения де-
нежного вознаграждения. При 
этом они не подозревают о пра-
вовых последствиях своих дей-
ствий.

При осуществлении надзора 
за соблюдением законодатель-
ства о миграции и правовом по-
ложении иностранных граждан 

прокуроры выявляют факты за-
ключения фиктивных браков. 
После их обнаружения следует 
обращение в суд. 

В 2019 году факты фиктив-
ной регистрации по месту жи-
тельства иностранных граждан 
и лиц без гражданства выявле-
ны прокурорами Автозаводско-
го, Комсомольского районов То-
льятти, Кировского района Са-
мары, Чапаевска, Большеглу-
шицкого, Борского, Волжского, 
Клявлинского, Хворостянского 
районов, а также Похвистнев-
ским межрайонным.

В результате обращения про-
куроров в суд фиктивные браки 
признаются недействительны-
ми, записи об их заключении в 
книгах регистрации записей ак-
тов гражданского состояния ан-
нулируются.

УВОЛЬНЕНИЕ

По сокращению штата
??  Правомерно ли увольне-

ние несовершеннолет-
него работника в связи с 
сокращением численности 
или штата?

Александр Егорович,
УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

На вопрос отвечает помощник 
прокурора Железнодорожного 
района Яна Вахрамова: 

- Несовершеннолетний работ-
ник подлежит увольнению при со-
кращении численности или штата 
в общеустановленном порядке, но 

с учетом особенностей, предусмо-
тренных статьей 269 ТК РФ: с со-
гласия Государственной инспекции 
труда и комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Если хотя бы одним из ука-
занных органов не будет дано со-
гласие на расторжение трудово-
го договора с несовершеннолет-
ним работником, то увольнения 
не может быть. Решение Государ-
ственной инспекции труда и (или) 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав может 
быть обжаловано работодателем в 
судебном порядке.

ТРАНСПОРТ

Отстранили от руля??  Сотрудники Государствен-
ной автоинспекции отстра-
нили меня от управления 
транспортным средством 
потому, что я отказался 
проходить медицинское 
освидетельствование на 
употребление наркотиков. 
Это законно?

Н.,
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает заместитель про-
курора Самарского района Са-
мары Алексей Петрушин:

- Действия инспектора право-
мерны.

Чтобы установить факты нар-
котического опьянения, води-

теля необходимо направить на 
освидетельствование. Эта про- 
цедура состоит из сдачи анали-
зов мочи и крови. Каждая группа 
веществ имеет свое допустимое 
значение концентрации в био-
материалах. Процедура осви-
детельствования на наркотиче-
ское опьянение водителя долж-
на проводиться врачами, кото-
рые имеют специальный допуск. 
Забор биоматериала проводит-
ся с участием понятых, а анали-
зы пломбируют и отправляют на 
экспертизу. 

Если человек отказался от сда-

чи биоматериала, то он автома-
тически признается находящим-
ся в состоянии наркотического 
опьянения, а его дело передается 
в суд для лишения права управ-
ления транспортным средством.

Инспектор имеет право от-
странить водителя от управле-
ния транспортным средством в 
состоянии наркотического опья-
нения и доставить машину на 
спецстоянку. 

На основании акта сотрудни-
ка ГИБДД и результатов анали-
зов в судебном порядке водите-
ля лишают прав на управление 
транспортным средством, а так-
же привлекают к ответственно-
сти по статье 12.8 КоАП РФ.
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Продолжение.  
Начало в №240   

от 23 ноября 2019 года.

Татьяна Гриднева

Судьбоносное путешествие
В кинофильме «Звезда пле-

нительного счастья» история 
француженки и богатого офи-
цера-декабриста - всего лишь 
одна из сюжетных линий. На 
самом деле их жизнь достойна 
лечь в основу многосерийной 
эпопеи.

После свержения Наполеона 
семья Гебль лишилась пенсии. 
Полин хотела поступить в кон-
серваторию, но мать выступила 
против. Нужно было зарабаты-
вать на жизнь. Девушка занима-
лась рукоделием. Она уже давно 
зарабатывала деньги на карман-
ные расходы, продавая свое ши-
тье и вышивки. Мать уговорила 
ее поступить в парижский Мод-
ный дом Моно. Там мадемуазель 
Полин проработала шесть лет. 
В те годы в Париже было много 
русских. Статные казаки и офи-
церы-щеголи произвели на нее 
неизгладимое впечатление. И 
у нее зародилось желание по-
знакомиться поближе с одним 
из этих красивых молодых лю-
дей. Счастливый случай позво-
лил ей заключить контракт с До-
мом Дюманси, филиал которо-
го был открыт в Москве. Дав со-
гласие на переезд в Россию в ка-
честве простой модистки, По-
лин, по понятиям того времени, 
роняла достоинство старинной 
дворянской фамилии Гебль. По-
этому она выехала из Франции 
с паспортом на имя Жанетт-По-
лин Поль.

Сюжет для романа
С Иваном Анненковым де-

вушка познакомилась летом, за 
полгода до восстания 14 дека-
бря. Они встретились на ярмар-
ке в Пензе. Полин приехала ту-
да с Домом Дюманси в качестве 
старшей продавщицы, Иван - 
для закупки лошадей. Спустя го-
ды она продиктует своей дочери: 
«Оба мы были молоды, он был 
чрезвычайно красив собою, не-
обыкновенно симпатичен, умен 
и пользовался большим успехом 
в обществе. Совершенно понят-
но, что я не могла не увлечься им. 
Но целая бездна разделяла нас. 
Он был знатен и богат, я - бедная 

девушка, существовавшая своим 
трудом». 

На ярмарке произошла поч-
ти детективная история. По-
лин случайно узнала о намере-
нии шайки картежников обы-
грать Анненкова, имевшего при 
себе большие деньги, «и в тот са-
мый вечер, когда игроки ожида-
ли его, продержала у себя до глу-
бокой ночи. На другой день он 
узнал все от своего человека, был 
очень тронут и остался мне при-
знательным». 

3 июля 1825 года Иван и По-
лин вместе выехали из Пензы. 

Он должен был объехать семей-
ные имения. По дороге Аннен-
ков уговаривал возлюбленную 
обвенчаться в деревенской церк-
ви, но она не согласилась без бла-
гословения его матушки. Моло-
дые люди провели в симбирском 
имении Анны Анненковой неко-
торое время. Однако согласия на 
брак, видимо, не получили. Тем 
не менее, когда в ноябре влю-
бленные вернулись в Москву, 
Полин уже ждала ребенка.

Бунт против царя
29 ноября стало известно о 

смерти Александра I. Встрево-
женный Анненков признался 
своей Полин, что «участвует в 
тайном обществе, и что его, на-
верное, ожидает крепость или 
Сибирь». И влюбленная францу-
женка тотчас же поклялась ему, 
что последует за ним всюду. 

2 декабря 1825 года Иван уе-
хал в Петербург. Получив изве-
стие о восстании 14 декабря, по 
словам Полин, «Москва опять 
встревожилась. В домах цар-
ствовало глубокое уныние. Это 
было время всеобщего страха, 
печали и слез». 

Анненков, несмотря на свою 
кажущуюся мягкотелость, обла-
дал трезвым умом. Он был од-
ним из немногих заговорщиков, 
кто на собрании 12 декабря вы-

сказался против восстания. Со-
гласно его мемуарам, «солдаты 
не были расположены к вспыш-
ке, которая готовилась, да и сам 
я видел в поднятии войск боль-
шую ошибку и не рассчитывал 
на удачу предприятия». И 14-го 
Анненков был на площади не с 
восставшими, а во главе своего 
полка, который не вступал ни в 
какие действия. Однако 19 дека-
бря офицера арестовали и при-
везли на допрос к царю. По вос-
поминаниям Анненкова, зачин-
щиков бунта он не назвал, одна-
ко не стал скрывать своих убеж-
дений: «Как я ни старался отве-
чать уклончиво и осторожно, но 
не мог не выразить, что жела-
ли лучшего порядка в управле-
нии, освобождения крестьян и 
прочее». Тем самым Иван под-
писал себе приговор. Анненкова 
отправили в Петропавловскую 
крепость. 

Жертвенная любовь 
А Полин страдала от неиз-

вестности. Наконец она все же 
выяснила, что любимый аресто-
ван. Анненков оставил ей денег, 
но они быстро закончились. Де-
вушка была вынуждена продать 
свои вещи. С матерью Анненко-
ва Полин встретиться не могла, 
так как та не желала ее видеть. 
Более того, когда к Анне Ива-
новне пришел товарищ Ивана с 
просьбой помочь, женщина зая-
вила, что «вещи сына ее находят-
ся в кавалергардских казармах, и 
что там, вероятно, есть все, что 
ему нужно». Полин же во время 
визита посланца собрала «все, 
что могла найти, добилась не-
сколько белья, разных мелочей, 
везде вышила и нацарапала свое 
имя «Pauline»… и отправила это 
все ему». 

Пришло время родов, и бед-
ная модистка осталась совсем 
одна. Родив 11 апреля 1826 го-
да дочь Александру, она шесть 
недель пролежала в постели. За 
ней ухаживала только одинокая 
соотечественница, «старушка 
Шарпантье». Наконец, услышав 
о ее тяжелом положении, Анна 
Анненкова прислала ей 600 руб- 
лей. Едва оправившись, Полина 
поспешила в Петербург, оставив 
девочку со своей сиделкой. При-
говор был уже объявлен, и она 
хотела быть рядом с любимым.

Окончание следует.

Исторические версии

Какой была на самом деле героиня 
«Звезды пленительного счастья»

Огромную роль в становлении самарского правосудия сыграл председатель окружно-
го суда Владимир Анненков. По оценке Максима Горького, в одно с ним время рабо-
тавшего в нашем городе, он был «великим умником и джентльменом». Во многом свои 
качества самарский судья унаследовал от родителей. Его отцом был декабрист Иван Ан-
ненков. Матерью - француженка Полин Гебль, о нравственном подвиге которой писали 
Достоевский и Дюма. В 1975 году кинорежиссер Владимир Мотыль снял романтический 
фильм о декабристах, так отважная женщина навсегда вошла в сердца советских людей. 
И все же образ матери Владимира Анненкова у разных авторов различается. Мы поста-
раемся восстановить подлинную картину жизни Полин, опираясь на ее собственные 
воспоминания и находки современных исследователей.

ВЗГЛЯД   Правда и мифы о супруге декабриста

ЖЕНА КАТОРЖНИКА 
И МАТУШКА СУДЬИ

Из мемуаров 
Прасковьи 
Анненковой: 

 Я беспрестанно и всюду 
появлялась, так что на меня 
наконец был сделан донос 
такого рода, что есть одна 
француженка, которую так 
часто видно, что она уже 
надоела всем. Когда об этом 
доложили государю, он 
отвечал: «Оставьте ее».

Из мемуаров Прасковьи Анненковой: 

 Я впала в болезненное состояние, лишилась совершенно 
сна и аппетита. У меня оставалось только одно желание, одна 
мысль, на которой я вся и сосредоточилась, - это ехать в Сибирь 
во что бы то ни стало. 

Восстание 
декабристов
26 (14) декабря 1825 года в Санкт-
Петербурге, столице Российской 
империи, произошла попытка 
государственного переворота. 
Восстание организовала группа 
дворян, многие из которых были 
офицерами гвардии. Они по-
пытались использовать гвардей-
ские части, чтобы не допустить 
вступления на трон Николая I. 
Восставшие выступали за упразд-
нение самодержавия и отмену 
крепостного права. 
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ДИАГНОЗ   Как уберечь себя от герпеса

Здоровье

Жанна Скокова

Что это такое?
Герпес - это вирус, который по-

ражает клетку, проникая в ее ге-
нетический аппарат. Избавиться 
от вируса полностью невозможно. 
Однако обычно он никак не про-
являет себя.

Самые распространенные сим-
птомы герпеса - высыпания в ви-
де пузырьков, которые могут по-
явиться на губах, слизистых обо-
лочках носа и рта, на половых ор-
ганах и на теле.

Заразиться герпесом можно 
разными путями. Например по-
ловым, воздушно-капельным или 
родовым (от матери к ребенку). 
Распространено также заражение 
через физический контакт с боль-
ным - рукопожатие, прикоснове-
ние к общим предметам, поцелуи.

Нормой считается, если высы-
пания появляются не чаще четы-
рех-пяти раз в год и только на гу-
бах. Однако нужно насторожиться 
при обострениях, которые проис-
ходят чаще. Если высыпания появ-
ляются не только на губах, но и на 
других участках тела, необходимо 
срочно обратиться к врачу и прой-
ти иммунологическое обследова-
ние.

Причины 
Вирус пробуждается, когда у 

человека ослабевает иммунитет. 
А это может произойти по мно-
жеству причин: из-за переохлаж-
дения, перегревания, беременно-
сти, большого количества алкого-
ля, стресса или инфекционных за-
болеваний.

Герпес в спящем состоянии не 
передается. Он становится наи-
более заразным при наличии пу-
зырьков и язвочек на коже, из ко-
торых могут появляться выделе-
ния. 

После того как человек перебо-
лел герпесом, вирус остается в не-
активном состоянии в нервных 
клетках под кожей. Поэтому он 
может появиться в том же месте 
в будущем. Повторное обостре-
ние болезни провоцируют вирус-
ная инфекция или повышенная 
температура, гормональные изме-
нения, стресс, усталость, воздей-
ствие солнечных лучей и ветра, не-
устойчивость иммунной системы.

Герпес в бодрствующей форме 
часто сопровождает людей с ВИЧ-
инфекцией и СПИДом, экземой, 
серьезными ожогами, тех, кто при-
нимает химиотерапию и сильно-
действующие препараты.

Причиной герпеса зимой мо-
жет стать сильное переохлажде-
ние, авитаминоз, недостаток дви-
жения и свежего воздуха, а также 
ОРВИ и грипп. 

Симптомы
Перед тем как пузырьки «про-

клюнутся», в месте будущих высы-
паний могут появиться зуд, жже-
ние, покалывание. Поэтому вра-
чи рекомендуют начинать лекар-
ственную терапию именно на этой 
стадии, это более эффективно.

Симптомы могут сохраняться 
в течение нескольких дней, а пу-
зырьки заживут в течение двух-
четырех недель. Во время первого 
появления герпеса некоторые лю-
ди испытывают лихорадку, болез-
ненную эрозию десен, боль в гор-
ле, головную или мышечную боль, 
а также ощущают увеличение лим-
фатических узлов.

Рецидивы симптомов ораль-

ного герпеса могут вызывать дис-
комфорт и приводить к расстрой-
ствам психики. При генитальном 
герпесе эти факторы снижают ка-
чество жизни и разрушают сексу-
альные отношения. Однако со вре-
менем большинство людей при-
выкают к такому «симбиозу», при-
спосабливаются к сосуществова-
нию с инфекцией.

Как защититься
Если герпес уже проявился, то 

врач должен назначить пациен-
ту противовирусные препараты 
для регулярного приема. Во вре-
мя обострения болезни медики 
советуют предотвратить ее рас-
пространение. Для этого необхо-
димо избегать кожного контакта с 
другими людьми, не использовать 
общие предметы - полотенца, ма-
зи для губ, помаду, посуду. Также 
больной должен помнить о гиги-
ене и как можно чаще мыть руки. 

Во-первых, нужно одевать-
ся тепло. Чтобы не допустить по-
вторного проявления герпеса, 
лучше надеть длинный пуховик 
или шубу, теплую обувь и носки. 
Не стоит забывать и про шапку, ва-

режки, шарф. Лучше не допустить 
переохлаждения, чем две недели 
лечиться.

Во-вторых, следите за питани-
ем. Употребление фруктов и ово-
щей спасет от авитаминоза. Осо-
бое внимание уделите витаминам 
А, С и Е. Поддерживать иммуни-
тет помогут имбирь, мандарины, 
апельсины, хурма, заваренный 
шиповник и другие продукты, бо-
гатые полезными веществами.

В-третьих, стоит больше гулять 
и заниматься спортом. Зима - пора 
активных видов спорта и отдыха 
на природе. Те, кто не любит лыжи 
и сноуборд, могут просто насла-
диться прогулкой в зимнем парке 
или в лесу. 

В-четвертых, полноценно от-
дыхайте. Стрессы и нервное исто-
щение также ослабляют иммуни-
тет. Не стоит пренебрегать отпу-
ском или брать много работы, ког-
да чувствуете сильную усталость.

Герпес появляется не только 
в зимний период, но и летом. Ес-
ли солнечные лучи провоциру-
ют его, пользуйтесь солнцезащит-
ным средством перед выходом на 
улицу.

Как показывают исследования, большинство 
людей, инфицированных вирусом герпеса, 
никогда не замечали симптомов.
Вирус простого герпеса бывает двух видов. 
Первый передается главным образом через 
оральный контакт и вызывает оральный герпес, 
или «простуду на губах». Второй относится к 
числу инфекций, передаваемых половым путем.

Сергей Казаков, 
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ:

- К сожалению, у россиян 
устоялся принцип лечения ис-
ключительно наружной мазью. 
Однако важный факт заключа-
ется в том, что вирус делится в 
крови и лечение должно быть 
системным. Наружные средства 
назначаются в основном только 
на слизистые, да и то в качестве 
дополнительного мероприятия, 
так как препарат с поверхности 
кожи практически не всасыва-
ется в системный кровоток. В 
Европе существует очень чет-
кое разграничение по частоте 
рецидивов. Считается, что если 
обострения простого герпеса 
происходят до четырех раз в 
году, то это редкое рецидивиро-
вание, и лечение назначают по 
обострению. Если же рецидивы 
простого герпеса происходят 
более четырех раз в году, то 
лечение противовирусными 
препаратами назначают по-
жизненно. Это шок для неподго-
товленного человека: мало того, 
что нужно глотать таблетки, так 
еще и всегда! Но эта методика 
полностью избавляет от реци-
дивов, пациент начинает жить 
полноценно. Тем более сейчас 
появляются все более совер-
шенные препараты. Главное, 
что проблему можно решить и 
сделать это безопасно.

Ирина Булеева, 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМА-
КОЛОГ СЕРВИСА «ОНЛАЙН ДОКТОР»:

- Герпес в области рта вызывает 
вирус простого герпеса I типа, 
зачастую заражение происхо-
дит еще в детстве. Стоит отме-
тить, что инфекция сохраняется 
на протяжении всей жизни. 
Вирус герпеса передается через 
поверхность ротовой полости 
и кожи лица. Проявление вы-
сыпаний и рецидивы в течение 
жизни зачастую провоцирует 
сниженный и ослабленный 
иммунитет. Для того чтобы не 
заразиться вирусом простого 
герпеса, стоит избегать поцелу-
ев и контакта со слюной людей, 
у которых наблюдаются высыпа-
ния в области рта. Избежать 
рецидива помогут достаточный 
сон, сбалансированное питание 
и хорошо развитая иммунная 
система, которая обеспечивает 
нормальный уровень витамина 
D3. Если герпес активируется 
часто - больше двух раз в год, - 
или высыпания обильные, стоит 
обратиться к врачу.

СПЯЩИЙ ВИРУС
Врачи о причинах возникновения простуды на губах КОММЕНТАРИИ

Лихорадку, или простуду на губах, обычно вызывает вирус простого герпеса 
I типа. Им инфицировано более 90% людей во всем мире. Это значит, что 
вирус постоянно живет в организме, но преимущественно «спит», проявления 
болезни есть далеко не у всех. Как держать его под контролем?
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Баскетбол
УДИВИЛИ САХАЛИН

Баскетболисты «Самары» 
впервые в истории обыграли 
в Южно-Сахалинске местный 
«Восток-65» - 87:83. Сегодня во 
Владивостоке матч лидеров су-
перлиги. Самарцы сыграют со 
«Спартаком-Приморье». У обе-
их команд по восемь побед в де-
вяти матчах.

Метание ножа
В ЯБЛОЧКО!

Неоднократный чемпион мира 
из Самары Андрей Яковлев под-
твердил свой высокий титул уже в 
восьмой раз. ХIХ чемпионат плане-
ты проходил в Анапе. Его участни-
ками стали 35 участников из десяти 
стран. Еще три медали для Самары 
завоевала Ольга Шляк. Она стала 
чемпионкой мира на дистанции 5 
метров, вице-чемпионкой на 3-ме-
тровке и бронзовым призером на 7 
метрах.

Волейбол 
НА ДНЕ ТАБЛИЦЫ

Волейболисты «Новы» уступили 
в гостях команде «Зенит-Казань» 
- 0:3 и по-прежнему занимают по-
следнее, 14-е место в турнирной та-
блице мужской суперлиги. Сегод-
ня наши встречаются в Кемерово с 
«Кузбассом».

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
30 ноября. Горнолыжный ком-

плекс «Склон» в Малой Царевщи-
не. Старт сезона на основном спу-
ске (длина 600 метров, перепад 60 
метров), оборудованном бугель-
ным подъемником, а также на учеб-
ной детской трассе (длина 150 ме-
тров, перепад 15 метров) с подъем-
ником бэби-лифт. Тюбинг и каток 
работать не будут. В горнолыжном 
комплексе «СОК» на Красной Глин-
ке дата открытия сезона пока не на-
значена.

ШАХМАТЫ
28 ноября - 6 декабря. Самара. 

Шахматный клуб имени Льва По-
лугаевского (ГЦСДЮ «Ладья», Мо-
сковское шоссе, 125 б). Областные 
соревнования.

Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига. 18-й тур. «Крылья Советов» - «Уфа»

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   Батут

ТАБЛО

АФИША

Сергей Семенов

Когда-то в Уфе существовали  
команды «Строитель» и «Гастелло». 
В них играло немало звездных вос-
питанников куйбышевского фут-
бола. Например, вратарь Геннадий 
Агуреев. В то же время именно из 
столицы Башкирии в свое время пе-
ребрались на берега Волги будущий 
капитан «Крыльев» Виктор Развеев 
и нападающий Эдуард Рахмангулов. 

Сегодняшний матч с уфимцами, 
опережающими самарцев на одно 
очко и занимающими 11-ю строч-
ку в турнирной таблице премьер-
лиги, - один из наиважнейших для 
нас. В гостевом матче первого круга 
«Крылья» уступили - 1:2. Гол у самар-
цев забил дальним ударом Срджан 
Мияйлович с передачи Александра 
Соболева. Сегодня оба они займут 
места на трибуне по вполне проза-
ичной причине - дисквалификация. 
Если у Соболева это четвертая жел-
тая карточка, то Мияйлович пропу-
скает матч из-за красной. Он непра-
вильно атаковал Эсекьель Понсе во 
встрече со «Спартаком». 

- К сожалению, не смогу снова за-
бить гол «Уфе», - сказал сербский 
футболист. - Но я надеюсь вернуть-
ся в состав в последнем домашнем 
матче с «Уралом». Считаю, что две 
ближайшие игры, наверное, самые 
важные для нас в этой половине се-
зона. И мы должны отдать все силы 
для победы и над «Уфой», и над «Ура-
лом».

Вот только в составе самарцев 
есть и другие серьезные потери. Из-
за повреждений на поле не выйдут 
Дмитрий Комбаров и Паул Антон. 
Их мы увидим только в весенней ча-
сти чемпионата. Из-за дисквалифи-
кации пропускает матч полузащит-
ник Александр Гацкан.

В семи матчах с «Уфой» «Крылья» 

дважды добивались победы и четы-
ре раза проиграли. В последний раз 
самарцы одолели «Уфу» дома три го-
да назад на «Металлурге» с мини-
мальным счетом. На «Самара Аре-
не» 5 мая этого года была зафикси-
рована ничья - 1:1.

Стало известно, чем займутся 
«Крылья Советов» во время зимней 
паузы. Сыграют в Кубке ФНЛ, ко-
торый пройдет на Кипре с 14 по 27 
февраля. В минувший вторник со-

стоялась жеребьевка турнира. Вот 
как выглядят подгруппы. А: «Ро-
тор», «Енисей», молодежная сборная 
России (не старше 20 лет), КамАЗ; B: 
«Химки», «Факел», «Урал», «Роди-
на» (Москва); С: «Чертаново», «Там-
бов», «Крылья Советов» и «Томь»; 
D: «Шинник», «Мордовия», «Рига», 
СКА (Ростов-на-Дону). В прошлом 
розыгрыше Кубка ФНЛ победу 
одержал курский «Авангард», обы-
гравший в финале «Ротор». 

Сергей Семенов 

Самарские спортсмены, несмо-
тря на слухи об отстранении Рос-
сии от главных игр четырехлетия, 
продолжают участвовать в отбо-
рочных турнирах к летней Олим-
пиаде-2020 в Токио. Вчера в столи-
це будущих Игр стартовал чемпи-
онат мира по прыжкам на батуте. 
Участвуют и две самарские звез-
ды мировой величины - Михаил 
Мельник и Андрей Юдин. 

На кону - 15 комплектов на-
град, а также олимпийские лицен-
зии. Чтобы попасть в число участ-
ников Игр в Токио, спортсменам 
нужно войти в восьмерку силь-
нейших. Полуфиналы и финалы 
пройдут 30 ноября и 1 декабря. 

Вообще первым среди самар-
ских спортсменов заветную пу-
тевку, как уже сообщала «Самар-

ская газета», получил пятиборец 
Александр Лифанов. Ждем про-
должения. 

Стали известны и первые участ-
ники Паралимпийских игр-2020. 
В Дубае (ОАЭ) прошел чемпио-
нат мира по легкой атлетике среди 
спортсменов с повреждением опор-
но-двигательного аппарата. Он 
стал первым турниром, на котором 
россияне боролись за прямые ли-
цензии на участие в Играх. Каждый 
спортсмен, занявший с 1-го по 4-е 
место в медальном виде програм-
мы, включенном в Паралимпиа-
ду, заработал одну квоту для своей 
страны. Удачно выступили наши. 
Представители самарского центра 
спортивной подготовки, паралим-
пийские чемпионы Никита Про-
хоров и Николь Родомакина заво-
евали путевки для сборной России. 
Первый стал обладателем бронзо-
вой медали в толкании ядра. А Ни-
коль показала четвертый результат 
в прыжках в длину.

Подтвердить классМельник  
и Юдин бьются 
за заветные путевки

Очень нужна победа, но...
В сегодняшнем матче не смогут выступить Соболев, 
Комбаров, Антон, Гацкан, Мияйлович

И В Н П РМ О

1  Зенит 17 12 3 2 33-9 39

2  Локомотив 17 10 4 3 27-18 34

3  ЦСКА 17 10 3 4 25-16 33

4  Краснодар 17 9 6 2 32-19 33

5  Ростов 17 9 3 5 30-27 30

6  Спартак 17 6 4 7 18-16 22

7  Динамо 17 5 6 6 14-17 21

8  Урал 17 5 5 7 21-29 20

9  Арсенал 17 5 4 8 18-23 19

10  Оренбург 17 5 4 8 21-24 19

11  Уфа 17 4 7 6 14-17 19

12  Крылья 
Советов 17 5 3 9 18-21 18

13  Ахмат 17 4 6 7 12-22 18

14  Рубин 17 4 5 8 9-19 17

15  Тамбов 17 5 2 10 20-26 17

16  Сочи 17 3 5 9 15-24 14 

18-й тур
30 ноября Сб 15.00 «Крылья Советов» - «Уфа»
30 ноября Сб 17.30 «Ростов» - «Урал»
30 ноября Сб 20.00 «Ахмат» - «Рубин»

1 декабря Вс 15.00 «Сочи» - «Оренбург»

1 декабря Вс 17.30 «Локомотив» - «Динамо»

1 декабря Вс 20.00 «Зенит» - «Спартак»

2 декабря Пн 20.30 «Краснодар» - «Тамбов»

2 декабря Пн 20.30 ЦСКА - «Арсенал»
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Зима для дачника - время подве-
дения итогов и планирования сле-
дующего сезона. Как распределить 
посадки грядущей весной, какими 
запастись семенами, какой прику-
пить садово-огородный инвентарь. 
Есть и такая тема для размышле-
ний: на пользу или во вред идет сме-
шивание разных культур на одной 
грядке. Поскольку мнения на этот 
счет звучат порой противополож-
ные. Прислушивайтесь к аргумен-
там, а уж решение принимайте са-
ми.

Овощ-монополист
Традиционно каждой грядке 

огородник дарит свой овощ-мо-
нополист. На этой полоске сажает 
только морковь, на той - томаты, на 
третьей - капусту и так далее. Аргу-
менты понятны. Каждая культура 
требует своей почвы и своего ухода, 
своих удобрений, рыхлений, поли-
вов. Это, безусловно, удобно. Если 
капусту поливают часто, она очень 
любит влажную среду, то свекле, 
например, таких условий не требу-
ется. Томаты спеют при минималь-
ном поливе. А вот огурцам подавай 
сырые «субтропики». Однако есть 
и другое мнение: многие культуры 
можно и нужно сажать рядышком, 
парой, а то и тройкой.

Смешанная экосистема
В последнее время агрономы 

все больше пропагандируют сме-
шанные посадки. Когда растения 
на грядке живут и развиваются ря-
дом друг с другом. Смысл такой: 
чем разнообразнее посадки, тем 
лучше, поскольку чем больше са-
мых разных организмов - расте-
ний, насекомых, грибов, микро-
бов - будет в экосистеме, тем она 
устойчивее. Эталон - тот же луг, 
где живут самые разные травы и, 
соответственно, самые разные бу-
кашки-таракашки.

Приверженцы смешанных поса-
док подчеркивают: в случае любых 
неблагоприятных условий такая 
система не погибает, быстро вос-
станавливается и дает высокий об-
щий урожай биомассы.

Допустим, перед нами поле с од-
ним видом трав. У каждого из рас-
тений есть свои фазы, в которые 
они особо уязвимы перед каприза-
ми погоды, иными катаклизмами. 
И вот в эту самую уязвимую фазу 
ударил мороз. Однообразное сооб-
щество погибает. А на другом поле, 
с самыми различными растениями, 
момент заморозка многие культу-
ры восприняли нормально. Холода 
были, а экосистема пострадала ма-
ло. Этот закон проявляется в при-
роде в самых широких масштабах. 
Если с одним видом что-то случа-
ется, его роль тут же подхватывают 
другие. Именно этот закон лежит в 
основе принципа сохранения био-
разнообразия на планете Земля во 
имя ее устойчивого развития. Вот и 
смешанные посадки, считают мно-
гие ученые, это естественная, необ-
ходимая форма организации при-
родного огорода. Значит, и окуль-
туренный, создаваемый человеком, 
надо формировать по такому же 
принципу.

Как это делается
Есть разные варианты организа-

ции смешанных посадок.
Первый - разбить грядки на по-

перечные широкие полоски, кото-
рые, чередуя, засаживать разными 
культурами.

Второй - сажать разные культу-
ры рядом, гнездами.

Третий - подсаживать в овощи 
цветы иной высоты; например, под 
высокие овощи - низкие цветы.

Это, конечно, хлопотнее, чем 
разбить одну грядку и быстро засе-
ять ее одними и теми же семенами. 
Но если принципиальное решение 
принято, надо твердо его придер-
живаться, не считаясь со временем. 
Раз хочется получить устойчивую 
экосистему - действуйте.

Главные правила
На смешанной грядке растения 

должны быть добрыми соседями и 
помощниками друг другу. Для этого 
они занимают разное пространство 
(одни тянутся вверх, другие - под 
ними) или же должны достигать 

максимального роста в разное вре-
мя (горох - летом, капуста - осенью).

Вот примеры удачного сочета-
ния культур на одной грядке. Ба-
клажаны отлично себя чувствуют 
под защитой цинии и невысоких 
бархатцев. Овощная культура и ци-
нии доминируют по росту, бархат-
цы располагаются внизу, и при этом 
цветы оздоравливают почву, отго-
няют от баклажана вредителей сво-
им запахом.

Бархатцы отлично помогают бо-
лее высоким кустам томатов и ко-
чанам капусты. Отгоняют вредите-
лей. Да и грядки такие становятся 
декоративными, яркими, оттеняя 
оранжевыми цветами зелень ово-
щей.

Вдоль томатов двумя-тремя ря-
дами сажают репчатый лук. Он в та-
ких условиях лучше растет. А когда 
поднимаются и ветвятся кусты то-
матов, лук уже готов к сбору, так что 
тень ему не мешает.

Очень хорошая парочка - капу-
ста и сельдерей.

Отлично охраняют друг друга от 
болезней посаженные рядом лук и 
морковь. Действуйте по такой схе-
ме. Сажайте пару рядов луковиц, 
далее сейте пару рядов моркови, да-
лее опять лук и вновь морковь.

По краю грядки с томатами по-
садите свеклу. Это здоровое и кра-
сивое соседство.

Организуйте такую дружную 
грядку, где всем хватит места: пара 
рядов высокого гороха на подпор-
ках, ниже - пара рядов укропа, а тре-
тья культура, лицом к солнцу, - ре-
па.

Классическое сочетание - не-
сколько видов салатов на одной 
грядке. Или несколько видов зеле-
ни. Например, зеленый салат, затем 
фиолетовый базилик, а дальше пе-
трушка.

Дачники-экспериментаторы 
пробуют вырастить в теплицах да-
же такие сочетания: на помидор-
ных грядках высаживают и арбу-
зы, плоды которых подвешивают 
для дозревания в сетках, чтобы они 
своим весом не сломали помидор-
ные кусты.

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ   Пора подумать о посевной АРГУМЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ДРУЖБА  
НА ГРЯДКАХ

Надо ли «перемешивать» огородные посадки 

При смешанных посадках корни растений разного вида переплета-
ются, как на природном лугу. Поэтому проблема однобокого истощения 
почвы не возникает, а идет взаимообогащение питательными вещества-
ми. 

Общий урожай с единицы площади будет стабильно высоким. Каким 
бы ни был год, у вас всегда окажется овощная пища. Некоторые культу-
ры уродятся лучше, другие хуже. В следующий год, с иными условиями, 
результат увидите несколько иной. Но в общей массе объем урожая всег-
да получится больше, чем в монопосадках.

Кроме прочего это еще и рациональное использование площади 
участка. На одной грядке можно разместить большее количество овощ-
ных, пряных, лекарственных и декоративных растений.

За счет того, что в смешанных грядках заняты все экологические ни-
ши и свободных мест практически не остается, слабо развиваются сор-
няки, проблема борьбы с ними становится неактуальной.

От смешанных грядок насекомые-вредители, как правило, разбега-
ются-разлетаются. Будто пугаются «путаницы» из разных культур с раз-
ными запахами и особенностями.

УРОЖАЙ-2019
«Самарская газета» обратилась к читателям с предложением расска-

зывать о том, урожай каких культур оказался в завершившемся сезоне 
особенно богатым. Что для этого было предпринято, какие агротехни-
ческие секреты использованы. Читатели присылают нам свои заметки, 
прилагают к ним фотографии.

Жительница Самары Евгения Русяева уже делилась на страницах на-
шей газеты своими дачными успехами. Сегодня она рассказывает еще об 
одном огородном достижении - салатной супергрядке:

- В нашей семье очень любят острый на вкус кресс-салат. Сеем его вес-
ной, как только земля немного прогреется. Он неприхотлив. Но нельзя 
забывать о своевременном поливе, иначе начнет быстро желтеть. И еще 
заметили: салат лучше себя чувствует, если он немного притенен други-
ми растениями.

Кресс-салата у нас оказалось так много, что съесть весь его зеленым 
мы не успели. Оставили растения на семена. В середине августа я выну-
ла из земли стебли с семенными коробочками. И тут же, на грядке, их 
обшелушила. Пока стебли вынимала, получилось, что земля оказалась 
немного взрыхленной, будто вскопанной. В нее и разбросала только что 
обшелушенные семена. Забороновала делянку и хорошо пролила ее из 
лейки. Уже через несколько дней на этом месте появился зеленый ковер 
всходов. Ели мы этот кресс-салат второго урожая до самых морозов. По-
скольку зеленый ковер оказался сплошным, срезали зелень ножницами 
целыми охапками. Вот такой подарок подарила нам любимая культура.
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Культура
ПРОЦЕСС   Готовят премьеру «Наяда и рыбак»

Ксения Ястребова

20 и 21 декабря в театре опе-
ры и балета состоятся премьер-
ные показы одноактного балета 
«Наяда и рыбак» (12+). Сейчас 
театр активно готовится к поста-
новке. Журналист «СГ» посетила 
мастерские, где создают костю-
мы и головные уборы для арти-
стов, занятых в спектакле.

 
Новое прочтение

Спектакль имеет интересную 
судьбу. Историю о любви обита-
тельницы подводного царства к 
простому итальянскому рыбаку 
танцуют уже более 170 лет. Еще 
в 1843 году на сцене Лондонско-
го Королевского театра впервые 
появилась постановка под на-
званием «Ундина, или Наяда» ба-
летмейстера Жюля Перро на му-
зыку Цезаря Пуни. Российская 
премьера «Ундины» состоялась 
в Петербурге в 1851 году под на-
званием «Наяда и рыбак». В 1892 
году Мариус Петипа ставит соб-
ственную версию этого балета. 
Либретто остается прежним, но 
танцы меняются. В 1903 году хо-
реография преображается снова: 
на этот раз ее создает внук Пуни, 
Александр Ширяев. В 1981 году 
балетмейстер и педагог Петр Гу-
сев, видевший постановку Ширя-
ева, по памяти воссоздает хорео- 
графию. Он представляет ее на 
сцене ленинградского МАЛЕГО-
Та (ныне Михайловский театр).

Наконец спектаклем решили 
заняться в Самарском театре опе-
ры и балета. В нашем городе по-
становка пройдет в виде сюиты, 
состоящей из четырех картин.

- Балетмейстер-постановщик 
Юрий Бурлака создал свою ре-
дакцию оригинального либрет-
то Уильяма Грива и Жюля Перро 
и хореографии Александра Ши-
ряева. Также его авторству при-
надлежит новая музыкальная 
драматургия. В этой постановке 
на сцену впервые начнет возвра-
щаться сценическая машинерия, 
которой восхищались зрители 
XIX века, - рассказали в театре.

Платье превращается
Сейчас театр активно гото-

вится к премьере. В мастерских 
шьют костюмы - индивидуально, 
по меркам каждого артиста. Всего 
для балета изготовят 24 наряда. 

- Сюжет спектакля переносит 
зрителей в пасторальный мир 
сицилийской деревни. Большин-

ство героев - обычные рыбаки и 
рыбачки. Для их костюмов мы 
используем простые фактуры: 
лен, замшу, бархат, шелк. Жен-
щины будут танцевать в юбках, 
похожих на шопенки, - говорит 
художник по костюмам Татьяна 
Ногинова. 

Самым сложным будет образ 
главной героини. 

- Наяде предстоит превраще-
ние из мифического фантазийно-
го существа в реальную девушку, 
поэтому у нее будет два костюма. 
Один наряд обыкновенный, в ко-
тором она танцует Наяду. Второй 
же - очень сложный: в нем заря-
жено одномоментно два образа. 
Во время действия костюм рас-

кроется, как бутон цветка, - рас-
сказала Ногинова.

Главный костюм Наяды под-
ражает наряду итальянской ба-
лерины Фанни Черрито. Именно 
она впервые станцевала главную 
женскую партию в «Ундине». 
Для создания платья используют 
прозрачную ткань под названи-
ем газ-шифон. 

- Она очень красиво летает и 
струится. Как раз то, что нужно 
для образа волшебницы, - уве-
рена художник. - Также исполь-
зуем прозрачные тюли, газ теа-
тральный. Есть чо балетный. Это 
более плотная, похожая на вуаль 
ткань, которая прекрасно дер-
жит форму, но совсем не летит.

Сейчас идут первые пример-
ки. Швеи проверяют пропорции: 
глубину декольте, объем и длину 
рукава, пышность юбки и длину 
штанов.

Дело в шляпе
Важной частью образа арти-

стов являются головные уборы. 
- Раньше в Италии были рас-

пространены необычные мо-
дели. Это прямоугольный ку-
сочек ткани, который девушки 
складывали в несколько слоев, 
оставляя небольшой край. По-
лучившийся убор они закрепля-
ли на голове. Если было слиш-
ком жарко, ткань разворачивали 
и накрывались ею, как платком, 

- объясняет художник-модельер 
отдела по изготовлению голов-
ных уборов Ирина Комарова. 
- Мы делаем имитацию. Внутрь 
вшили жесткую основу, чтобы 
ткань лучше держалась на голове 
балерин. Также мы украсим убо-
ры кружевом и цветами. 

Мужские головные уборы бо-
лее простые. У главного героя 
будет льняная шляпа, у других 
рыбаков - шапки-колпаки. 

Сама Наяда будет носить ве-
нец. Специально для этого ис-
кали бусины кораллового цвета. 
Настоящий коралл использовать 
нельзя, так как это слишком тя-
желый материал. Также бусинами 
задекорируют костюм Ундины.

Изнанка балетных костюмов
Как создают наряды для сцены
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