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во всех почтовых отделениях самары
для проживающих в Самаре  

 ветеранов Великой Отечественной войны  
 ветеранов боевых действий  
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Приложение №3
к Порядку организации  

бесплатной подписки 
на газету «Самарская газета»

Руководителю МАУ г.о. Самара 
«Самарская газета»

Бубновой Е.В.

ЗАяВлЕниЕ

В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965 
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении 
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ  
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»

я, ___________________________________________________________________
(Ф.и.О.)

_____________________________________________________________________

Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
    
        (почтовый индекс)
Ул. ___________________________________________________________________

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________

Удостоверение №_______________________________________________________
                        (ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить  
бесплатную подписку на «Самарскую газету».

номер контактного телефона: ____________________________________________

  _________________/_____________
____/__________________/
               (дата)                            (подпись)                                  
(Ф.и.О.)справки по телефонам: 979-75-80, 979-75-88

подписчикам 2019 года  
необходимо заполнить заявление  

на подписку на 2020 год
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Повестка дня

ПЕРСПЕКТИВЫ   Встреча губернатора и министра сельского хозяйства РФ

Какую 
поддержку 
оказывают 
фермерам

Ищут инвесторов для агропрома

АКЦИЯ   Международный форум добровольцев

Открытые сердца 
Люди, всегда готовые прийти на помощь

Глеб Мартов

Владимир Путин посетил Меж-
дународный форум добровольцев 
и принял участие в церемонии на-
граждения победителей конкурса 
волонтеров. 

Мероприятие проходило в тече-
ние нескольких дней в Сочи. На не-
го прибыли более 7,5 тысячи чело-
век из России и зарубежья.

Глава государства пообщался с 
лидерами волонтерского движе-
ния, участники рассказали прези-
денту о своих проектах. 

Татьяна Авдеева сообщила об 
инициативе оказывать доврачеб-
ную медицинскую помощь бездом- 
ным людям. Ее проект «Другая ме-
дицина» работает пока только в Че-
лябинске. Волонтер «Поискового 
движения России» Мария Игони-
на рассказала о деятельности орга-
низации и планах открыть новый 
сезон в преддверии юбилея Победы 
в апреле. Студенческая «Вахта па-
мяти» будет проходить на террито-
рии Крыма, близ Керчи.

Общероссийский народный 
фронт представил президенту но-
вый формат обработки обращений, 
поступивших на «Прямую линию». 
Волонтеры, которые участвуют в 
этой работе, рассказали главе госу-
дарства про пожелание 96-летнего 
ветерана из Ейска, который хотел 
бы попасть на Парад Победы. Пу-
тин пригласил его на это важней-
шее торжественное мероприятие. 
Кроме того, волонтеры рассказали 
о работе с обращениями граждан 

по вопросам перерасчета ипотеки 
для семей с детьми и оказании кон-
сультативной помощи в этом во-
просе.

О деятельности добровольче-
ского поисково-спасательного от-
ряда «Лиза Алерт» говорил его 
председатель Григорий Сергеев. 
Он сообщил, что за девять лет су-
ществования организации отрабо-
тано более 62 тысяч поисков. При 
этом более 49 тысяч закончились со 
статусом «найден, жив». 

В нынешнем году Путин снова 

присоединился к добровольческой 
акции «Елка желаний». Глава госу-
дарства и лидеры добровольческо-
го движения встретились у стенда 
благотворительного проекта «Меч-
тай со мной». Они наугад выбрали 
и пообещали исполнить по одному 
из вывешенных на елке желаний, 
оформленных в виде новогодних 
шаров-открыток.

Президент также встретился с 
учащимися образовательного цен-
тра «Сириус». Путин ознакомился 
с проектами российских и индий-

ских школьников. Авторы - участ-
ники международной программы. 
Называется она «Российско-ин-
дийская осенняя проектная школа 
«Большие вызовы в сфере устой-
чивого развития». Зарубежный 
участник рассказал главе Россий-
ского государства о проекте уни-
кального экологически безопас-
ного ядерного энергоисточника. 
Школьник из России - о роботизи-
рованной системе мониторинга за 
состоянием чайных плантаций. В 
программе принимают участие 25 

индийских и 25 наших ребят, кото-
рые разрабатывают исследователь-
ские и инженерно-технические 
проекты по пяти направлениям.

В рамках форума состоялась це-
ремония награждения победителей 
всероссийского конкурса «Добро-
волец России-2019». Волонтером 
года названа Инесса Клюкина за 
реализацию проекта «Творческая 
инклюзивная студия «Э-моция». 
Премию победительнице лично 
вручил президент.

- Мне всегда доставляет осо-
бое удовольствие общаться с вами, 
- подчеркнул президент. - Потому 
что общение с такими людьми, как 
вы, делает любого человека лучше и 
добрее. Это в полной мере относит-
ся и ко мне.

Он рассказал о состоявшихся на 
форуме встречах, беседах. Отметил 
обширный круг вопросов, которы-
ми заняты добровольцы, - помощь 
пожилым людям, детям, работа в 
хосписах, восстановление объектов 
культурного наследия, защита эко-
логии и многое другое. 

- Мы находимся с вами в Сочи, 
именно здесь был дан мощный тол-
чок развитию волонтерства и до-
бровольчества в нашей стране в 
период сочинской зимней Олим-
пиады, - напомнил президент. - А 
сейчас волонтеров в нашей стра-
не более 15 миллионов человек, это 
огромная армия. Конечно, они ра-
ботают бескорыстно, но все-таки в 
праздничный день у нас дарят по-
дарки. Принято решение удвоить 
грант на поддержку конкурса «До-
броволец России».

Игорь Озеров

5 декабря губернатор Дмитрий 
Азаров провел рабочую встречу 
с министром сельского хозяйства 
РФ Дмитрием Патрушевым. Они 
обсудили предварительные итоги 
сельскохозяйственного года, вы-
полнение федеральных программ 
и национальных проектов, рабо-
ту по привлечению в регион инве-
сторов. 

Губернатор отметил, что регион 
в полном объеме выполняет взятые 
на себя обязательства. В Самарской 
области собрали 1,8 млн тонн зер-

на. Это полностью покрывает по-
требность региона в зерне, а также 
позволяет направлять часть на экс-
порт. Урожай подсолнечника, по 
словам губернатора, рекордный: 1 
млн тонн. Также выращено более 
127 тысяч тонн овощей. 

Азаров рассказал, что продол-
жается реконструкция и строи-
тельство новых мелиоративных 
систем. Это одно из приоритетных 
направлений в отрасли растение-
водства, поскольку позволяет не-
зависимо от погоды получать хо-
роший урожай. Только в этом сезо-
не работы провели на площади 3,4 
тысячи гектаров.

В агропроме активно внедря-
ют «цифру», это дает дополни-
тельные конкурентные преимуще-
ства, повышая урожайность и со-
кращая затраты. В этом году в Са-
марской области уже более 30% 
земель обрабатывают с примене-
нием технологий точного земле-
делия. На 20% пашни использу-
ют GPS-мониторинг. Фермеры мо-
гут компенсировать эти расходы 
за счет субсидий из регионально-
го бюджета.

На встрече также говорили о 
поддержке производителей сель-
скохозяйственной техники, кото-
рые работают в Самарской обла-

сти: «Пегас-Агро», «Евротехника» 
и «Сельмаш».

- Все заявки уже направлены в 
министерство. Рассчитываем, что 
до конца года меры поддержки на-
шим ведущим предприятиям бу-
дут оказаны, - сказал Азаров.

Он сообщил, что крупный ин-
вестор запланировал строитель-
ство животноводческих ферм по 
производству молока. Три ком-
плекса рассчитаны на 10,5 тысячи 
коров. Объем вложений со сторо-
ны холдинга «ЭкоНива-АПК» со-
ставит около 12 млрд рублей. Стро-
ительство первой фермы начнется 
весной в Клявлинском районе. 

Помощь федерального мини-
стерства нужна в поиске инвесто-
ров, готовых вложиться в птице-
водство. Речь, в частности, идет о 
достройке Сергиевской птицефа-
брики. 

- У нас есть начатый и, к сожа-
лению, не очень просчитанный в 
свое время проект по строитель-
ству птицефабрики. Наша зада-
ча - найти инвестора, и эта рабо-
та идет, - сказал Азаров. - Рассчи-
тываю, что министерство поможет 
найти инвестора и проект будет 
реализован. 

Как отметил Азаров после 
встречи, предварительная догово-
ренность об этом была достигнута.

Еще одна актуальная тема - соз-
дание комфортных условий про-
живания. Этому способствует 
программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Благодаря 
ей были построены десятки дорог, 
социальных объектов и тысячи 
квадратных метров жилья. Со сле-
дующего года эту работу продол-
жат по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
По словам губернатора, каждый 
район области имеет четкий план 
развития, которые составляли на 
основе предложений жителей.
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Подробно о важном

Планируется, что в новой 
школе в две смены будут 
учиться 1 200 человек. 
В перспективе может быть 
построен второй корпус.

Обсудили 
проект 
школы 
на 5-й 
просеке

ФИНАНСЫ    Улучшить качество городской среды

Внимание на социальную сферу
Утвердили бюджет Самары  
на следующий год

На заседании также был 
рассмотрен вопрос  
о внесении изменений  
в решение думы  
от 20 марта 2008 года  
«Об утверждении 
Генерального плана 
городского округа 
Самара». Обновленный 
проект документа 
подготовлен департаментом 
градостроительства. 
Главные изменения касаются 
территории парка имени 
60-летия Советской власти. На 
этом участке общественно-
деловая зона будет заменена 
на зону ценного природного 
ландшафта. Коррективы 
призваны защитить зеленую 
зону от застройки.

ПЛАНЫ   Построить за один год

КЛАССЫ В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Светлана Келасьева

В четверг, 5 декабря, состоялось 
очередное заседание городской думы. 
На нем депутаты утвердили бюджет 
Самары на 2020-й и плановый период 
2021 и 2022 годов.

До этого проект документа актив-
но обсуждали в думе, его рассматри-
вали члены общественного совета и 
молодежного парламента. Также бы-
ло проведено совместное совещание 
с губернскими депутатами.

В итоге более половины средств 
городского бюджета - порядка 8 млрд 
рублей - направят на социальную 
сферу: образование, культуру, соц-
поддержку, физкультуру и спорт.

73% всех расходов будет связа-
но с реализацией целевых программ. 
В этой сфере произошли некоторые 
изменения. В частности, с 2020 года 
в рамках нацпроекта «Демография» 
начнет действовать новая муници-
пальная программа «Укрепление об-
щественного здоровья граждан». Так-
же власти выделят дополнительные 
средства на предоставление молодым 
семьям выплат на приобретение жи-
лья. Чтобы попасть в программу, воз-
раст супругов не должен будет превы-
шать 36 лет.

На софинансирование и реали-
зацию нацпроектов «Демография», 
«Жилье и городская среда», «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», «Малое и среднее предпри-
нимательство», «Экология», «Культу-
ра» и «Образование» в Самаре пред-
усмотрены средства в размере 1 млрд 

рублей. Они пойдут на строительство 
детских садов и школ, капитальный 
ремонт учреждений культуры и спор-
та, переселение граждан из аварийно-
го жилья, реконструкцию и ремонт 
магистралей, социальные выплаты.

К примеру, в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в следующем году 
начнется реконструкция улицы XXII 
Партсъезда на участках от Солнеч-
ной до Московского шоссе и от Кар-
ла Маркса до Ставропольской. Кро-
ме того, будут продолжены работы на 
Заводском шоссе.

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» средства направят на строи-

тельство детских садов в Куйбышев-
ском, Октябрьском, Промышленном 
и Кировском районах. Также заложе-
ны деньги на завершение строитель-
ства школы в микрорайоне Новая Са-
мара. Это здание начали возводить в 
августе.

- Принятый документ имеет абсо-
лютно четкую социальную направ-
ленность, - отметила глава Самары 
Елена Лапушкина. - Это значит, что 
мы сможем выполнить еще больше 
обязательств перед горожанами, по-
высить зарплаты и социальные по-
собия, улучшить качество городской 
среды, сделать жизнь людей более 
комфортной и стабильной. Именно 

такие задачи ставят перед нами пре-
зидент страны Владимир Владими-
рович Путин и глава региона Дми-
трий Игоревич Азаров. И именно 
на это нацелены национальные про-
екты, которые уже сейчас позволили 
нам многое сделать для развития та-
ких важнейших сфер, как образова-
ние, здравоохранение, транспорт и 
многих других.

Председатель городского парла-
мента Алексей Дегтев подчеркнул, 
что после первого чтения бюдже-
та профильные комитеты думы со-
вместно с департаментами админи-
страции провели большую работу 
по формированию окончательного 

варианта документа. За основу были 
взяты обращения жителей.

- В ходе доработки проекта бюд-
жета по предложениям депутатского 
корпуса были предусмотрены сред-
ства на организацию льготного го-
рячего питания учащихся, проведе-
ние медицинских осмотров работни-
ков образовательных организаций и 
воспитанников спортивных школ. 
Также увеличен объем финансиро-
вания, которое будет направлено на 
проведение капремонта учебных за-
ведений. Остальные вопросы и пред-
ложения взяты на контроль, включе-
ны в «лист ожидания», - подытожил 
Дегтев.

Светлана Келасьева 

В минувший четверг в департа-
менте образования состоялась встре-
ча представителей городской адми-
нистрации с жителями домов, распо-
ложенных на 5-й просеке. Обсуждали 
один вопрос - строительство школы.

По словам людей, новое общеоб-
разовательное учреждение в их ми-
крорайоне жизненно необходимо. 
Территория плотно застроена и густо 
заселена, очень много семей с детьми, 
так что нехватка школ и детских садов 
ощущается остро. 

- Сейчас мой сын учится в школе 
№149, - рассказала Ирина Любимая. 
- Идти до нее от нашего дома около 30 
минут. И времени много уходит, и я 
постоянно переживаю, как он дойдет, 
ведь и дороги переходить приходит-
ся, и через чужие дворы идти. Но мы 
рады, что удалось попасть в эту шко-
лу: многие наши соседи вынуждены 
возить детей на учебу еще дальше. 

У Александры Колесниковой в 
школе №149 учатся двое сыновей-по-
годков. Уроки у них проходят в раз-
ные смены. 

- Дети маленькие, учатся в началь-
ной школе. Я четыре раза в день вы-
нуждена тратить по полчаса на то, 
чтобы отвести и привести их. Про-
бовала отвозить их на машине, но до-

рожная ситуация на 5-й просеке не-
простая, подъехать к школе №149 не-
возможно. Нам очень нужна еще од-
на, в нашем микрорайоне, - уверена 
женщина. 

Вопрос о строительстве образо-
вательного учреждения городскими 
властями уже решен, выделен участок 
площадью 5 гектаров. Школа будет 
действительно в шаговой доступно-
сти от домов. 

Жителям микрорайона предста-

вили проект нового учебного заве-
дения. Это будет современное трех-
этажное здание с актовым залом на 
360 мест и столовой на 320. Классы 
площадью более 70 квадратных ме-
тров. В большинстве школ, постро-
енных в советские годы, 50 «квадра-
тов» - это предел. Также будут боль-
шой спортивный зал, тренажерный, 
хореографический класс, два цеха для 
занятий по домоводству для девочек 
и мастерские для уроков труда у маль-

чиков. Предусмотрены кабинеты ло-
гопеда и психолога, а также современ-
ный медицинский блок. Здание будет 
доступно для ребят с ограниченны-
ми возможностями, здесь будут про-
сторные холлы, широкие коридоры 
и несколько лифтов. Младшие клас-
сы будут заниматься в отдельном бло-
ке, оборудованном игровыми зона-
ми и санузлами в соответствии с воз-
растом детей. Для удобства родителей 
около школы разместят парковку. 

- Проект нам нравится, - отмети-
ла Ирина Любимая. - Здесь проду-
мано все до мелочей, вплоть до зву-
коизоляции в кабинете музыки и 
теплых полов в кабинетах началь-
ной школы. О таком современном 
здании мы даже не могли мечтать. 
Ждем, когда замечательный проект 
начнут воплощать в жизнь. 

- Такая встреча с жителями - не 
первая и не последняя, - отметила 
руководитель городского департа-
мента образования Елена Черне-
га. - Нам очень важно знать мнение 
родителей о проекте школы, в ко-
торой будут учиться их дети, важ-
но услышать и постараться учесть 
все их пожелания. Как только про-
ект будет утвержден на всех уров-
нях, в том числе согласован с ро-
дителями, начнется строительство. 
Параллельно мы будем формиро-
вать педагогический коллектив, за-
ниматься поставкой оборудования 
и мебели. 

Завершить строительство шко-
лы на 5-й просеке планируют до 31 
декабря 2020 года.
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День за днём
ДАТА   Международный день инвалидов

ПРОФИЛАКТИКА   Состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Трудные дети
Увеличилось 
количество 
преступлений, 
совершенных 
подростками 

Татьяна Марченко

В четверг, 5 декабря, в филар-
монии прошло торжество, по-
священное Международному 
дню инвалидов. На нем вручили 
награды лауреатам премии гла-
вы Самары «Мир равных воз-
можностей».

Эта премия была учреждена 
в 2012 году. От имени главы Са-
мары Елены Лапушкиной на-
грады победителям вручала за-
меститель руководителя депар-
тамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки Ирина 
Гриднева.

- Администрация города всег-
да уделяла большое внимание 
вопросам социальной поддерж-
ки людей с ограниченными воз-
можностями. Мы рады, что все 
претенденты на премию ведут 
активный образ жизни. Из 34 
участников конкурса были ото-
браны 18 лучших, - сказала она. 

Номинации были такими: 
«Образование и наука», «Пред-
принимательская, производ-
ственная и научно-рационали-
заторская деятельность», «Об-
щественная деятельность», 
«Литература и искусство», «Тех-
ническое и народное творче-
ство», «Физическая культура и 
спорт».

Каждый из лауреатов заслу-
живает внимания. Например, 
Анатолий Мызников уже более 
40 лет трудится на предприятии 
«Самараавтожгут». Инвалид-
ность по зрению не стала для 
него помехой. Пришел на завод 
19-летним парнишкой. В то вре-
мя на предприятии собирали 

платы для телевизоров по дого-
вору с заводом «Экран». В кон-
це 80-х перешли на производ-
ство жгутовых изделий. Делали 
продукцию для заводов «ЗиЛ»,  
«ЛиАЗ». Сейчас являются по-
ставщиками «АвтоВАЗа». Мыз-
никову часто приходилось ме-
нять специальности и долж-
ности. Он работал мастером, 

10 лет занимался снабжени-
ем. Сейчас - комплектовщик. И 
всегда он работал без брака.

Председатель организации 
инвалидов Кировского района 
Людмила Коткина стала лауреа-
том в номинации «Образование 
и наука». Она работает не толь-
ко с людьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоро-

вья. Коткина наладила контакт с 
двумя подростковыми клубами. 
Старается отвлечь ребят от вли-
яния улицы. На встречи с под-
ростками приглашает интерес-
ных людей. Например, недав-
но подростки общались с при-
зером Паралимпийских игр На-
тальей Далековой. Несмотря на 
то, что у девушки нет руки, она  

добилась выдающихся успехов.
- Самое главное - не подда-

ваться жизненным трудностям, 
не замыкаться в себе. И не сидеть 
в четырех стенах. Тогда все мож-
но будет преодолеть, - советует 
лауреат.

Ольга Артамонова - педагог 
по декоративно-прикладному 
искусству. Ее ученики изготав-
ливают поразительные по кра-
соте вещи. А вообще Ольга, не-
смотря на инвалидную коляску, 
очень активный человек. Напри-
мер, ее в великолепных нарядах 
можно было увидеть на красной 
дорожке инклюзивного театра 
мод. 

Всем победителям конкурса 
вручили дипломы и букеты цве-
тов. 

От имени председателя город-
ской думы Алексея Дегтева и де-
путатского корпуса номинан-
тов поздравил депутат Вячеслав 
Звягинцев.

- Сегодня мы увидели людей, 
не просто одаренных, но подаю-
щих пример другим, как нужно 
жить, несмотря ни на какие об-
стоятельства, - сказал он.

На торжественной церемо-
нии благодарственными пись-
мами гордумы были награжде-
ны общественные организации 
инвалидов.

УСПЕХИ ВОПРЕКИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Людям с ограниченными возможностями вручили 
премии главы Самары 

Ева Нестерова

В Самаре выросло количество 
преступлений, совершенных под-
ростками. За девять месяцев это-
го года их число увеличилось бо-
лее чем на 20%. Рост подобных 
преступлений наблюдается в Ки-
ровском, Промышленном, Совет-
ском, Куйбышевском и Красно-
глинском районах. Он обусловлен 
тем, что многие уголовные дела 
имеют несколько эпизодов. 

Как изменить ситуацию, об-
суждали на днях участники го-
родской комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Заседание про-
вели руководитель департамента 
по вопросам общественной безо- 
пасности и противодействия 
коррупции Виталий Шишкин 
и председатель городской думы 
Алексей Дегтев. 

Мягкое наказание?
В текущем году, по информа-

ции полицейских, подростки со-
вершили больше разбоев. А так-
же преступлений, связанных с 
наркотиками. Как правило, это 
сбыт через закладки. Выросло 
количество инцидентов, в кото-
рых фигурируют подростки, ра-

нее нарушавшие закон. Одной из 
причин такого поведения право-
охранители называют мягкость 
мер, принятых в первый раз. На-
пример, девушка шесть раз кра-
ла одежду из магазина. Уголовные 
дела были прекращены за прими-
рением сторон. Но, не понеся на-
казания, она продолжила воро-
вать. 

На заседании отметили: хоро-
ший вариант воздействия на под-
ростков - помещение в специали-
зированное воспитательное уч-

реждение, где они могут получить 
образование и профессию. 

Возросло и число преступле-
ний, которые проворачивали 
группы несовершеннолетних. В 
этом году полицейские постави-
ли на учет 98 таких компаний. 

Всего же участниками престу-
плений стали 119 несовершенно-
летних, 77 из них - 16-17 лет, 42 - 
14-15. Это и школьники, и студен-
ты колледжей. Чтобы снизить ко-
личество преступлений, поли-
цейские проводят в учебных за-
ведениях лекции на правовую 
тематику и множество профилак-
тических мероприятий. 

Вернусь в школу
Представитель областного ми-

нистерства образования и нау-
ки Ирина Кравченко рассказа-
ла: со студентами, совершивши-
ми преступления, работают пси-
хологи, социальные педагоги, ин-
спекторы по делам несовершен-
нолетних. Ребят стараются увлечь 
спортом, общественными и па-

триотическими мероприятиями, 
и в ряде случаев это удается. 

Представитель городского де-
партамента образования Мари-
на Бажанова рассказала о про-
филактической работе, которая 
проходит в школах. Она вклю-
чает в себя множество меро-
приятий, в том числе родитель-
ские собрания, беседы, конкур-
сы, спортивные соревнования. 
Детей, которые замечены в де-
виантном поведении, употреб- 
лении запрещенных веществ, 
ставят на внутришкольный кон-
троль. Ребятам объясняют: за 
каждое правонарушение обяза-
тельно последует то или иное на-
казание. 

Бажанова рассказала: в 2019 
году среди правонарушителей 
оказалось меньше школьников 
- 44. Тогда как в 2018-м их было 
112. Опасения вызывает динами-
ка преступлений, совершенных 
учениками вечерней школы №8, 
школ №153, 171, 177. 

- В каждом учебном заведе-

нии педагоги проводят работу 
по предупреждению пропусков. 
Ежедневно они собирают инфор-
мацию об отсутствующих учени-
ках. Классные руководители опе-
ративно связываются с родителя-
ми, чтобы уточнить, почему ре-
бенка нет на уроках, - рассказала 
Бажанова. - Также возвращает-
ся забытая практика - посещение 
учащихся дома. Некоторые роди-
тели не открывают дверь. Но если 
приходит не только классный ру-
ководитель, но и люди в погонах, 
вопрос сразу решается. 

В сентябре 106 школьников не 
приступили к учебе. В настоящее 
время часть из них удалось вер-
нуть на занятия. Среди прогуль-
щиков есть ребята, у кого уче-
ба не вызывает интереса, кто не 
справляется с программой. Они 
не хотят ходить в школу, потому 
что знают: все равно получат там 
«двойку». 

Дегтев подчеркнул: таким де-
тям нужно помогать, с ними 
должны работать педагоги. Ба-
жанова согласилась: этой проб- 
леме необходимо уделить повы-
шенное внимание. Сейчас депар-
тамент собирает информацию о 
том, как школы работают с таки-
ми детьми.
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ТРАДИЦИЯ   Стартовала акция «Елка желаний»

ПРОЦЕСС   Завершают монтаж иллюминации

Акцент

Горожане становятся 
ВОЛШЕБНИКАМИ
Помочь детям, лишенным родительской 
заботы, может любой

Марина Гринева

Этой доброй предновогодней 
традиции уже 12 лет. В декабре 
в городском департаменте опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки появляется «Елка же-
ланий». Игрушки и гирлянды - не 
главное ее украшение. На ново-
годнем дереве - открытки с поже-
ланиями детей, которые живут не 
с любящими мамами и папами, а в 
социальных учреждениях. Снять 
одну из них и совершить малень-
кое чудо, вручив ребенку желан-
ный подарок, может любой нерав-
нодушный человек.

Вчера, в день открытия акции, 
на «Елку желаний» повесили от-
крытки малыши из центра помо-
щи детям «Иволга» - Катя, Женя 
и Артем. Им помогала глава Са-
мары Елена Лапушкина. 

- Сейчас начинается замеча-
тельное предновогоднее время. 
Все готовятся к празднику. И се-
годня мы вместе украшаем эту ел-
ку. Уверена, что все желания де-
тей, которые на ней появились, 
обязательно исполнятся. Ведь у 
нас в городе живут замечатель-
ные, добрые люди, - сказала она.

Елена Лапушкина пообщалась 
с ребятами и призналась, что в 
детстве тоже загадывала желания, 
обращаясь к Деду Морозу. Как и 
все девочки, она мечтала о новых  
куклах и нарядах для них, а еще о 
плюшевой обезьянке. Желания 
всегда сбывались. О чем мечтают 
сегодняшние дети? На открыт-
ках, которые появились на елке, 
чаще всего выведено: «коньки», 
«самокат», «конструктор», «мо-
бильный телефон».

Глава города передала ребятам 

фонарик, который станет симво-
лом начала праздничных меро-
приятий, и вручила им подарки. 
От малышей был ответный сюр-
приз - стихи о Дедушке Моро-
зе и сделанный воспитанниками 
«Иволги» новогодний венок.

Когда елка была полностью 
украшена, наступил кульмина-
ционный момент. Первые взрос-
лые начали снимать листочки с 
желаниями ребят. Глава города 
взяла три открытки, целую пач-
ку унесли с собой представите-
ли управления Росгвардии по Са-
марской области. Это ведомство 
участвует в акции каждый год. 

Почувствовать себя новогод-
ним волшебником может каж-
дый. Для этого достаточно взять 
открытку с пожеланием, приоб-
рести и вручить подарок ребенку, 
подписавшему ее. 

«Елка желаний» установлена 
в здании департамента, на улице 
Куйбышева, 44. Такие же деревья 
разместят и в других учреждени-
ях. Например, есть оно в гордуме.

Ева Нестерова

К Новому году склон у площади 
Славы украсит необычная иллюми-
нация - каскадный светодинамиче-
ский фонтан. Это новая конструк-
ция, подобных в Самаре еще не бы-
ло. Она станет одной из самых мас-
штабных светящихся декораций, 
которые когда-либо украшали наш 
город. 

На этой неделе специалисты му-
ниципального предприятия «Са-
марагорсвет» приступили к мон-
тажу фонтана. Он состоит из ме-
таллических каркасов и идущих 
по ним светодиодных лент. По-
следние, спускаясь с верхней точ-
ки склона до нижней, разделятся на 
две части и окружат центральную 
лестницу - это будет выглядеть как 
будто по ступеням бегут потоки во-
ды. Композицию дополнят светя-
щиеся шары и пирамиды. Длина 
конструкции составит более 200 
метров. Общий вес гирлянд - око-
ло 4 тонн. Иллюминацию доста-
вили в Самару с завода-изготови-
теля, который находится в Санкт-
Петербурге. Как рассказал глав-
ный инженер «Самарагорсвета» 
Владислав Бобунов, при перевоз-

За 12 лет 
- более 30 тысяч горожан 
приняли участие в акции 
«Елка желаний»;
- 8 765 детей получили 
новогодние подарки.

ВОДОПАДЫ НА СКЛОНЕ
Около площади Славы устанавливают масштабную светящуюся конструкцию

В этом году свои пожелания написали уже более 500 самарских ребятишек - сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей. По опыту прошлых лет, в роли 
дарителей чаще выступают коллективы организаций, пенсионеры и группы студентов. 

ке были задействованы три длин-
номерных большегруза и автомо-
биль «ЗиЛ». 

- Фонтан, как и вся городская 
иллюминация, соответствует стан-
дартам энергоэффективности. По-
требляемая мощность - до 400 ватт. 
Примерно столько же расходуют 
несколько ламп накаливания, ко-

торые мы используем для освеще-
ния квартир. Требования энерго-
эффективности предусмотрены 
национальным проектом «Жилье 
и городская среда», - уточнил Бо-
бунов. 

Сотрудник электротехнической 
лаборатории «Самарагорсвета» 
Валентин Канаев рассказал, что 

фонтан на склоне собирает брига-
да из шести человек. На его монтаж 
понадобится больше времени, чем 
на другие виды иллюминации. Ведь 
конструкция состоит из множества 
элементов, и часть из них довольно 
тяжелые. При сборе каркаса на за-
снеженной части склона монтерам 
надо быть особо осторожными. 

Планируется, что каскадный 
фонтан смонтируют до конца сле-
дующей недели.

Праздничную атмосферу в Са-
маре создают и элементы иллюми-
нации, приобретенные в прошлые 
годы, и новые инсталляции. В на-
стоящее время 98% всех конструк-
ций уже включены.
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ОБЩЕСТВО   В Самаре вырос уровень легализации трудовых отношений 

Около 100 тысяч иностранцев 
находятся в Самарской области 
одномоментно. Больше половины  
из них приехали сюда на заработки.  
В основном это граждане Узбекистана, 
Таджикистана, Армении, Азербайджана, 
Казахстана и Киргизии. Весной этот 
поток увеличивается, ближе к Новому 
году люди разъезжаются по домам. 
Причина понятна: сезон строительных 
и сельскохозяйственных работ, на 
которых в основном и заняты приезжие, 
к этому времени завершается. 
Куда первым делом нужно идти мигранту 
по прибытии, как их обманывают 
и почему кто-то из них больше никогда 
не сможет вернуться в Россию, обсудили 
в пресс-центре «Самарской газеты».

Марина Матвейшина 

Зарабатывают на приезжих
По словам заместителя началь-

ника управления по вопросам ми-
грации ГУ МВД России по Самар-
ской области Дениса Акимова, с 
каждым годом повышается уро-
вень легализации трудовых отно-
шений в регионе. 

- Миграционное законодатель-
ство сконструировано так, что 
иностранцу находиться вне ле-
гального сектора практически не-
возможно, - подчеркивает Аки-
мов. - И иностранец, который сю-
да приезжает, это понимает. Если 
он находился вне легального поля, 
первое, что сделают, как только он 
выехал из России, - закроют обрат-
ный путь. Этот человек уже не смо-
жет вернуться в нашу страну. Ме-
ханизм начал работать пять-шесть 
лет назад и реально доказал свою 
эффективность. Но некоторые из 
тех, кто сюда приезжает, все же пы-
таются уклониться от легализа-
ции. Правда, это не всегда вина са-
мого иностранного гражданина. 
Иногда он просто не может вовре-
мя адаптироваться, не успевает по-
нять, что от него требуется. 

Часто услуги по оформлению 
документов приезжим предлага-
ют сомнительные фирмы-посред-
ники. Они обещают иностранцам 
сделать все быстро и эффектив-
но: мол, не придется ни в очередях 
стоять, ни с полицией общаться. 
Пользуясь наивностью иностран-
цев и их незнанием российских за-
конов, такие организации просто 

выманивают у них деньги. Подоб-
ные фирмы под особым внимани-
ем правоохранительных органов.

- Я называю их мошенниками, - 
говорит Акимов. - Удивительный 
был случай. Ко мне пришел ино-
странец, который рассказал, что 
обратился в подобную организа-
цию - нашел ее в интернете. С него 
там взяли значительную для тру-
дового мигранта сумму - 27 тысяч 
рублей. Обещали помочь с полу-
чением разрешения на временное 
проживание, вида на жительство. 
Псевдоюристы заверяли, что в по-
следующем он должен стать граж-
данином России. Оформили это, 
с их точки зрения, легально, но по 
факту человеку не то что докумен-
ты не сделали, но и консультацию 
дали абсолютно безграмотную. 

Объявления с предложениями 
сомнительных услуг мигранты на-
ходят преимущественно в интер-
нете. Только в этом году по заяв-
кам прокуратуры заблокировали 
66 сайтов, содержащих запрещен-
ную информацию. 

- Например, прокуратура Ленин-
ского района выявила 11 сайтов, где 
предлагалось купить паспорт граж-
данина Российской Федерации с 
проводкой по базе данных или ду-
бликат, - рассказывает начальник 
отдела по надзору за соблюдени-
ем прав и свобод граждан проку-
ратуры Самарской области Иван  
Рагуля. - Это незаконные действия. 
Аналогичные нарушения выявляли 
прокуроры всех районов города.

Ненастоящая любовь
Еще один механизм, который 

используют иностранцы, чтобы 
быстрее и проще получить рос-
сийское гражданство, - фиктив-
ные браки. Органы ЗАГС не име-
ют права отказать в регистрации 
брака, если пришли два человека с 
желанием узаконить отношения. 

- Но если у нас есть информа-
ция, что брак все-таки фиктив-
ный, что ни в какие семейные от-
ношения люди вступать не соби-
рались, мы в последующем вме-
сте с полицией отрабатываем эту 
семью. Не буду раскрывать карты, 
как мы это делаем, есть свои тех-
нологии, - говорит Рогуля. - И в 
последующем прокурор уполно-
мочен обратиться с исковым за-
явлением о признании брака не-
законным. Суды идут навстречу 
при полном подтверждении той 
информации, которая заявляется 
прокурорами. Подобные браки 
расторгают, что позволяет потом 
органам миграционного контро-
ля проводить работу с гражда-
нином как с лицом, не имеющим 
льгот для вступления в граждан-
ство.

- С российской стороны на сдел-
ку чаще всего идут женщины, - до-
бавляет Акимов. - Они вступают в 
брак с иностранцем за вознаграж-
дение. На моей памяти был случай, 
когда женщина вышла замуж, по-
лучив за «услугу» две бутылки ко-
ньяка. Но обычно, конечно, берут 
деньгами.

Трудовое рабство
Есть еще одна сторона миграци-

онного вопроса. И она волнует пра-
воохранителей гораздо сильнее, 
чем нежелание гастарбайтера ле-
гализоваться. Зачастую сами рабо-
тодатели намеренно создают такие 
условия, чтобы вывести иностран-
ного сотрудника на теневую сторо-
ну миграции. Они преследуют свои 
меркантильные интересы - эконо-
мят на налогах и прочих обязатель-
ных платежах. Либо, что еще хуже, 
пытаются загнать иностранца в та-
кие условия, что тот окажется пол-
ностью бесправным.

- Это уже не носит массового ха-
рактера, как много лет назад. Но у 
моих коллег постоянно в произ-
водстве находятся дела, связанные 
с трудовым рабством. Это называ-
ется организация канала незакон-
ной миграции, - говорит Акимов. 
- Иностранцев пытаются загнать в 
угол, в правовой вакуум. Сначала 
«левая» регистрация, потом фаль-
шивые патенты и такие же чеки по 
их оплате. Подделывают все, что 
только возможно. Иностранца ста-
вят в такую ситуацию, когда он бо-
ится обратиться в правоохрани-
тельные органы, и используют про-
сто как раба.

- Совместно с правоохранителя-
ми мы проводим проверки работо-
дателей, - добавляет Рогуля. - Очень 
большой пласт работы связан с за-
щитой трудовых прав иностран-
цев, находящихся на территории 
нашей страны. Часто работодатель, 

зная, что человек вдалеке от роди-
ны мало к кому может обратиться 
за помощью, нарушает права ино-
странца в части трудового законо-
дательства. 20 таких случаев мы вы-
явили в этом году. Речь идет о не-
правильном оформлении трудо-
вых отношений, о проблемах с вы-
дачей специальной одежды. Все эти 
нарушения устранены. И значит, 
права иностранцев мы защитили.

По правильному пути
Самарская область - это третий 

регион в России после Москвы и 
Санкт-Петербурга, где открыт мно-
гофункциональный миграционный 
центр. Два его подразделения рас-
положены в Самаре и одно - в То-
льятти. Туда может обратиться и 
иностранный гражданин, и его ра-
ботодатель. Там проводят консуль-
тации, есть возможность пройти 
медосмотр, получить медицинскую 
страховку. Все в одном месте. 

- Мы стараемся обеспечить до-
ступную инфраструктуру для ино-
странных граждан, чтобы они чув-
ствовали себя под защитой, - объяс-
няет Акимов. - Я ставлю себя на их 
место. Представьте: вы попадаете в 
чужую страну, язык знаете плохо, а 
уж разобраться в юридических тон-
костях вообще сложно. Плюс мы ра-
ботаем с работодателями. Уже около 
года мы вместе с прокуратурой со-
бираемся в разных муниципалите-
тах и рассказываем работодателям, 
как законно нанимать иностранных 
граждан. 

На теневой 
стороне миграции

В какие ловушки могут попасть приехавшие на заработки иностранцы
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РЕЗУЛЬТАТ   Подтвердили высокое качество

Ирина Шабалина

Аналогов нет
Из Самарской области на кон-

курс заявлялись 33 предприя-
тия, в число финалистов попа-
ли 13. В перечень лучших в стра-
не вошли 25 товаров самарско-
го производства. Их представи-
ли наши предприятия, которые 
давно уже стали постоянными 
участниками и каждый год удо-
стаиваются высокой оценки экс-
пертов. Это «Самаранефтегео-
физика», Новокуйбышевский 
завод масел и присадок, Ново-
куйбышевский нефтеперераба-
тывающий завод, «АКОМ», «Ав-
тоГазТранс» и другие. Среди луч-
ших товаров в этом году назван 
и профессиональный рулон-
ный шумо- и гидроизоляцион-
ный материал «ТихоRoom». Это 
новинка АО «Мягкая кровля». 
В список также включили фор-
мованные плиты из пенополи-
стирола. Их выпускает АО «ET-
Пласт» - дочернее предприятие 
«Мягкой кровли».

- Название материала «Тихо- 
Room» говорит само за себя - ти-
хая комната. Эту продукцию мы 
начали выпускать около года на-
зад. За это время не получили от 
потребителей ни одной претен-
зии по качеству, - отметила тех-
нолог кровельных и гидроизо-
ляционных материалов заво-
да «Мягкая кровля» Екатерина 
Кузьмичева. - Значит, наш шу-
моизоляционный и гидроизоля-
ционный материал действитель-
но становится надежным защит-
ником квартир.

В Поволжье аналогов такого 
материала не производят. Кроме 
надежной акустической защиты 
он обеспечивает и качественную 
гидроизоляцию помещений. Са-
марское предприятие снабжает 
им большие и малые стройки.

Материал прошел немало экс-
пертиз, в том числе на шумо- 
изоляцию и пожарную безопас-
ность. Основные испытания на 

уровень поглощения шума про-
водили в Научно-исследователь-
ском институте строительной 
физики Российской академии 
архитектуры и строительных на-
ук в Москве. Специалисты дали 
ему самую высокую оценку. А те-
перь по таким же высшим стан-
дартам новая продукция «Мяг-
кой кровли» оценена экспертами 
конкурса. Предприятию вручи-
ли диплом победителя и почет-
ный знак «Отличник качества», 

почетную грамоту и благодар-
ность профильного министер-
ства.

Тепло с гарантией
Плиты для теплоизоляции 

стен, подвалов, перекрытий, 
крыш предприятие «ET-Пласт» 
выпускает довольно давно, и го-
ды эксплуатации материала на 
самых разных объектах показа-
ли его надежность. У таких плит 
низкий коэффициент теплопро-

водности. Значит, в доме точно 
будет комфортно. Ступенчатый 
профиль кромки плиты исклю-
чает возникновение «мостиков 
холода» в местах стыковки, то 
есть формирует непрерывный 
тепловой контур. Кроме того, 
как заверяет производитель, эти 
плиты отличаются минималь-
ным водопоглощением, высокой 
прочностью, долговечностью. И 
в монтаже удобны - строители 
это давно отметили.

- Потребители нашу продук-
цию уже оценили по достоин-
ству, она пользуется высоким 
спросом. А теперь заслужила и 
признание независимых экспер-
тов. Значит, мы на верном пути, 
- считает начальник смены «ET-
Пласт» Елена Киндюхина.

Продукция предприятия так-
же отмечена дипломом победи-
теля конкурса и почетным зна-
ком «Отличник качества», по-
четной грамотой и благодарно-
стью профильного министер-
ства.

Региональный бренд
На церемонии награждения 

самарских предприятий члены 
региональной комиссии по каче-
ству подчеркнули: наши произ-
водственники достойно предста-
вили регион на всероссийском 

конкурсе. Победить было непро-
сто: вся продукция должна со-
ответствовать мировым требо-
ваниям к качеству, конкуренция 
очень высокая.

- Самарцы доказали, что в ре-
гионе выпускаются товары от-
личного качества, - отметил заме-
ститель министра промышлен-
ности и торговли региона Олег 
Волков. - Мы гордимся победами 
наших производителей.

Государственный региональ-
ный центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Самар-
ской области поблагодарил за не-
однократное участие в конкурсе 
компании «АвтоГазТранс», «Бе-
кон», Новокуйбышевский завод 
масел и присадок, «Мягкая кров-
ля», «ET-Пласт», «Самаранефте-
геофизика». Их работа, выпуск 
высококачественной продукции 
- вклад в развитие и положитель-
ный имидж Самарской области.

Оргкомитет предложил про-
мышленным предприятиям об-
ратить внимание на бренд «Са-
марский продукт». Пока под ним 
выступают местные продукты 
питания. Но тема актуальна для 
всех отраслей промышленности. 
Тем более что для финалистов 
конкурса «100 лучших товаров 
России» процедура присуждения 
бренда значительно упрощена.

В региональном министерстве промышленности и торговли прошла церемония 
награждения лучших самарских производителей. Они стали победителями 
и дипломантами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

САМАРСКИЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ - 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Наградили победителей всероссийского конкурса
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Маргарита Петрова

Есть адрес, нет здания
- Чем ваш театр отличается 

от остальных?
- У нас есть молодая энергия 

и желание. Это помогает вы-
жить в трудных условиях. Вот 
что на сегодня отличает нас от 
других театров.

- Все ли сбылось, о чем меч-
тали при создании театра? 

- Если мы сможем сказать, 
что достигли всех поставлен-
ных целей, это будет означать 
остановку и смерть. Опреде-
ленные цели, конечно, достиг-
нуты. Самое главное - ребята 
из студентов превратились в 
артистов. Они постепенно до-
стигают высокого профессио-
нального уровня.

Жизнь преподносит нам все 
новые сюрпризы и трудности. 
Главное - относиться к этому 
как к данности и понимать, что 
каждое преодоление дает нам 
возможность стать сильнее и 
опытнее. Одна из сложностей 
- ДК имени Литвинова, где мы 
базировались больше года, за-
крыт на ремонт, и мы ищем но-
вое пристанище. Скорее всего, 
это будет площадка универси-
тета путей сообщения. У них 
есть свободные помещения и 
сцена.

Приходится много играть 
на выезде. Это отнимает мас-
су сил и средств - на переезды, 
аренду и так далее.

Нам уже присвоен офици-
альный адрес, который указан, 
если искать театр в интернете, 
- Чернореченская, 15. Там уже 
натянут наш баннер. Совсем 
недавно утвердили проект. 
Думаю, скоро начнут стро-
ить. Предварительные сроки 
окончания работ - через два 
года. Но предугадать, конечно, 
сложно.

- Труппа пополняется но-
выми артистами. Сложно ли 
найти единомышленников?

- В этом сезоне от нас ушли 
четыре человека. Причем не в 
профессию, а на вольные хле-
ба. Пришли девять новичков. 
Четверо из екатеринбургского 
театрального института. Столь-
ко же из других трупп. И одна 
девочка из нашего института, с 
курса Вадима Горбунова. Ека-
теринбургская школа нам очень 
близка, я сама там оканчива-
ла театральный институт. Мы 
дышим одним воздухом, легко 
находим общий язык. Ищем 
единомышленников в нашей 
системе координат.

Есть разговор

В сентябре прошлого года культурная карта Самары пополнилась  
еще одной точкой. В городе появился молодежный театр «Мастерская».  
Он был создан под выпускной курс актерского отделения института культуры. 
Как труппа прожила свой первый год и что в планах? Об этом «СГ» рассказала 
художественный руководитель «Мастерской» Ирина Сидоренко.

«Мастерская»: 
энергия молодости

интЕрвью   Год из жизни театра

Новинки репертуара
- В прошлом сезоне состоялась 

премьера - «Звук позади самоле-
та» по пьесе Родиона Белецкого. 
Спектакль уже востребован у пу-
блики. Он очень удобен для вы-
езда - два человека на сцене, два 
кубика и альбом в руках. Это ин-
тересная возможность для артиста 
реализоваться - примерить раз-
ные образы-маски. В то же время 
история очень душещипательная. 
После того как публика посмеет-
ся, происходит некий духовный 
переворот, который приводит к 
очищению. Это спектакль для зри-
телей, которые хотят посмотреть 
именно на игру артистов.

Недавняя наша премьера - 
«Сторож» Гарольда Пинтера. Это 
сложный автор. Режиссеру Рома-
ну Нарцеву удалось найти общий 
язык с актерами, несмотря на то, 

что это была их первая совмест-
ная работа. Они существовали в 
едином сжатом пространстве, что 
помогло им передать непростую 
метафизику текста. Режиссуры 
вроде бы не видно, но каждое дви-
жение, каждый поворот продуман 
постановщиком и прожит арти-
стами. Спектакль интересен своей 
новизной, и при этом в нем есть 
классическая форма изображения 
действительности.

Третья премьера - «Шинель» 
в постановке Александра Маль-
цева, нашего главного режиссе-
ра. Гоголя можно прочитать по-
разному. Зная жизнь этого клас-
сика и его произведения, в тексте 
всегда находишь нечто демониче-
ское. Мы привыкли воспринимать 
маленького человека как нечто 
жалкое и не задумываемся, почему 
люди рождаются или становятся 

скую грань театра. Мы всегда от-
крыты для эксперимента и стара-
емся предложить зрителю самые 
разные стороны сценического ис-
кусства.

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне хотим сде-
лать триптих. Режиссер из Санкт-
Петербурга Ольга Парфенова 
будет ставить «Гибнет хор» по пье-
се Аси Волошиной о войне 1914 
года. Драматург, кстати, приедет 
к нам на заключительные этапы 
работы. Премьеру планируем на 
конец февраля - начало марта.

Второй частью станет «Моло-
дая гвардия» режиссера Ирины 
Кондрашовой. Мальцев поставит 
«Двое в темноте» по пьесе Михаи-
ла Бартенева о Чечне. Таким об-
разом, мы сможем поговорить со 
зрителем о самых разных перипе-
тиях войны в ХХ веке.

Дарить публике забытое 
ощущение

- «Мастерская» очень много 
ездит и по Самаре, и за ее преде-
лами. Это накладывает на вас 
какие-то дополнительные обя-
зательства?

- Мы везем те спектакли, ко-
торые будут интересны именно 
этому зрителю, а не то, что нам 
хочется показать. Например, пу-
блика настойчиво требует «Пите-
ра Пена». Это самая популярная 
наша история. Постоянно посту-
пают на него заявки, несмотря на 
наш обширный репертуар.

Когда мы приезжаем куда-то 
впервые, не всегда нас ждут пол-
ные залы. Зато на следующий 
раз народу уже намного больше. 
Зрители говорят, что к ним очень 
редко приезжают. Тем более что 
мы посещаем самые отдаленные 
точки на карте губернии: Нефте-
горск, Красноармейск, Серги-
евск, Серноводск… Мы как про-
фессиональная труппа дарим пу-
блике давно забытое ощущение 
театра. Они могут увидеть что-то 
еще, кроме телевизора.

- Как молодые артисты пе-
реносят эти постоянные пере-
езды?

- Те, кто в труппе уже вто-
рой год, говорят: «Как легко по 
сравнению с прошлым годом!» 
Новички из других театров под-
страиваются под наш ритм. Это 
трудная жизнь, но легкой ни-
кто и не обещал. Мы сразу рас-
сказывали, что предлагаем. Все, 
чтобы быть счастливым, если 
ты хочешь работать, у нас есть. 
Энергия молодости покрывает 
все трудности. Вечером ложишь-
ся: все, я больше не могу. А утром 
встаешь бодрый и веселый, и за-
ново все начинается.

такими. Почему мы хотим чего-то 
и не можем добиться этого сами? 
Откуда берутся препоны, которые 
мешают нам кем-то стать? Пере-
кладывая вину и ответственность 
за свою судьбу на кого-то друго-
го, мы и становимся маленькими 
людьми. На сцене - небольшой до-
мик, двери которого открываются, 
давая возможность видеть нашу 
жизнь насквозь. Постановка за-
ставляет взглянуть на произведе-
ние Гоголя под другим углом. У нас 
два исполнителя роли Башмачки-
на, совершенно разные. В резуль-
тате получаются очень непохожие 
спектакли.

Пластическая драма  
и военный триптих

- В середине декабря у нас будет 
премьера по пьесе Милорада Па-
вича «Кровать для троих», кото-
рая редко ставится. К нам приехал 
режиссер из Одессы Сергей Ко-
чергин, у него самарские корни. 
Павич переводит библейский сю-
жет на современные рельсы. Глав-
ные персонажи: Адам, Ева, Лилит, 
Майор, который является темной 
стороной человечества, Снглф - 
ангел и два его помощника. Исто-
рия перекликается с сегодняшним 
временем и в то же время ведет нас 
в далекие библейские времена.

В спектакле будет очень много 
пластики, поскольку Сергей Ко-
чергин и режиссер, и хореограф 
в одном лице. Эта постановка об-
наружит какую-то новую творче-

Ирина 
Сидоренко - 
о гастролях 
по Самаре, 
губернии  
и премьерах
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Данила Сотников,
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

• Хочу отметить, что выставка 
«Осень золотая» очень хорошо 
скомпонована. Я по себе знаю, 
насколько это трудно сделать. Мне 
довелось недавно быть руководи-
телем молодежного пленэра. По 
его итогам мы делали экспозицию в 
областном министерстве культуры. 
На отчетной выставке СХР работы 
профессионально подобраны - по 
темам, по жанрам и по цветовой 
палитре. Очень украшают зал 
скульптуры - декоративная рыба 
Куклевых, проект памятника Акса-
кову работы Мельникова, умень-
шенная модель уже установленной 
в недавно открывшемся здании 
кассационного суда статуи Фемиды, 
выполненной Карсляном, групповая 
композиция, посвященная памяти 
Александра Пушкина работы Влади-
мира Смагина. 

КОММЕНТАРИЙ

ТЕАТР ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 9 - 15 декабря

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Зимняя  
«Осень золотая»

ВЫСТАВКА   Творческий отчет за год
9 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

10 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
LADIES’ NIGHT (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)
«САМАРТ», 18.00

«GRANDE ОПЕРЕТТА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 19.00

11 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)
«САМАРТ», 18.00

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

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
С ПОСТОРОННИМ» (деревенская 

комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

12 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

«ВИТРАЖИ», 12.00

«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)
«САМАРТ», 18.00

«БОГЕМА» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

«ФЭН-ШУЙ»  
(детективная комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

13 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ШИНЕЛЬ» (16+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

14 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗЫ ШЕРГИНА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12.00, 14.00

«ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ» 
(опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)
«САМАРТ», 15.00

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

Представляет региональное отделение 
Союза художников России

«Актерский дом»:  
ул. Вилоновская, 24..........................тел. 332-13-81
«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

9 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВЕНЕЦИЯ - ГОРОД МУЗЫКИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

10 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«МДЗЛЕВАРИ»  

(мужской грузинский хор) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

13 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЗВЕЗДЫ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

14 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
ИВАН БЕССОНОВ (фортепиано) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

15 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ  

(фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

«НЕЖНЫЕ КАСАНИЯ  
ЦИФРОВЫХ ТЕЛ» (0+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 12 ЯНВАРЯ

«БЕРЕГА МЕЧТЫ» (12+)
Персональная выставка  

Евгении Тарасовой
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 12 ЯНВАРЯ

«СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» (0+)

МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 2 ФЕВРАЛЯ

«КРОВАТЬ ДЛЯ ТРОИХ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ЦСМ  

(УЛ. КУЙБЫШЕВА, 131), 18.00

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

15 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА  

И БРАТЕЦ ИВАНУШКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗЫ ШЕРГИНА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12.00, 14.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)
«САМАРТ», 18.00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ВИШНЕВЫЙ САД»  
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«КРОВАТЬ ДЛЯ ТРОИХ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ЦСМ  

(УЛ. КУЙБЫШЕВА, 131), 18.00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»  
(оперетта) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

Татьяна Жукова

В выставочном зале на Молодог-
вардейской, 209 в эти дни можно уви-
деть произведения профессиональ-
ных художников со всей Самарской 
области. Здесь открыта экспозиция 
«Осень золотая». Представлены луч-
шие работы членов регионального 
Союза художников России. Годовые 
отчетные выставки давно уже ста-
ли традицией. Прошел сезон пленэ-
ров и увлекательных творческих путе-
шествий. Впечатления реализуются в 
произведениях искусства. Известные 
мастера показывают свои достиже-
ния, а молодые заявляют о себе нова-
торскими подходами. 

- В этом году как никогда много ху-
дожников представили свои работы 
на отчетную выставку, - рассказывает 
член правления СХР Олег Рамодин. 
- Даже можно сказать, что был насто-
ящий наплыв желающих продемон-
стрировать свое мастерство. Прояви-
ли себя даже те члены Союза, которые 
долго молчали. Поэтому строгому 
жюри было из чего выбирать. Мы по-
старались составить экспозицию из 
самых достойных произведений. Но и 
после отбора боялись, что не сможем 
уместить все лучшие работы в нашем 
небольшом зале. Однако удалось. 

В выставке участвуют как при-
знанные корифеи - Евгений Горо-
вых, Рудольф Баранов, Галина Суз-
дальцева, Вадим Свешников и Ста-
нислав Щеглов, так и активно рабо-
тающие мастера старшего поколения: 
Иван Мельников, Леонид Шерешев-
ский, Степан Карслян, Олег Рамо-
дин, Сергей Цедилов, Вячеслав Су-
хов, Александр Бондаренко, Алек-
сандр и Николай Куклевы и другие. 
Как всегда добротными волжскими 
пейзажами порадовали зрителя Та-
тьяна Краснощекова, Николай Лу-

кашук, Александр Тумпуров, Павел 
и Максим Барановы. Радостную нот-
ку привнесли в экспозицию женский 
и детский портреты Владимира Ро-
манова. Композиции супругов Ната-
льи и Петра Яценюков, несмотря на 
монохромность, очень декоративны. 
Своеобразен почерк Андрея Бере-
зина. Он размышляет над сложными 
жизненными проблемами. Его рабо-
ты сдержанны и полны мистических 
аллюзий. 

- Интересны работы Сергея Грид-
нева. Они философские, часто напи-
саны с добрым юмором и самоиро-
нией. Он думающий художник, - вы-
сказал свое мнение Рамодин. - Очень 
нравятся мне и картины недавно 
вступившего в Союз живописца Ва-
силия Акинина. Он любит писать 
пейзажи. И выставляет настоящие 
картины. Центральную часть вы-
ставки заняло его большое полотно 
«Радость весны на волжских просто-
рах». Очень хорошо, что молодой ху-
дожник ставит перед собой большие 
задачи. И успешно решает их. К со-
жалению, многие авторы вынесли на 
суд зрителя только зарисовки и этю-
ды. Интересные, красивые. Но хочет-
ся, чтобы они выросли как мастера и 
в конце концов замахнулись на слож-
ные композиции. 

В последнее время расширен при-
ем в Союз молодых художников. По-
ступили произведения из Сызрани, 
Октябрьска, Новокуйбышевска, дру-
гих городов и районов области. 

Пейзаж-картину «Рабочие будни в 
порту» представила молодая худож-
ница Лариса Куликова. Мастера стар-
шего поколения отметили ее талант и 
стремление достичь высшей планки. 

Рамодин показывает графику еще 
одного молодого автора - Анастасии 
Яшкиной. Ей только что дали реко-
мендацию в Союз художников. Твор-
чество девушки отличают необычная 

техника, остроумные решения. Объ-
ект ее исследования - самарские дво-
рики.

- Работы Насти - фактурные, при-
влекают внимание, но выполнены то-
же пока на уровне зарисовки. Наде-
емся, что у автора есть потенциал для 
дальнейшего развития, - комментиру-
ет Рамодин.

Заставляет остановиться посети-
теля выставки и графический лист 
молодого члена Союза Данилы Сот-
никова «Думы о прошлом». На нем 
изображен фонтан на площади Геро-
ев 21-й армии. Рвущиеся в небо струи 
превращаются силой воображения 
художника в силуэты уходящих на 
фронт солдат. Вдали автор изобразил 
установленную на проспекте Ленина 
ракету. Это символ будущего, которое 
герои Великой Отечественной защи-
тили ценой своей жизни. 

Выставка продлится  
до конца года (12+)
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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

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-19» (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 На гол старше (12+)

08.00, 09.55, 12.10, 14.45, 16.50, 19.25, 22.50 
Новости

08.05, 12.15, 16.55, 19.30, 00.40 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Швеции 
(0+)

12.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Севилья» (0+)

14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан» (0+)

17.25 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)

19.05 «Спартак» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансляция

23.00 Тотальный Футбол (12+)

00.00 Дерби мозгов (16+)

01.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

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

04.45 Боевая профессия (16+)

05.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия
06.20, 07.05, 07.45, 08.35, 09.25, 10.25, 10.50, 

11.50, 12.45, 13.40, 14.25, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.40, 18.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.05 Т/с «БАРС» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.10, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.20, 05.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

02.45, 11.45 От прав к возможностям (12+)

03.00, 12.05 Д/ф «Коррупция. Круг 
восьмой» (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, 08.25, 09.10 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» (12+)

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

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

11.05 Среда обитания (12+)

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

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

19.05 Вспомнить все (12+)

00.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Шкатулка с 
секретом» (12+)

02.15 За дело! (12+)

03.00 Д/ф «Зона Андрея Тарковского» 
(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.00, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Передвижники. Александр 
Борисов (12+)

09.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 ХХ век (12+)

13.00 Цвет времени (12+)

13.10, 19.15, 01.30 Власть факта (12+)

13.55 Провинциальные музеи России 
(12+)

14.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

14.35 К 70-летию Бориса Щербакова (12+)

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

16.10 Новости: подробно: арт (12+)

16.25 Агора (12+)

17.30, 03.05 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)

18.00 Мастера исполнительского 
искусства (12+)

20.10 Торжественное закрытие XX 
международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (12+)

22.15 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский» (12+)

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

23.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

01.00 Открытая книга (12+)

03.30 Pro memoria (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+)

06.00, 05.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.35 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЕС» (16+)

00.15 Своя правда (16+)

01.20 Сегодня. Спорт

01.25 Поздняков (16+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.35 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 

(0+)
09.05 М/с «Говорящий Том» (0+)
09.10 М/с «Три кота» (0+)
10.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.40 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
11.25 М/с «Юху спешит на помощь» (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 «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Простоквашино» (0+)
16.40 ТриО! (0+)
16.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
17.40 М/с «Йоко» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Фееринки» (6+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.35 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (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 «Везуха!» (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 (0+)

09.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

10.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Никита Высоцкий (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)

23.30 Брат по расчету (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Криминальные жены (16+)

02.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)

04.45 Ералаш (0+)

АНОНС   Кинопремьеры недели

«Одной волшебной ночью» 
Комедия, Франция, Бельгия, Люксембург, 18+

Мария - парижанка, и этим все сказано. Она наслажда-
ется свободой и мужским вниманием, будучи замужем. 
После ссоры с супругом героиня ночует в отеле напротив 
своей квартиры, через окна наблюдая за мужем и вспо-
миная их историю любви. У нее есть лишь одна волшеб-
ная ночь, чтобы решить, что делать дальше. Но непроше-
ных советчиков оказывается неожиданно много…

«Джуманджи: новый уровень»
Приключения, США, 12+

Втайне от всех Спенсер хранил фрагменты видеоигры 
Джуманджи и работал над ремонтом картриджа в подва-
ле дома своего дедушки. Друзья приходят и обнаружива-
ют, что он пропал, а игра запущена. Ребята решают снова 
войти в Джуманджи. Дед Спенсера, Эдди, и его друг, Май-
ло Уокер, слышат шум и тоже случайно попадают в игру. 
Подростки должны помочь Эдди и Майло привыкнуть к 
их внутриигровым ролям, помочь найти Спенсера и сно-
ва сбежать из Джуманджи.

«Аэронавты» 
Приключения, Великобритания, США, 16+

Лондон. 1862 год. Она очаровательная богатая моло-
дая женщина, увлеченная управлением воздушными ша-
рами. Он исследователь-метеоролог, готовый на все, что-
бы совершить научный прорыв. Самой судьбой им бы-
ло предназначено взлететь выше, чем кому-либо в исто-
рии. Вдвоем они отправятся в отчаянное путешествие на  
аэростате, через бури и грозы на край неизведанного ми-
ра, где воздух разряжен, а шансы на выживание невелики.
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07.00, 06.30 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)

11.40 М/ф «Ранго» (0+)

13.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

15.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)

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

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(12+)

22.55 Х/ф «2+1» (16+)

01.15 Кино в деталях (18+)

02.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

04.20 6 кадров (16+)

04.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30 Присяжные красоты (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.25 Давай разведемся! (16+)

10.30, 06.30 Тест на отцовство (16+)

11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.30, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.20, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

15.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
(16+)

20.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

00.15 Т/с «САМАРА-2» (16+)

07.20 Удачная покупка (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, 05.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

03.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» (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 «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)

05.45 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (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» (12+)

06.30, 17.20, 04.15 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 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 

(16+)

13.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.05, 05.05 Д/ф «Жены экстрасенсов» 

(16+)

18.15 Территория права (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

22.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+)

00.30 Х/ф «СТОУН» (16+)

02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.15 Полезная покупка (12+)

09.35, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» (16+)

10.50, 11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 14.20, 15.05 Т/с «МУР» (16+)

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)

20.40 Скрытые угрозы. Люди 
непреклонного возраста (12+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)

02.55 Д/ф «Освободители родной 
Эстонии» (12+)

04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(6+)

05.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(12+)

06.15 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)

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 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)

03.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 

(16+)

05.15 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 «Писатели России» (12+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

10.00, 04.30 «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.05 «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+)

15.55 «Джуманджи» (12+)

17.10 «Бионика» (12+)

17.40, 01.10 «Я СЫЩИК» (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 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 

И КАК ЕЕ НАЙТИ» (16+)

02.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

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 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

22.20, 01.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

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 Eric Clapton: Slowhand at 70. Live at 

the Royal Albert Hall (16+)

05.45 Вкус по карману (16+)

06.20 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 «Семейное призвание. Цикл 
«Церковь молодая» (0+)

11.30, 12.00, 17.00 Монастырская кухня (0+)

12.30 Идущие к.... Послесловие (12+)

13.00, 20.00, 03.20 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

16.00, 01.30 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

17.30 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (0+)

19.00, 00.35 Завет (0+)

21.30, 02.25 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

22.30 Прямая линия жизни (0+)

00.00 Д/ф «Архимандрит Кронид. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

«Территория права»

Советы и рекомендации опытного но-
тариуса в прямом эфире программы 
«Территория права» в 18.15. Вопросы 
задавайте по тел.: (846) 202-11-22. (12+)

12+
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ТВ программа ВТОРНИК, 10 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+)

23.55 Право на справедливость (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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-19» (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 На гол старше (12+)

08.00, 09.55, 12.50, 14.45, 18.00, 20.55, 22.05 
Новости

08.05, 14.50, 18.25, 22.10 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11.50 Тотальный Футбол (12+)

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

15.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия) 
(0+)

17.40 «Европейская зима. «Зенит». 
Специальный репортаж (12+)

18.05 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

21.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

23.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

04.30 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.20, 06.55, 07.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
08.20 На крючке (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 

(16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 

«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
04.20, 05.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (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, 08.25, 09.10 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. Прогульщик» (0+)

10.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Дрессированный щенок» 
(0+)

11.05, 19.45 Среда обитания (12+)

11.15, 19.05 За дело! (12+)

12.05 Д/ф «Зона Андрея Тарковского» 
(12+)

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

16.15, 00.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Без права 
на славу...» (12+)

02.15 Культурный обмен (12+)

03.00 Д/ф «Старший сын. Почти как в 
жизни» (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.20 Медосмотр (12+)

04.30 Большая наука (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 14.25, 21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)

09.35 Театральная летопись (12+)

10.00 Цвет времени (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.30 ХХ век (12+)

13.10, 19.15, 01.45 Тем временем. Смыслы 
(12+)

13.55 Провинциальные музеи России 
(12+)

15.30, 00.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)

16.10 Новости: подробно: книги (12+)

16.25 Эрмитаж (12+)

16.55 Белая студия (12+)

17.35, 03.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)

18.05 Мастера исполнительского 
искусства (12+)

20.00 Уроки русского (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.45 Искусственный отбор (12+)

01.00 Д/ф «Эшелоны смерти» (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, 04.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЕС» (16+)

00.15 Своя правда (16+)

01.20 Сегодня. Спорт

01.25 Крутая история (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 

(0+)
09.05 М/с «Говорящий Том» (0+)
09.10 М/с «Три кота» (0+)
10.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.35 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)
11.25 М/с «Юху спешит на помощь» (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 «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Простоквашино» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
17.40 М/с «Йоко» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Фееринки» (6+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.35 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (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 «Везуха!» (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 (0+)

09.10, 04.35 Ералаш (0+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)

11.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Агния Кузнецова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! Жулье 

из Интернета (16+)

00.05 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Савелий Крамаров (16+)

02.50 Х/ф «КРУГ» (18+)

Национальная ассоциация 
развития местного 
самоуправления была 
учреждена 17 мая 2019 года. 
В ее состав вошли наиболее 
крупные и авторитетные 
общественные организации 
России в сфере местного 
самоуправления 
и объединения 
муниципальных 
образований. Среди 
них - Общероссийский 
конгресс муниципальных 
образований, 
Всероссийский совет 
местного самоуправления, 
Союз российских городов, 
Ассоциация городов 
Поволжья, Международная 
ассамблея столиц и крупных 
городов и прочие.

ДИАЛОГ   Съезд ассоциации развития местного самоуправления

Наладить обратную связь
Отследят исполнение национальных проектов

Алиса Васильева

В Москве состоялся съезд На-
циональной ассоциации разви-
тия местного самоуправления. Его 
участников, прибывших со всей 
России, поприветствовали заме-
ститель председателя Правитель-
ства Российской Федерации Вита-
лий Мутко и заместитель предсе-
дателя Совета Федерации Андрей 
Турчак. Одна из главных тем - уча-
стие местного самоуправления в ре-
ализации национальных проектов. 

По словам Турчака, необходимо 
наладить тесное взаимодействие с 
населением и обеспечить эффек-
тивную обратную связь.

- Надо унифицировать систему 
сбора информации с мест, делать ее 
доступной для всех органов, лиц и 
организаций, участвующих в при-
нятии решений, связанных с нацио-
нальными проектами, в первую 
очередь - для людей. Для ассоциа-
ции это должен быть один из при-
оритетов, - сказал он. - Важно ин-

формировать людей о том, что даст 
конкретный нацпроект здесь и сей-
час, а не в какой-то отдаленной пер-
спективе.

Первый заместитель председате-
ля высшего совета ассоциации Олег 
Мельниченко сообщил, что во всех 
регионах будет организован мони-
торинг реализации национальных 
проектов. 

Председатель высшего совета 
ассоциации Виктор Кидяев отме-
тил, что задачей ассоциации явля-
ется объединение усилий всех об-
щественных организаций, органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления в формирова-
нии консолидированной позиции 
по вопросам развития МСУ, учиты-
вая при этом особенности и мнения 
всех российских муниципалитетов.
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ТВ программаВТОРНИК, 10 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, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)

10.10 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.45 Х/ф «2+1» (16+)

13.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(12+)

15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

01.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)

03.15 Супермамочка (16+)

04.05 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

07.30 Присяжные красоты (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.25 Давай разведемся! (16+)

10.30, 06.25 Тест на отцовство (16+)

11.30, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.30, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.20, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)

15.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)

20.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

00.10 Т/с «САМАРА-2» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.20 Удачная покупка (16+)

06.00, 05.30 Территория заблуждений 

(16+)

07.00, 16.00 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+)

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

22.50 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

03.20 Х/ф «ДОМ» (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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Человек-

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

07.30, 13.35 М/ф (0+)

08.30 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 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)

12.30, 20.30 Территория права (повтор) 
(12+)

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 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+)

01.40 Х/ф «СТОУН» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15 Полезная покупка (12+)

09.25 Не факт! (6+)

10.25, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(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» Евгений Ледин (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)

02.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (0+)

04.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

05.55 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

07.00 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+)

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

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Один день в городе (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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)

03.45 Мировые новости (12+)

04.05 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)

05.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

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

06.05 «Джуманджи» (12+)

06.50 «Сохраняйте чек» (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 «Бионика» (12+)

10.00 «Легенды мирового кино» (12+)

10.30, 05.05 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)

11.25 «Дело особой важности» (12+)

12.10 «ДУБЛЕРША» (16+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.20 «Дом дружбы» (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 «Год на орбите» (12+)

17.40, 01.10 «Я СЫЩИК» (16+)

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.05 «ЛУНА» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Удачные заметки» (12+)

21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

23.15 «Секретная папка» (16+)

02.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

04.30 «Легенды мирового кино» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

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 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

22.30, 01.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

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 Bryan Ferry: Live in Lyon (16+)

05.45 Вкус по карману (16+)

06.10 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (16+)

05.00, 00.05 День патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Лица церкви (0+)

05.45 Вся Россия (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 «Тайна Абалакской иконы. 

Цикл «Искатели» (0+)

11.00, 00.20 Д/ф «Семипалатинское чудо. 

Благословение сквозь века» (0+)

11.30, 12.00, 17.00 Монастырская кухня (0+)

12.30, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30, 17.30 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (0+)

16.00, 01.50 До самой сути. С Еленой 

Жосул (0+)

22.30 Д/ф «Мама» (0+)

23.35 Зачем Бог?! (0+)

«Рождественские узоры 
Поволжья»

С 20 по 22 декабря в Самаре пройдет 
Межрегиональная выставка - ярмарка 
изделий мастеров декоративно-при-
кладного творчества и традиционных 
ремесел  «Рождественские узоры По-
волжья». Чем удивят самарцев масте-
ра, узнаем в программе «Город С» в 
18.15. (12+)

Алиса Васильева

На днях в филармонии прошло 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное 15-летию Самарской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов. Ее бессмен-
ным руководителем является Инна 
Бариль. Участников объединения 
поздравили заместитель мэра - ру-
ководитель аппарата администра-
ции Самары Елена Москвичева, ви-
це-спикер городской думы Сергей 
Рязанов, представители региональ-
ного министерства социально-де-
мографической и семейной полити-
ки, районных организаций инвали-
дов. Активистов отметили благодар-
ственными письмами и почетными 
грамотами. 

- Мы работаем со всеми обще-
ственными организациями инвали-
дов города. Ежегодно проводим бо-
лее 30 мероприятий как для взрос-
лых, так и для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, - ска-
зала Бариль. - Взрослые участвуют в 
творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях, посещают спектакли 
театров. В следующем году в честь 
75-летия Победы планируем прове-
сти фестиваль творчества инвали-
дов, издать сборник их произведе-
ний на военную тематику.

В 2019-м возобновил работу го-
родской общественный совет по 
делам инвалидов. Его председате-
лем была избрана Бариль. Основ-
ной упор - на обеспечение доступ-
ности объектов социальной инфра-
структуры для людей с особыми по-
требностями, создание условий для 
профориентации детей-инвали-
дов, оказание паллиативной помо-

щи, развитие инклюзивных куль-
турных мероприятий и инклюзив-
ного спорта.

 - В Самаре сейчас создаются все 
условия для раскрытия духовного 
и физического потенциала людей с 
ограниченными возможностями. 
Действуют специальные образова-
тельные программы, открываются 
новые рабочие места, адаптируются 
культурные объекты, спортивные 
учреждения и городские простран-
ства, - сказала Москвичева. - Мы 
вместе реализуем проекты по соз-
данию безбарьерной среды, откры-
ваем доступные всем инклюзивные 
площадки.

В холле филармонии выступал 
муниципальный духовой оркестр, 
работали мастер-классы по декора-
тивно-прикладному и художествен-
ному творчеству. В завершение вече-
ра артисты муниципального детско-
го музыкального театра «Задумка» 
показали концертную программу. 

ДАТА   Организация инвалидов отметила 15-летие  

Сделать город удобным для всех
Представители 
объединения 
участвуют в работе 
по созданию 
доступной среды

Самарская городская организация Всероссийского общества 
инвалидов основана в 2004 году. Оказывает разностороннюю 
помощь и поддержку инвалидам, в первую очередь - детям. 
Члены организации - неизменные участники обсуждений, 
эксперты, которые участвуют в составлении планов  
по развитию доступной городской среды и контролируют 
их воплощение на практике.
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ТВ программа СРЕДА, 11 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 Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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-19» (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 На гол старше (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 16.50, 18.20, 20.55 
Новости

08.05, 12.05, 16.55, 18.25, 01.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Лилль» (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

14.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Барселона» (Испания) 
(0+)

17.30 «Бенфика» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.50 Город Футбола. Мадрид (12+)

18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

21.00 Все на Футбол! (12+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

02.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) (0+)

04.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.40, 07.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

08.00, 09.00, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.05 Т/с «БАРС» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.20, 05.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (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, 08.25, 09.10 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. Завтрак на привале» (0+)

10.55 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Потерянный след» (0+)

11.05, 19.45 Среда обитания (12+)

11.15, 19.05 Культурный обмен (12+)

12.05 Д/ф «Старший сын. Почти как в 

жизни» (12+)

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

16.15, 00.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Чужой для 

всех» (12+)

02.15 Моя История (12+)

03.00 Д/ф «Табор уходит в небо» (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.20 Медосмотр (12+)

04.30 Большая наука (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 14.25, 21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)

09.35 Театральная летопись (12+)

10.00, 13.00 Цвет времени (12+)

10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.35 ХХ век (12+)

13.10, 19.15, 01.45 Что делать? (12+)

13.55 Провинциальные музеи России 

(12+)

15.30, 00.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» (12+)

16.10 Новости: подробно: кино (12+)

16.25 Библейский сюжет (12+)

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

17.35, 03.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (12+)

18.05 Мастера исполнительского 

искусства (12+)

20.00 Уроки русского (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.45 Абсолютный слух (12+)

01.00 Д/ф «Да судимы будете!» (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+)

06.05, 04.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЕС» (16+)

00.15 Своя правда (16+)

01.20 Сегодня. Спорт

01.25 Однажды... (16+)

04.10 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 

(0+)
09.05 М/с «Говорящий Том» (0+)
09.10 М/с «Турбозавры» (0+)
10.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
10.40 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
11.00 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
11.25 М/с «Юху спешит на помощь» (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 «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Простоквашино» (0+)
16.40 Король караоке (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
17.40 М/с «Йоко» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Фееринки» (6+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.35 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (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 «Везуха!» (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 (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

11.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Татьяна Абрамова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)

21.00 Наш город (12+)

22.00 Хроники московского быта. 
Советский рай (12+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Прощание. Ольга Аросева (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Шуба (16+)

02.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(16+)

04.35 Ералаш (0+)

ЗАДАЧА    Обеспечить инвалидов востребованными специальностями

Татьяна Марченко

В «Самарском бизнес-ин-
кубаторе» прошел межрегио-
нальный форум по пробле-
мам трудоустройства инвали-
дов. Председатель правления 
городской организации инва-
лидов-колясочников «Ассоци-
ация «Десница» Евгений Пе-
черских рассказал «СГ» о зна-
чении этого события для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями.

- Евгений Андреевич, в Са-
маре проходит немало меро-
приятий, направленных на 
трудоустройство инвалидов. 
В чем принципиальное отли-
чие этого форума?

- В том, что впервые со-
бытие имело такой масштаб. 
Оно объединило множество 

представителей различных 
ведомств, его посетили даже  
гости из других городов:  
Москвы, Перми, Ульяновска. 
Отмечу, что форум был орга-
низован при непосредствен-
ной поддержке губернатора 
Дмитрия Игоревича Азаро-
ва.

Нам хотелось бы в корне из-
менить отношение работода-
телей к соискателям с ограни-
ченными возможностями. Мы 
намерены создать «дорожную 
карту» по трудоустройству 
людей с инвалидностью, ко-
торая бы определяла действия 
всех структур. Чтобы у сотруд-

ников каждого ведомства бы-
ло четкое понимание того, что 
нужно сделать, к примеру, что-
бы инвалид Петров получил  
работу. Хорошо бы эту карту 
облечь в форму действующего 
документа, подписанного гу-
бернатором.

- Проходят ли подобные 
форумы в других городах? 

- Лично я о таком не слышал. 
В других городах существует 
много разных мероприятий, 
направленных на трудоустрой-
ство инвалидов, но чтобы их 
конечным результатом стала 
«дорожная карта», подобного 
не встречал. Будем считать, что 
Самара станет пилотным реги-
оном, где пытаются разрабо-
тать такой документ.

- На ваш взгляд, многие ли 
сейчас могут устроиться на 
работу? 

ДИАЛОГ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Обсудили проблемы трудоустройства 
людей с ограниченными 
возможностями
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ТВ программаСРЕДА 11 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, 04.15 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 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(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 «КАТИСЬ!» (16+)

00.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+)

02.10 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15 Полезная покупка (12+)

09.25 Не факт! (6+)

10.25, 11.05, 12.40, 14.20, 15.05 Т/с 

«ПЕРЕВОЗЧИК» (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 «Последний день» Виктор Авилов 

(12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)

02.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)

04.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)

05.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

07.00 Будь в форме (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 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+)

04.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (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 «Год на орбите» (12+)

09.50, 04.30 «Гении и злодеи» (12+)

10.20, 05.05 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)

11.15, 21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.40 «Сохраняйте чек» (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, 01.10 «Я СЫЩИК» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.05 «ЛУНА» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «F1» (12+)

23.15, 03.15 «Секретная папка» (16+)

02.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

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 Телеигра «Игра в кино» (12+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

22.30, 01.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

01.35 Такому мама не научит (12+)

02.00 Третий лишний (16+)

02.55 Охотники за привидениями (16+)

03.25 Отпуск без путевки (16+)

04.15 Roxette: Live - Travelling the World 

(16+)

05.45 Вкус по карману (16+)

06.10 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, 04.50 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)

03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

05.40 Военная тайна (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+)

10.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

12.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)

01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» (0+)

03.30 Супермамочка (16+)

04.20 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 Присяжные красоты (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.35 Давай разведемся! (16+)

10.40, 06.30 Тест на отцовство (16+)

11.40, 04.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.40, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

00.20 Т/с «САМАРА-2» (16+)

07.20 Удачная покупка (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 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (12+)

02.15 Табу (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

06.00 Городские легенды (12+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Знак равенства (0+)

05.45 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов). Душа Петербурга. 
События и адреса» (0+)

06.00 И будут двое... (0+)

07.00, 21.30, 02.40 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00, 19.00, 00.50 Завет (0+)

09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00 Д/ф «Герои. Честные истории» (0+)

11.00 Д/ф «Серафим (Чичагов). Цикл 
«Русские праведники» (0+)

11.30, 12.00, 17.00 Монастырская кухня (0+)

12.30, 20.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30, 17.30 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (0+)

16.00, 01.45 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

22.30 Д/ф «Остров Преображения. 
Цикл «Небо на Земле» (0+)

23.05 Встреча (0+)

00.15 Щипков (0+)

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

 

- Работающих людей немало. 
Но большинство инвалидов не 
могут найти место по следующим 
причинам: из-за недостаточного 
образования, ограниченных про-
фессиональных навыков, отсут-
ствия социализации и мотива-
ции. Сегодня это главные препят-

ствия на пути к трудоустройству.
- Какие профессии в данный 

момент наиболее востребова-
ны?

- Сейчас речь идет вовсе не о 
том, какие профессии предлагать 
инвалидам, а о другом: какой спе-
циальности обучить человека в 

соответствии с его уровнем вос-
приятия информации. Об инди-
видуальном подходе к каждому. 

Естественно, в первую оче-
редь надо обучать профессиям, 
востребованным на рынке труда. 
А для этого запросы работодате-
ля должны соответствовать воз-
можностям образовательных уч-
реждений. Вот тогда и появятся 
результаты. 

Следовательно, нужен посто-
янный диалог на эту тему. Напри-
мер, представители предприятий, 
которые участвовали в секции 
«Клуб работодателей», предложи-
ли 200 вакансий для людей с инва-
лидностью. И три человека смог-
ли уже найти  для себя работу. 

Надеемся, что это не послед-
нее подобное мероприятие. Бу-
дем продолжать работать. И во-
площать в жизнь проект под на-
званием «Ресурсный центр как 
способ занятости людей с инва-
лидностью», грант на который 
мы получили от Президентско-
го фонда.

Александр Ивашкин:

- Работаю уже 20 лет. По 
образованию я учитель истории. 
Но поработать в школе не 
довелось. С 1997 года тружусь 
в общественной организации 
«Десница». Делаю плакаты, 
логотипы, составляю письма, 
отвечаю на звонки. 
Думаю, что какие-то сдвиги 
в плане трудоустройства 
появятся после форума. На моей 
памяти подобное мероприятие 
происходит впервые. Благодаря 
форуму у нас появилась 
возможность встретиться с 
работодателями, обсудить с 
ними вопросы, которые не 
удается прояснить тет-а-тет. 

Денис Борискин:

- Я пока учусь в Самарском 
государственном колледже 

на специалиста по 
программированию. Но уже 
сейчас волнуюсь, найду ли 
работу. Мои друзья, окончившие 
это же учебное заведение, все 
еще безработные.

Наталья Сковикова:

- Мне тоже пришлось столкнуться 
с проблемой трудоустройства. 
Я состояла на учете в службе 
занятости. Какое-то время мне 
предлагали должности, которые 
меня абсолютно не устраивали. 
Сейчас работаю медицинским 
регистратором в бюро медико-
социальной экспертизы и очень 
довольна.
Многим инвалидам не хватает 
общения. Они тоже хотели бы 
влиться в коллектив и работать 
наравне со всеми. Надеюсь, что 
после этого форума ситуация 
изменится в лучшую сторону.

Что думают инвалиды о проблеме 
трудоустройства?
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 12 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, 02.20, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 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 Кубок Первого канала по хоккею 

2019 г. Сборная России - сборная 

Швеции (0+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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-19» (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 На гол старше (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 19.20 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 19.25, 01.55 Все на 

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

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

17.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Ювентус» (Италия) (0+)

20.15 Город Футбола. Барселона (12+)
20.45 Все на Футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» 

(Испания) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. «Эспаньол» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Альба» (Германия) (0+)

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.20, 07.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07.40, 08.40, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 

18.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

09.35 День ангела

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 

(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.05 Т/с «БАРС» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.45, 03.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.20, 05.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (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, 08.25, 09.10 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. Обезьянка» (0+)

10.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Больной зуб» (0+)

11.05, 19.45 Среда обитания (12+)

11.15, 19.05 Моя История (12+)

12.05 Д/ф «Табор уходит в небо» (12+)

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

16.15, 00.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Авантюрист 
от разведки» (12+)

02.15 Вспомнить все (12+)

02.45 Живое русское слово (12+)

03.00 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.20 Медосмотр (12+)

04.30 Большая наука (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 14.20, 21.45 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» (12+)

09.35 Театральная летопись (12+)

10.00 Цвет времени (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.25 ХХ век (12+)

13.10, 19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)

13.55 Провинциальные музеи России 
(12+)

15.15 Красивая планета (12+)

15.30, 00.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)

16.10 Новости: подробно: театр (12+)

16.25 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше (12+)

16.55 2 Верник 2 (12+)

17.40 Д/ф «Мальта» (12+)

18.05 Мастера исполнительского 
искусства (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма (12+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (12+)

03.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (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, 05.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЕС» (16+)

00.15 Своя правда (16+)

01.25 Сегодня. Спорт

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

04.00 Основной закон (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
09.05 М/с «Говорящий Том» (0+)
09.10 М/с «Три кота» (0+)
10.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
10.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
11.25 М/с «Юху спешит на помощь» (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 «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Простоквашино» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
17.40 М/с «Йоко» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Фееринки» (6+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.35 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Ералаш (0+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.50 Доброе утро

11.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Таисия Калинченко 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

23.30 10 самых… Геройские поступки 

звезд (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота 

как приговор» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Преданная и проданная (16+)

02.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)

06.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» (12+)

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

ВОПРОС - ОТВЕТ

Отвечает директор частного 
пансионата для пожилых и нуж-
дающихся в уходе «Гармония» 
Ольга Кондрашова:

- Наш пансионат обеспечивает 
квалифицированный уход за лежа-
чими больными, реабилитацию по-
сле операций и травм. У нас прожи-
вают также пожилые люди, нужда-
ющиеся в уходе, которым одиноко 
дома и уже трудно самостоятельно 
справляться в быту. Заселиться мож-
но в любой день и на любой срок, 
возможна доставка до пансионата. 

Мы обеспечиваем полный ком-
плекс профессиональных санитар-
но-гигиенических процедур - мы-
тье, стрижку, бритье, стирку, глажку 
белья и так далее, круглосуточный 

контроль за состоянием постояль-
цев, наблюдение врачей из город-
ской поликлиники, шестиразовое 
питание. В пансионате комфорта-
бельные комнаты с санузлом и те-
левизором, специальное оборудо-
вание - антипролежневые системы, 
биотуалеты, ходунки.

И скучать у нас не придется. Еже-
дневные досуговые мероприятия 
направлены не только на поддержа-
ние социальных навыков, интереса 
к жизни, но и на профилактику воз-
растных нарушений, сохранение па-
мяти. В «Гармонии» пожилой чело-
век не чувствует одиночества и бес-
помощности.

Будьте здоровы и живите в гармо-
нии!

Помощь после операции
??  Я уже не молод, живу один, недавно сделали операцию, необ-

ходима постоянная медицинская помощь. Есть ли пансионаты, 
куда принимают больных на период восстановления? 

Владимир Харитонов,
САМАРА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

www.гармония-самара.рф
+7 (846) 922-911-2
+7 (937) 645-52-71
Самара, 9-я малая просека, 70.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ

ПОДПИСКА-2020 ВНИМАНИЕ! 20 декабря завершается бесплатная подписка на 2020 год. 
Все, кто не успел оформить, спешите в почтовые отделения, звоните в редакцию по тел. 979-75-88.

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, 17.20, 04.15 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, 17.45, 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 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)

13.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.05, 05.05 Д/ф «Курская битва. И 
плавилась броня» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

22.20 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)

00.30 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)

02.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15 Полезная покупка (12+)

09.30 Не факт! (6+)

10.05, 11.05, 14.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.50, 15.05 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

20.40 «Легенды кино» Борис Щербаков 

(6+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40, 02.50 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)

04.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (0+)

05.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

07.00 Будь в форме (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+)

14.30 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 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

03.55 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

05.45 Олег Газманов (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 «Бионика» (12+)

09.50, 04.30 «Легенды мирового кино» 

(12+)

10.20, 05.05 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)

11.15, 21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

15.00, 00.30 ТВ-шоу «Присяжные 

красоты» (16+)

15.55 «Писатели России» (12+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.10 «Год на орбите» (12+)

17.40, 01.10 «Я СЫЩИК» (16+)

19.05 «ЛУНА» (16+)

20.00 «Город со смыслом» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.15, 02.30 «Секретная папка» (16+)

07.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

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+)

22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

01.00 Ночной экспресс (12+)

02.00 Третий лишний (16+)

02.55 Охотники за привидениями (16+)

03.25 Отпуск без путевки (16+)

04.15 Charles Aznavour: Palais des Sports 

(16+)

05.35 Вкус по карману (16+)

06.05 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (16+)

06.00, 05.30 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, 04.45 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)

03.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (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 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)

12.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

23.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)

01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» (0+)

03.30 Супермамочка (16+)

04.15 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

07.30 Присяжные красоты (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.25 Давай разведемся! (16+)

10.30, 06.30 Тест на отцовство (16+)

11.30, 04.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.30, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.20, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

15.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)

00.20 Т/с «САМАРА-2» (16+)

07.20 Удачная покупка (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 Интервью (16+)

01.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)

03.15, 04.15, 05.00, 05.45 Дневник 

экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой (16+)

06.30 Городские легенды (12+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Д/ф «Профессор Николай 
Покровский. Цикл 
«Петербургские заступники»

06.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

07.00, 21.30, 02.40 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00, 19.00, 00.50 Завет (0+)

09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00 Д/ф «Приди и виждь. Цикл 
«Специальный корреспондент»  
с Аркадием Мамонтовым» (0+)

11.00 Д/ф «Икона. Цикл «Человек перед 
Богом» (0+)

11.30, 12.00, 17.00 Монастырская кухня (0+)

12.30, 20.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30, 17.25 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (0+)

16.00, 01.45 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

22.30 В поисках Бога (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

00.15 Д/ф «Подмоклово. Цикл «Небо на 
Земле» (0+)

12+

ЗВЕЗДА
«ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ»
Утром 14 декабря 1825 года пред-
ставители лучших дворянских родов 
России вывели на Сенатскую площадь 
войска и начали бунт против импе-
ратора. К вечеру, после безуспешных 
переговоров и нескольких артилле-
рийских залпов, все было кончено. 
Организаторы восстания, которых 
позже назовут декабристами, были 
осуждены по обвинению в государ-
ственной измене. Пятеро повешены, 
остальные отправлены на каторгу. 
Своей прямой цели восстание не до-
стигло, зато определило направление 
общественно-политической жизни 
как минимум на полвека вперед.

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ   
«ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ»  ЧАСТИ 1-2,   

12 ДЕКАБРЯ. (12+)
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ

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+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На пути к славе» 

(16+)

02.10 На самом деле (16+)

03.10 Про любовь (16+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Юморина (16+)

23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской 

национальной музыкальной 

премии «Виктория» (12+)

02.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 На гол старше (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.35, 16.20, 19.10, 20.30, 

22.35 Новости
08.05, 12.05, 13.40, 16.25, 19.15, 22.40, 01.25 

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

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Альба» (Германия) (0+)

12.35 Город Футбола. Мадрид (12+)
13.05 Город Футбола. Барселона (12+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция из Австрии
17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

20.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+)

20.35 Все на Футбол! Афиша (12+)
21.35 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. (16+)

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

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леганес» (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20, 06.55, 07.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

08.15, 09.05, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 

19.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 

(16+)

20.00, 20.55, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.35, 04.10, 04.40, 05.05, 05.30 

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, 08.25, 09.10 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. Тола» (0+)
10.55 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Привал» (0+)
11.05 Среда обитания (12+)
11.15, 05.35 Вспомнить все (12+)
11.45 От прав к возможностям (12+)
12.05, 01.20 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
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+)
02.05 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА» (12+)
03.20 Концерт Александра 

Добронравова (12+)
04.55 Живое русское слово (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.15 Красивая планета (12+)

08.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)

09.35 Театральная летопись (12+)

10.00, 13.50 Цвет времени (12+)

10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

11.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (12+)

13.20 Открытая книга (12+)

14.05 Провинциальные музеи России 
(12+)

14.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

15.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)

16.10 Письма из провинции (12+)

16.40 Энигма (12+)

17.25 Больше, чем любовь (12+)

18.05 Мастера исполнительского 
искусства (12+)

19.20 Царская ложа (12+)

20.00 Уроки русского (12+)

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

22.25 Х/ф «СПИТАК» (12+)

00.30 2 Верник 2 (12+)

01.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ 
В ТРИ ГОДА» (12+)

03.00 Искатели (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

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 «ЖИВОЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 03.50 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 Жди меня (12+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЕС» (16+)

00.15 ЧП. Расследование (16+)

00.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

02.45 Квартирный вопрос (0+)

05.40 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
09.05 М/с «Говорящий Том» (0+)
09.10 М/с «Турбозавры» (0+)
10.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.35 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
10.55 М/ф «Лесные путешественники» (0+)
11.25 М/с «Юху спешит на помощь» (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 «Гормити» (6+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «44 котенка» (0+)
16.50 Веселая ферма (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
17.40 М/с «Йоко» (0+)
18.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.40 М/с «Фееринки» (6+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.35 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (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+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)

10.00 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

12.50 Слишком много любовников (12+)

14.00 Он и она (16+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота 
как приговор» (12+)

16.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА» (12+)

19.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)

21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

23.00, 03.35 В центре событий (16+)

00.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

02.10 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
(12+)

02.45 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
(12+)

04.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (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

КОНКУРС   Первые шаги в инженерии

УПРАВЛЯЮЩИЕ РОБОТАМИ
Победители отборочного этапа технического 
фестиваля представят наш регион в столице

Светлана Келасьева

Со 2 по 4 декабря в выставочном 
центре «Экспо-Волга» прошел V ре-
гиональный фестиваль «РобоФест-
Приволжье». Это отборочный этап 
всероссийского смотра - одного из 
крупнейших в мире, ежегодно соби-
рающего со всей страны в столице ав-
торов лучших разработок.

- В Москве соревнования прохо-
дят в марте, - рассказала организа-
тор фестиваля «РобоФест-Привол-
жье» Елена Пономарева. - Мы всегда 
стараемся пораньше провести регио-
нальный этап, чтобы у победителей, 
которые будут представлять Самар-
скую область в столице, было время 
как следует подготовиться и достой-
но выступить. 

В этом году в региональном этапе 
приняли участие 144 команды со всей 
губернии. Возраст участников - от ше-
сти до 18 лет. 

Состязания проходили в несколь-
ких номинациях. На площадке «Ика-
Ренок» соревновались самые юные. 
Им задали тему: «Интеллектуальная 

собственность и изобретательство». 
Проекты были представлены самые 
разные. Ребята из Тольятти разрабо-
тали экомобиль, работающий на эко-
логически чистом топливе. А коман-
да из села Приволжье собрала робо-
та, который помогает убрать урожай 
с полей. 

- У нас очень сильные команды до-
школьников, - отметила Пономарева. 
- На территории региона уже не пер-
вый год реализуется программа «От 
Фребеля до робота: растим будущих 
инженеров», и мы видим ее резуль-
таты. 

Для учащихся 2 - 6-х классов приду-
маны номинации Hello, Robot! LEGO; 
Hello, Robot! OPEN; AutoNet. Ребята 
собирали устройства из самых разных 
конструкторов. Ученики 7 - 11-х клас-

сов решали олимпиадные задачи по 
физике в рамках номинации «РобоКа-
русель». Победа в ней дает участникам 
возможность получить дополнитель-
ные баллы к ЕГЭ по физике. 

- Перед участниками фестиваля 
стояла цель не просто соединить де-
тали конструктора таким образом, 
чтобы получился робот. Необходи-
мо было также раскрыть тему, создать 
инженерную книгу, записать видео. 
Старшие ребята отрабатывали ре-
гламенты. Робот должен выполнить 
все задания за определенное время 
и не сбиться с маршрута. При этом 
устройство управляется не с пульта, 
а программируется участником, что 
гораздо сложнее, - рассказала Поно-
марева. 

В марте будущего года на Всерос-
сийском технологическом фестива-
ле в Москве Самарскую область бу-
дут представлять девять команд, за-
нявших первые места на «РобоФест-
Приволжье».
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ТВ программаПЯТНИЦА, 13 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 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)

12.15, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Русские не смеются (16+)

22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)

00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

02.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

03.50 Супермамочка (16+)

04.35 6 кадров (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

07.30 Присяжные красоты (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.25 Давай разведемся! (16+)

10.30, 06.15 Тест на отцовство (16+)

11.30, 04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.30, 03.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.20, 02.40 Д/ф «Порча» (16+)

15.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

20.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.20 Удачная покупка (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 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «Твоя моя не понимать!» (16+)

22.00 Д/ф «Новогодние мошенники» 

(16+)

00.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)

02.00 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)

03.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (16+)

05.15 Территория заблуждений (16+)

07.00 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 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(16+)

01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (16+)

05.15, 06.15 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, 04.15 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, 04.45 Жизнь старых вещей 
(12+)

10.10, 16.45 Сад и огород с О.Ганичкиной 
(12+)

10.25, 16.30 Город, история, события (12+)

10.40 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.50, 18.15, 05.10 Д/ф «В мире звезд» (12+)

11.40, 15.15 Т/с «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+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)

22.45 Концерт группы  «Смысловые 
галлюцинации» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)

02.05 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)

04.15 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15 Полезная покупка (12+)

09.25 Рыбий жЫр (6+)

10.00 Специальный репортаж (12+)

10.20, 11.05, 13.40, 14.20, 15.05 Т/с 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)

21.50, 22.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(12+)

00.10 «Десять фотографий» Татьяна 

Судец (6+)

01.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)

03.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 

(0+)

04.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (0+)

06.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)

07.00 Большой скачок (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 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 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)

04.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)

06.15 Планета вкусов (12+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.30, 04.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.00 «Имена самарских улиц» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.25 «Год на орбите» (12+)

09.50, 05.20 «Пряничный домик» (12+)

10.20, 06.05 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)

11.15, 21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.30 «Путь художника» (12+)

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

15.55 «Писатели России» (12+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.10 «Бионика» (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 «Другой Тольятти» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

23.15, 03.05 «Секретная папка» (16+)

00.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС» (16+)

07.00, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

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, 04.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

23.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

00.45 Ночной экспресс (12+)

01.50 Держись, шоубиз! (16+)

02.15 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

05.35 Мультфильмы (6+)

05.00, 00.05 День патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Д/ф «Апостол Андрей 
Первозванный. Цикл «День 
Ангела» (0+)

05.40 Вся Россия (0+)

05.55 Идущие к... Послесловие (12+)

06.30 В поисках Бога (0+)

07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00, 19.00, 00.20 Завет (0+)

09.00, 04.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00 Д/ф «1944. Битва за Крым» (0+)

11.00 Д/ф «Стены. Цикл «Небо на Земле» 
(0+)

11.30, 12.00 Монастырская кухня (0+)

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

14.15, 17.35 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (0+)

15.50 Следы империи (0+)

22.30 Наши любимые песни
23.30 Д/ф «Андрей Первозванный. 

Цикл «Апостолы» (0+)

02.10 Прямая линия жизни (0+)

03.15 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (12+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

ПРОЕКТ   Из приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать кон-
такты учреждений, откуда можно забрать животных. Волонтеры 
приютов заверяют, что все животные, которым ищут дом, социали-
зированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. Большинство 
собак приучены к выгулу, кошек - к лотку. Кроме того, каждое живот-
ное уже проявило свой нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, 
подходящего вам по темпераменту.

Чара
Общительная, дружелюбная, легко 
находит общий язык с людьми и 
собаками. Безупречно воспитана: 
послушна, умна, хорошо ходит на 
поводке. 
Примерный возраст - 6 лет. 
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Сараби
В ее жизни были недобросо-
вестные хозяева, голод, скитание 
по улицам, бесконечные роды, 
потеря глаза. Но Сараби - мудрая 
и сильная собака. Она очень по-
слушна, легко обучаема и сооб-
разительна. К выгулу приучена, 
идеально ходит на поводке, любит 
петь, играть, обниматься. 
Примерный возраст - 3 года. 
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Бэлла
Спокойная, ненавязчивая и ласко-
вая. Скромна, хорошо воспитана, в 
еде непривередлива. Очень любит 
играть с детьми в активные игры 
на свежем воздухе.
Примерный возраст - 1 год. 
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.

Бакс 
Контактен, добродушен, не-
озлоблен и незабит, несмотря 
на множество бед, которые ему 
пришлось пережить. Идеальный 
компаньон. Крупный, коренастый, 
выглядит серьезным, но по харак-
теру - большой ребенок. Привык к 
квартирному содержанию. 
Приют «Надежда». 
Телефон 8-937-992-41-00.

Лизавета
Общительная и очень ласковая, в 
меру спокойная, в меру игривая. 
Других кошек сторонится, слиш-
ком навязчивому собрату может 
отвесить оплеуху, поэтому лучше, 
если она будет единственным 
питомцем в семье. 
Примерный возраст - 3 года. 
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.



20 №254 (6416) • СУББОТА 7 ДЕКАБРЯ 2019 • Самарская газета20

ТВ программа СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.05 Открытие Китая (12+)

11.10, 12.20 Теория заговора (16+)

13.15 Геннадий Хазанов. Без антракта 

(16+)

15.55 Кубок Первого канала по хоккею 

2019 г. Сборная России - сборная 

Чехии. Прямой эфир

18.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

00.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 

(16+)

02.05 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)

04.10 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• На прошлой неделе в губернии 
зарегистрирован 9 801 случай 
ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 
тысяч населения составил 30,5. В 
том числе в Самаре 4 184 случая, 
показатель на 10 тысяч населения 
- 35,4. В настоящее время заболе-
ваемость ОРВИ и гриппом по со-
вокупному населению области ре-
гистрируется на неэпидемическом 
уровне. 
Управление Роспотребнадзора напо-
минает, что наиболее эффективным 
средством профилактики является 
вакцинация. Она должна прово-
диться за две-три недели до начала 
роста заболеваемости, поэтому сей-
час наиболее подходящее время для 
того, чтобы сделать прививку.

• Опытный водитель не уступил 
дорогу молодому. Мужчина 1967 
года рождения ехал на автомобиле 
«Рено» по Зубчаниновскому шоссе 
со стороны улицы Краснопреснен-
ской в направлении Офицерской. 

На нерегулируемом перекрестке 
неравнозначных дорог он при вы-
полнении разворота не уступил 
дорогу. Произошло столкновение 
иномарки с вазовской «семеркой», 
за рулем которой был 18-летний 
парень. В результате происше-
ствия пострадали два пассажира в 
отечественном автомобиле.

• «Ночной патруль» продолжа-
ет помогать Госавтоинспекции. 
Примерно в 4.00 сотрудникам 
ДПС от активистов поступила тре-
вожная информация. По улице Ка-
линина следует автомобиль «Лада 
Гранта», водитель которого на-
ходится, предположительно, в со-
стоянии опьянения. Полицейские 
остановили машину. У водителя 
имелись все признаки алкоголь-
ного опьянения: неустойчивость 
позы, шаткая походка, запах спирт-
ного. Мужчине предложили прой-
ти медицинское освидетельствова-
ние на месте и в спецучреждении. 
Он отказался. 32-летнего мужчину 
отстранили от управления транс-
портным средством. В отношении 
водителя собран административ-

ный материал, который направлен 
для принятия мер в мировой суд. 
Автомобиль эвакуирован на спец-
стоянку.

• Стартовала предновогодняя «го-
рячая линия» Роспотребнадзора. 
Специалисты проконсультируют 
желающих по вопросам качества 
и безопасности детской одежды,  
обуви, игрушек, сладких подарков, 
карнавальных костюмов, пиротех-
ники, услуг аниматоров и детских 
елок, а также действующих норма-
тивных требований к этой катего-
рии товаров и услуг. Обращайтесь 
по телефону 8-800-555-49-43 (зво-
нок бесплатный) по будням с 8.30 до 
17.15, в пятницу с 8.30 до 16.00. Ли-
ния будет работать до 20 декабря.

• Самарец приговорен к двум го-
дам колонии за фиктивную реги-
страцию свыше 700 мигрантов. 
Прокуратурой Советского района 
поддержано государственное об-
винение по этому уголовному делу. 
Судом установлено, что в период 
с мая 2018 года по февраль 2019 
года ранее неоднократно судимый 

горожанин фиктивно поставил 
на миграционный учет по месту 
своего проживания более 700 ино-
странных граждан. 

• В губернии прошло оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие «Симка». Цель - профилактика 
преступлений, в первую очередь 
различных видов мошенничества, 
в сфере мобильной связи. Были 
задействованы подразделения уго-
ловного розыска, экономической 
безопасности, участковых уполно-
моченных полиции. В ходе рейда 
проверены 289 объектов оптово-
розничной торговли и 227 лиц, 
распространяющих сим-карты. 
Изъято более 190 карт на сумму  
34 700 рублей. По результатам про-
верок составлено 13 администра-
тивных протоколов по статье 13.29 
КоАП РФ «Заключение договора 
об оказании услуг подвижной ра-
диотелефонной связи неуполномо-
ченным лицом». Ее санкция преду-
сматривает наложение штрафа на 
граждан в размере от 2 до 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
10 до 50 тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц - от 100 до 200 тысяч 
рублей.

• Прекращена работа игорного 
заведения. Прокуратурой Киров-
ского района совместно с сотруд-
никами управления МВД России 
по Самаре проведена выездная 
проверка. В ее ходе выявлено игор-
ное заведение на проспекте Киро-
ва, 130. В салоне были размещены 
девять соответствующим образом 
настроенных компьютеров. Ад-
министратор принимала деньги и 
включала программу. Посетитель 
начинал играть. Во время провер-
ки гостей было пятеро. Игровое 
оборудование изъято. Проводится 
процессуальная проверка, выпол-
няются необходимые оперативно-
разыскные мероприятия.

• Самарский районный суд вы-
нес обвинительный приговор 
участникам организованной 
группы нефтеврезчиков. Они по-
хитили «черного золота» на сумму 
45,6 млн рублей из трубопровода 
Гурьев - Куйбышев АО «Транс-
нефть-Приволга». 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

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 Измайловский парк (16+)

13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» (12+)

01.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

09.30 Все на Футбол! Афиша (12+)

10.30, 12.15, 14.00, 16.20, 18.50, 22.55 
Новости

10.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)

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

14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии

16.25, 01.40 Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии

18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона». 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма». Прямая 
трансляция

23.00 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

01.00 Дерби мозгов (16+)

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

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

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вердер» (0+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.45, 08.10, 08.40, 

09.20, 09.55, 10.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.15, 12.05, 12.55, 13.45, 14.30, 15.20, 16.10, 

16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 

21.45, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.40, 03.20, 03.55 Т/с «БАРС» (16+)

04.35, 05.10, 05.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00, 01.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

09.45 От прав к возможностям (12+)

10.00 М/ф «Сармико» (0+)

10.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)

10.40, 04.30 За дело! (12+)

11.20, 05.10 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

11.50 Среда обитания (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05 Жалобная книга (12+)

12.30 Служу Отчизне (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)

17.25 Д/ф «Академик Губкин» из цикла 

«Обогнавшие время. Ученые 

России» (12+)

18.00 Фигура речи (12+)

18.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (0+)

18.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА» (12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

20.50 Культурный обмен (12+)

21.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)

00.10 Концерт Александра 

Добронравова (12+)

05.35 Книжное измерение (12+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Чебурашка идет в школу» (12+)

09.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (12+)

10.50, 17.20 Телескоп (12+)

11.20 Передвижники. Абрам Архипов 

(12+)

11.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» 

(12+)

13.20 Эрмитаж (12+)

13.50 Земля людей (12+)

14.20, 02.40 Д/с «Голубая планета» (12+)

15.10 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

15.40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» (12+)

17.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 

Без сюрпризов не можете?!» (12+)

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

19.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

20.30 Большая опера - 2019 (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (18+)

00.55 Клуб 37 (12+)

02.00 Кинескоп (12+)

03.30 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+)

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+)

10.25 М/с «Пластилинки» (0+)

10.40 М/с «Роботы-поезда» (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 Доктор Малышкина (0+)

14.40, 20.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

14.50 Ералаш (0+)

15.45 М/с «44 котенка» (0+)

16.45 М/с «Супер4» (6+)

17.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.30 М/с «Фееринки» (0+)

19.45 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 «Гризли и лемминги» (6+)

02.40 М/с «Соник Бум» (6+)

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)

06.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

08.20 Смотр (0+)

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 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 Абвгдейка (0+)

08.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

09.35 Православная энциклопедия (6+)

10.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
(12+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

14.25, 15.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

22.00, 04.00 Постскриптум (0+)

23.15, 05.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Граждане барыги! (16+)

01.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)

02.40 Советские мафии. Рабы «Белого 
золота» (16+)

03.25 Брат по расчету (16+)

06.45 Петровка, 38 (16+)
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ТВ программаСУББОТА, 14 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, 14.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

13.05 Русские не смеются (16+)

15.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

17.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

19.55 М/ф «Зверопой» (6+)

22.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)

00.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)

02.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

04.00 Супермамочка (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

07.30, 01.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)

09.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

12.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

15.45 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)

20.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 

(16+)

23.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

03.50 Присяжные красоты (16+)

07.05 6 кадров (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

06.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2» (12+)

08.45 М/ф «Лесная братва» (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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

22.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(16+)

00.40 Х/ф «КИН» (16+)

02.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

04.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.15, 12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

13.15 Х/ф «РОНИН» (16+)

15.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(16+)

18.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(16+)

20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

22.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

01.00 Х/ф «СВОРА» (16+)

02.45 Х/ф «КРИК-3» (16+)

04.45, 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 «Клуб Винкс. Тайна морской 

бездны» (12+)

11.50 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

14.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (0+)

17.00 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (16+)

18.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА», 1 с. (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА», 2 с. (16+)

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

23.45 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)

01.05 Концерт группы «Смысловые 

галлюцинации» (16+)

02.20 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

07.55 Рыбий жЫр (6+)

08.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки. Modern Talking 

(6+)

10.45 «Последний день». Зоя Федорова 

(12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 КВН. Игры на Кубок министра 

обороны Российской Федерации- 

2019 г. Финал (0+)

13.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.15 Д/с «Секретные материалы» (12+)

15.05, 19.25 Т/с «БЕРЕГА» (12+)

19.10 Задело! (12+)

23.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(12+)

05.40 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)

06.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

07.00 Медицинская правда (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Позитивные новости (12+)

09.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

13.50 Где логика? (16+)

15.55 Импровизация (16+)

17.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

18.00 Комеди Клаб (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 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)

04.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)

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 «Город со смыслом» (12+)

08.30 «Имена самарских улиц» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.15 «Мультимир» (6+)

10.00 «Своими ногами» (12+)

10.30, 06.50 «Бон аппетит» (12+)

11.30 «Дом дружбы» (12+)

11.45 «Ручная работа» (12+)

12.00 Х/ф «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ 

ЛИЛИПУТОВ» (6+)

13.35, 02.00 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» (12+)

15.40 «Неизвестный Лермонтов» (12+)

16.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

18.30, 01.25 «О тайнах отечественной 

дипломатии» (12+)

19.00, 04.00 «Жена. История любви» (12+)

20.15, 05.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

22.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)

23.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (18+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Союзники (12+)

07.40, 06.45 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+)

12.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

14.10, 17.15, 20.15 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

05.00, 01.00 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, 04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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

08.30 День ангела (0+)

09.00, 16.00, 01.15 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 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)

20.00 Встреча (0+)

21.00, 03.05 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00, 04.00 Зачем Бог?! (0+)

22.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)

02.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

ГОРОСКОП

ГИС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели у Овнов 

возможны проблемы в отношениях 
с руководителем: не без помощи по-
следнего может объявиться соперник 
или недоброжелатель. Будьте пред-
усмотрительнее, иначе ваши позиции 
могут пошатнуться. Есть вероятность, 
что в последнее время вы стали 
слишком требовательны к коллегам и 
мягки к себе. Найти просчеты гораздо 
проще, чем не делать их совсем. Пом-
ните, что своим крылом вас прикрыва-
ет сама судьба. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
У Тельца могут появиться 

мысли о небольшом переустройстве 
своей жизни - в самом лучшем смысле 
этого слова. Вам захочется изменений, 
вы откроете для себя то, что до этого 
момента могли не осознавать: свои 
скрытые силы, глубокие эмоции. А вот 
тревога о деньгах может подпортить 
вам настроение, поэтому старайтесь 
уйти от этих мыслей и вплотную 
заниматься делом. И проверяйте все 
дважды (а то и трижды), особенно 
бумажную работу - есть риск ошибки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы в начале недели могут 

быть рассеянными и чрезмерно суетли-

выми. Но некоторых будет оправдывать 
великая цель, несясь к которой, они 
будут сметать все на своем пути. Однако 
во всем этом есть одна тонкость. Если 
цель все-таки не будет достигнута, 
то вас уж точно заставят прибрать за 
собой. Соберитесь с силами, и успех 
вернется к вам. Можете получить 
неожиданную премию. В выходные 
Близнецов потянет в дорогу, причем с 
малознакомыми людьми. 

РАК (22.06 - 23.07)
Начнется неделя для Рака с 

успеха в материальном и профессио-
нальном планах. Судьба позаботилась 
также о том, чтобы у вас появились 
новые возможности и перспективы 
во всех сферах вашей деятельности. 
Постарайтесь не разбрасываться 
столь щедрыми дарами, используйте 
свои шансы на улучшение всех своих 
дел, вплоть до личных. В середине не-
дели ваши тайные замыслы смогут ре-
ализоваться, поэтому будьте мудрее и 
предприимчивее, чем обычно. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Неделя, начавшаяся с хаоса, 

все же порадует Львов своим 
развитием: предстоит выполнить 
много обязанностей, проявить себя 
перед начальством и даже полу-
чить приятный бонус. Вас могут 
отправить в командировку или 
поручить провести переговоры. 
Всевозможной работы будет до-

статочно, так же как и интеллекту-
альной. Не стесняйтесь проявлять 
инициативу и рассказывать о своих 
достоинствах - ведь кто еще знает о 
них лучше, чем вы сами. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Напряженно работайте во 

вторник. С середины недели Девы 
станут более последовательными в 
работе, ответственными, за что, воз-
можно, получат разовую премию или 
даже постоянную прибавку к своей 
зарплате. Но проблемы на работе 
у Девы все же могут быть. В эти вы-
ходные появится желание культурно 
просвещаться, читать, изучать раз-
личные науки. Можно запланировать 
романтические встречи именно в со-
ответствующем месте - и совместить 
приятное с полезным. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели деловые 

переговоры пройдут успешно, что 
позволит Весам стабилизировать 
уровень своего благосостояния. 
Будьте уравновешенными и спокой-
нее реагируйте на нестандартные 
ситуации и неожиданные события. Но 
некоторым  не будет хватать времени 
для выполнения всего намеченного. 
Придется брать на себя инициативу в 
сложных переговорах и быть готовым  
к непривычным для себя карди-
нальным действиям, вынужденным 
поездкам. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Свяжите воедино интеллект и 

интуицию, действуйте согласованно. 
Ищите тонкости и нюансы, которые 
позволят вам из мозаики событий 
сложить вполне цельную картину. Ваш 
рассудок способен одержать полную 
победу над вашей эмоциональностью. 
Но попытки осмыслить любое движе-
ние сердца никогда до добра не дово-
дили, посему постарайтесь здесь не 
переусердствовать. Ближе к выходным 
у Скорпиона появятся шансы получить 
солидную материальную поддержку. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В душе у некоторых Стрельцов 

может зреть напряжение, время от 
времени прорываясь наружу в виде 
споров с окружающими. Чтобы избе-
жать конфликтов, посвятите это время 
своим собственным делам и полезным 
занятиям. Не упустите шанса улуч-
шить свое будущее благополучие и 
заложить для него прочную основу. Во 
второй половине недели наверстайте 
упущенное, запаситесь подарками для 
кого-то из близких, любимых и родных. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам с началом недели 

рекомендуется не спешить, придер-
живаться определенных правил и 
стараться усмирять свои противоре-
чивые внутренние порывы. Сложив-
шиеся обстоятельства могут потре-
бовать от вас трезвой оценки своих 

способностей, правильного планиро-
вания времени и сил. Возможно, полу-
чите выгодное деловое предложение, 
или вас увлечет интересная работа, не 
требующая особых затрат времени, а 
также большой физической силы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолея в начале недели 

охватит круговорот замечательных и 
разнообразных событий, и может воз-
никнуть только одна проблема - как 
все успеть и никуда не опоздать. И с 
этим справиться вам вполне по силам. 
Но не рекомендуется винить себя, 
если у вас разладятся отношения с 
некоторыми из коллег: возможно, кто-
то просто завидует вашим успехам. 
Наступит удачное время для тех, кому 
необходимо устроиться на работу. 
Берегите свое хорошее настроение. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Неделя вполне удачно соче-

тает в себе возможности делового 
развития, продуманных действий. 
Хорошей компанией для вас на 
это время может стать интересная 
книга или телепередача. В середине 
недели возможен приезд дальних 
родственников, друзей или деловых 
партнеров - и ожидаются разные 
хлопоты, с этим связанные. Вечер 
среды может принести Рыбам 
неожиданные новости; кто-то, воз-
можно, очень нуждается в вашей 
помощи и поддержке.
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тридцать слов, знакомых Эллочке.  
9. Популярный в народе утеплитель окон. 10. «Таинственный» 
шкафчик с откидной доской. 11. Шустрые «конкуренты» голубей. 
13. И окраина леса, и мех по краям одежды. 16. Приглашение 
артиста поучаствовать в представлении на стороне. 17. Любимая 
рыба северных народов Западной Сибири. 20. Ощущение  
от «укуса» крапивы. 21. Отделочный материал для внутренних 
стен и иногда потолков. 22. Норвежский полярник, первым 
пересекший Гренландию на лыжах. 23. Профессия Марины 
Горобец из сериала «Станица». 26. Сладкая тропическая культура. 
27. Основополагающая книжка в воинской части. 30. Именно это 
по-гречески означает слово «антология» - сборник избранных 
художественных произведений разных авторов. 31. Поездка 
артиста с выступлениями. 32. Последовательность параллельных 
друг другу видеострок на экране телевизора. 33. Так звали 
скрипача Паганини. 34. Посещение, которое порой «наносят» 
как удар. 35. Конверт с письмом секретного содержания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Длинные тонкие отрезки нити. 2. Сладость 
для слоненка из сказки Чуковского. 3. Вокальное упражнение в 
чтении нот без текста. 5. Город, который возник как укрепленный 
пункт Рязанского княжества. 6. Концентрированный раствор 
сахара в воде или фруктовом соке. 7. Шарик, слепленный  
из хлебной мякоти. 8. Шапочный знакомый из мира зверей.  
12. Орнамент, завораживающий своей геометричной 
правильностью и красотой. 13. Вероятная участь неудачного 
указа. 14. Австралийское животное с «птичьим шнобелем». 
15. Плетеные колечки красивого белья. 18. Таблица 
показателей, на которые ориентируются в работе или спорте. 
19. Гидротехническое сооружение на воде, предназначенное 
для защиты береговой линии от шторма. 23. Ученое звание 
преподавателей вуза. 24. Ящичек, куда в банке закладываются. 
25. Воинское подразделение, предназначенное для охраны 
осужденных. 27. Зонтики, плавающие в огуречном рассоле.  
28. Нож с топором - два в одном. 29. Подъемное устройство  
в колодце.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гороскоп. 9. Сурдина. 10. Петрушка. 11. Колибри. 
14. Дюма. 18. Ипостась. 19. Елей. 20. Яшма. 21. Лишайник. 22. Лувр.  
23. Очаг. 24. Паланкин. 28. Драже. 29. Пыл. 31. Хозяйство. 32. Нутро.  
33. Чат. 34. Терновник. 35. Арена. 36. Арк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бугор. 2. Сдвиг. 3. Антреприза. 5. Отец. 6. Охра.  
7. Кешью. 8. Праща. 12. Услада. 13. Дачник. 14. Дьякон. 15. Мемуары.  
16. Белладонна. 17. Безвластие. 24. Пехота. 25. Лазурь. 26. Нейрон.  
27. Истина. 29. Почка. 30. Лоток. 

Ответы • на кроссворд №594 от 30 ноября 2019 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ

05.00, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (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+)

11.10, 12.20 Видели видео? (6+)

14.00 Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния (12+)

14.50 Романовы (12+)

16.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

19.25 Три аккорда (16+)

21.00 Время
21.45 Три аккорда (12+)

22.40 Что? Где? Когда? (12+)

00.00 Большая игра (16+)

01.40 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+)

03.40 Про любовь (16+)

04.25 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№596



04.35 Сам себе режиссер (12+)

05.15, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 

(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 Смеяться разрешается (12+)

14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (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+)

07.00 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по акробатическому рок-н-
роллу. Трансляция из Москвы (0+)

07.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)

08.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

09.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Монако» (0+)

11.40, 13.25, 16.00, 19.20 Новости
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из Австрии (0+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии (0+)

14.20, 16.05, 19.25, 23.25, 01.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии

16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии

18.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)

20.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» 
- «Вильярреал». Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

02.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Трансляция из Японии (0+)

04.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

04.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)

05.15 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США (16+)

06.00, 06.25, 07.00, 07.35, 08.15 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 

International. Вместе навсегда» (16+)

11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 

17.30, 18.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

19.25, 20.25, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Т/с 

«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

01.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

03.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

05.20 Большая разница (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)

09.45 Живое русское слово (12+)

10.00 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)

10.15 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)

10.40 Активная среда (12+)

11.05 Новости Совета Федерации (12+)

11.20 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

11.50, 17.20 Среда обитания (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

12.05 Вспомнить все (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)

17.30 Легенды Крыма (12+)

18.00 М/ф «Лев и заяц» (0+)

18.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя История (12+)

21.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

00.10 Дом «Э» (12+)

00.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА» (12+)

02.00 ОТРажение недели (12+)

07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

08.05 М/ф «Храбрый олененок» (12+)

08.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.30 Мы - грамотеи! (12+)

11.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (12+)

12.45 Письма из провинции (12+)

13.15, 03.15 Диалоги о животных (12+)

13.55 Другие Романовы (12+)

14.25 Нестоличные театры (12+)

15.05, 01.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» (12+)

16.50 Больше, чем любовь (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком... (12+)

18.40 Ближний круг Эдуарда Боякова 

(12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» 

(12+)

22.45 Белая студия (12+)

23.30 Опера «Саломея» (12+)

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+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Х/ф «ВЫСОТА» (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 Великая война (12+)

06.00 М/с «Малышарики» (0+)

07.50 М/с «Деревяшки» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (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 Доктор Малышкина (0+)

14.40, 20.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

14.50 Ералаш (0+)

15.45 М/с «44 котенка» (0+)

16.45 М/с «Царевны» (0+)

17.35 М/с «Фиксики» (0+)

18.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» (0+)

19.45 М/с «Оранжевая корова» (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 «Гризли и лемминги» (6+)

02.40 М/с «Соник Бум» (6+)

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 10 самых… Геройские поступки 
звезд (16+)

07.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (16+)

11.30, 06.50 Ералаш (0+)

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

12.30, 01.25 События (16+)

12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 Прощание. Георгий Вицин (16+)

16.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+)

17.40 Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка (12+)

18.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)

22.40, 01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

02.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

04.30 Петровка, 38 (16+)

04.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

06.15 Московская неделя (12+)

«ВЫБОР ХОБСОНА»
По пьесе Гарольда Брайхауса. 

Комедия. Вдовец Генри Хобсон - 
преуспевающий торговец обувью 
и отец трех дочерей, которые ра-
ботают в его магазине и слушаются 
отца во всем.

Каждая из них мечтает о замуже-
стве, но Хобсон с этим не спешит, 
ведь ему придется выложить 
кругленькую сумму за брачные 
контракты дочек. Ну а старшая 
дочь, Мэгги, по его мнению, давно 
уже вышла из того возраста, когда 
можно мечтать о муже. Однако 
сама Мэгги так не думает...

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ 
«ВЫБОР ХОБСОНА» 15 ДЕКАБРЯ. (12+)

РОССИЯ К
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 Рогов в городе (16+)

12.45 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

15.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)

18.00 М/ф «Зверопой» (6+)

20.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

22.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)

00.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)

02.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)

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 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)

09.15 Пять ужинов (16+)

09.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

11.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

15.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)

20.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)

00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

02.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

05.30 Присяжные красоты (16+)

06.20 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

06.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

13.30 Х/ф «СВОРА» (16+)

15.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

17.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

22.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)

00.30 Х/ф «РОНИН» (16+)

03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30, 00.15  Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии 

(16+)

08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

08.35 Х/ф «ПЕРЕПРАВА», 1 с. (16+)

10.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА», 2 с. (16+)

12.00 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (16+) 

13.30 М/ф (0+)

13.50 Город-С (повтор) (12+)

14.20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

16.15 М/ф «Клуб Винкс. Тайна морской 

бездны» (12+)

17.35 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (0+)

20.05 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

22.20 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

02.00 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)

03.20 Концерт группы «Смысловые 

галлюцинации» (16+)

04.35 Живая музыка (0+)

08.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)

10.00 Новости дня

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Код доступа (12+)

12.30 Скрытые угрозы. Спецвыпуск №8 

(12+)

13.35 Д/ф «Правило прогресса» (12+)

14.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

22.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

02.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)

04.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

05.24 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» (6+)

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 Х/ф «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 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

05.50 Большой скачок (12+)

06.15 Планета вкусов (12+)

07.20 «Путь паломника» (12+)

07.45 «Спорткласс» (12+)

08.00 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.10, 11.15 «Другой Тольятти» (12+)

08.25 «Народное признание» (12+)

08.40 «Ручная работа» (12+)

08.55 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+) 

10.30, 05.30 «Бон аппетит» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.30 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (6+)

13.00, 01.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» 

(12+)

15.25 «Жена. История любви» (12+)

16.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

18.30, 05.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+)

22.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

23.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

03.25 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)

07.40 Мультфильмы (6+)

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, 17.15, 20.30 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

23.00, 02.00 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (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, 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 Встреча (0+)

14.00 Зачем Бог?! (0+)

14.35 День ангела (0+)

15.10 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)

17.05 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
№597



Ответы  на кроссворд №595 от 30 ноября 2019 г., стр. 23:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Вик-

торовной, квалификационный аттестат №63-11-474, 
адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гага-
рина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 
8-927-651-52-43, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Гоголя, д. 7, площадью 
1178 кв. м выполняются кадастровые работы в свя-
зи с образованием земельного участка из земель го-
сударственной или муниципальной собственности. 
Подготовлены: схема расположения указанного зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, 
межевой план.

Заказчиком кадастровых работ является Драгу-
нов Герман Витальевич, адрес: г. Самара, Кировский 
район, ул. Гоголя, д. 7, тел. 8-937-79-222-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 
д. 26, 2 этаж 08.01.2020 в 12.00, тел. 8-937-79-222-50.

С проектом межевого плана, схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться по адресу: 443066, г. 
Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 26, 2 этаж, тел. 8-937-
79-222-50. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, схеме расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07.12.2019 г. по 08.01.2020 г. по адресу: 
443066, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 26, 2 этаж, тел. 
8-937-79-222-50.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале: 63:01:0248045, земельные 
участки с кадастровыми номерами: 63:01:0248045:48, 
63:01:0248045:851, 63:01:0248045:9, расположенные 
по адресам: Самарская обл., г. Самара, Аэропортов-
ское шоссе, д. 23, Самарская обл., г. Самара, Аэропор-
товское шоссе, д. 25, Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский район, ул. Гоголя д. 5, Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, ул. Гоголя д. 9.

При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на соответствующий земельный участок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Каша с героическим названием.  
9. Спрятанное в земле военное укрытие. 10. Специалист 
по сладким блюдам. 11. Позарившийся на чужую машину. 
13. Рикошет мяча от штанги ворот. 16. Бунтарь, восставший 
против существующих законов. 17. Малая планета 
Солнечной системы. 21. Конная повозка с пулеметом.  
26. Резиновые пляжные шлепанцы. 27. «Что эти сумерки - 
пророчат ли ...? / Иль это вечер наш, и ночь идет вослед?» 
(Н.П. Огарев). 28. Фраза в надежде уклониться от работы. 
29. Мост для подачи воды, известный еще древним 
римлянам. 30. Специалист по устранению неисправностей. 
31. «Искусство судить» на греческом языке. 32. Мировая 
оперная звезда родом из России. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эмблема корабля и надстройка на 
дымовой трубе. 2. Записка от непонятного лица.  
3. Роскошная машина из Америки. 5. Мультипликационный 
герой, испугавшийся собственного отражения в воде. 
6. Студент, для которого основной предмет - военная 
подготовка. 7. Овощ, который салатом зовут. 8. Зверек, 
чей день отмечают в Америке 2 февраля. 12. «Запаянная» 
сторона бутылки. 13. Самый крупный из правых притоков 
Волги. 14. Фильм Хусейна Эрнекова называется «... дней до 
приказа». 15. Черные и страстные, жгучие и прекрасные. 
18. Едва уловимый порыв ветерка. 19. Ограничитель 
собачьей гласности. 20. Стишок, выступающий в роли 
жребия в какой-либо игре. 21. Самодельная качель 
для прыжков сверху вниз. 22. Специалист по ремонту 
будильников. 23. Артиллерист на прицеле. 24. Самоходная 
погрузочно-разгрузочная машина, смонтированная на 
автомобильном шасси. 25. Ароматная добавка к листьям 
чая. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сквозняк. 9. Саксаул. 10. Аниматор. 11. Аппетит.  
12. Ректорат. 13. Прутков. 17. Ессентуки. 18. Занятие. 19. Раса. 27. Лосьон.  
28. Табернакль. 29. Пароль. 30. Кустарщина. 31. Кристи. 32. Кабардинка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вампир. 2. Аспект. 3. Бусидо. 5. Консенсус. 6. Отметина. 
7. Нотариус. 8. Курятник. 13. Пазл. 14. Урна. 15. Кета. 16. Веер. 20. Аукцион.  
21. Альпака. 22. Усердие. 23. Котлета. 24. Халупа. 25. Жертва. 26. Снаряд. 
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 30 ноября, стр. 24:

Погода

Понедельник -2 -5
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
752 
62%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
753 
78%

Продолжительность дня: 07.43
восход заход

Солнце 08.39 16.22
Луна 15.15 04.57

День Ночь

Суббота -1 -3
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 5 м/с 
750 
77%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с 
752 
92%

Продолжительность дня: 07.46
восход заход

Солнце 08.37 16.23
Луна 14.41 02.37

Воскресенье 0 0
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
752 
82%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
752 
89%

Продолжительность дня: 07.44
восход заход

Солнце 08.38 16.22
Луна 14.57 03.46

Растущая Луна

Растущая Луна

Растущая Луна



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

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

7 ДЕКАБРЯ

Ощепков  

Владимир Михайлович,

заслуженный работник культуры 

РФ, почетный гражданин 

Самарской области.

8 ДЕКАБРЯ

Негрей  

Евгений Александрович,

директор школы №90;

Романов  

Владислав Евгеньевич,

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Самарской области;

Уланов  

Константин Александрович,

директор муниципального 

предприятия «Ярмарки Самары».

9 ДЕКАБРЯ

Житков Артем Алексеевич,

директор спортивной школы 

олимпийского резерва №11;

Нурматов  

Исраилжан Исматжанович,

президент Самарской 

региональной общественной 

организации «Узбекский 

национальный культурный центр 

«Алишер Навои».

10 ДЕКАБРЯ

Морозов Алексей Евгеньевич,

главный врач стоматологической 

поликлиники №5 Куйбышевского 

района;

Печерских Евгений Андреевич,

председатель Самарской 

городской общественной 

организации инвалидов-

колясочников «Ассоциация 

«Десница»;

Чекулдаева  

Людмила Евгеньевна,

главный врач Самарской медико-

санитарной части №2;

Чумак Вадим Геннадьевич,

ректор Самарского университета 

государственного управления 

«Международный институт рынка».

11 ДЕКАБРЯ

Василенко  

Владимир Андреевич,

первый заместитель главы Самары;

Сидоренко  

Светлана Владимировна,

руководитель общественной 

организации «Комитет «Чечня» 

Самарской области»;

Чернышова  

Наталия Борисовна,

директор школы №47 имени Героя 

Советского Союза И.Д. Ваничкина.

13 ДЕКАБРЯ

Козловская Галина Ефимовна,

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Полшкова  

Ирина Владимировна,

директор Дома культуры глухих 

«Аврора».
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Информация

Татьяна Марченко

В Союзе юристов Самарской 
области прошли очередные бес-
платные консультации. Как всег-
да, широк был круг вопросов, с 
которыми посетители обрати-
лись к специалистам. Интересо-
вали наследственные дела, нюан-
сы начисления квартплаты, пра-
вовые аспекты переселения из 
ветхого жилья и другие темы.

Странности бытия
Женщина рассказывает, что 

два года назад умер сын. Но с 
оформлением документов на его 
квартиру никто не спешил. Мать 
даже не в курсе, приватизировал 
сын жилье или пользовался им 
по договору социального найма. 
Никаких сведений об этом в до-
ме не обнаружено. Посетитель-
ница интересуется, как ей мож-
но распорядиться квартирой. 
Юрист объясняет, что, прежде 
чем ответить на этот вопрос, не-
обходимо получить данные о 
жилье. Тогда и варианты реше-
ния проблемы будут разными. 
Если квартира была в собствен-
ности сына, ее можно наследо-
вать. Ведь женщина фактически 
приняла наследство. Пользует-
ся помещением. Вносит за него 
квартплату. А вот муниципаль-
ное жилье по наследству не пе-
редается. 

Немало удивил своим расска-
зом другой посетитель. Лет 10 
назад у него в квартире случил-
ся пожар. И за эти годы он ее так 
и не отремонтировал. Говорит, 
что в этом ему постоянно кто-

то мешает. Недавно вот отклю-
чили свет. И он не в курсе поче-
му. Документов, которые могли 
бы прояснить ситуацию, муж-
чина не принес. Говорит, что их 
попросту нет. К сожалению, кон-
статирует юрист, многие гражда-
не письменных ответов из раз-
личных инстанций не требуют. А 
устные заявления, как говорит-
ся, к делу не пришьешь. И ничьи 

действия не обжалуешь. Имейте 
это в виду. 

Бабушка против внучки
Одна пожилая женщина рас-

сказала, что у нее есть внучка, с 
которой она не общается. И ее 
родной сын, отец девушки, по-
ступает точно так же. Когда-то 
с него потребовали на дочь али-
менты. Он их полностью выпла-

тил. И теперь считает, что свое-
му чаду больше ничего не дол-
жен. Правда, в последнее время 
стал опасаться, что дочь унас-
ледует его квартиру. Подумы-
вает оформить дарственную на 
племянника. Бабушка интере-
суется, вправе ли в этой ситу-
ации дочь претендовать на на-
следство отца. Специалист под-
тверждает:

- Конечно. К тому же она на-
следник первой очереди. И впра-
ве подать в суд иск о признании 
сделки недействительной. А как 
решит суд - трудно предугадать. 
Ведь все обстоятельства нам не 
известны.

 
Для чего «автограф»?

Посетительница рассказывает 
юристу об оплошности, которую 
недавно допустила. Дело в том, 
что один из сотовых операторов 
предложил выгодный тариф для 
пенсионеров. Это и привлекло. 
Все бы ничего. Да вот электрон-
ная подпись, которую с нее по-
требовал оператор, не дает ей по-
коя. Она, как и многие другие по-
жилые абоненты, расписалась на 
каком-то экране. И ее «автограф» 
забросили в сеть. Теперь женщи-
на волнуется, что подпись могут 
использовать под любыми сдел-
ками. О таком виде мошенниче-
ства она прочитала в интернете. 
Чтобы себя обезопасить, написа-
ла в МФЦ заявление с просьбой 
все сделки проводить только в ее 
присутствии.

Юриста в первую очередь на-
сторожило то, что абоненту не 
выдали договора ни на электрон-
ную подпись, ни на сим-карту. 
После обсуждения ситуации он 
выдал посетительнице свои ре-
комендации.

 . . .
Все пришедшие на консульта-

цию получили на свои вопросы 
квалифицированные ответы.

Следующая встреча с юриста-
ми состоится 21 декабря с 10 до 
14 часов по адресу: проспект 
Масленникова, 35. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ   Как уберечь себя от неприятностей

О беспечности  
и бдительности
Юристы бесплатно проконсультировали самарцев

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат №63-14-802, адрес: 
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, 
офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: 
Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Трубная, ГСК-414, 
гараж №20, в кадастровом квартале 
63:01:0420001, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Соголаева Наталья Федоров-
на (представитель по доверенности от 
Иванова Валерия Валентиновича), по-

чтовый адрес: г. Самара, ул. Хасанов-
ская, д. 37, кв. 17, тел. 8-937-201-29-78.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Трубная, ГСК-414, гараж 
№20 9 января 2020 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 7 декабря 2019 г. по 8 янва-

ря 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Трубная, ГСК-414, гараж №21, 
расположенный в кадастровом квартале 
63:01:0420001; Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский район, ул. Трубная, 
ГСК-414, гараж №19, расположенный в 
кадастровом квартале 63:01:0420001.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Реклама

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

денко Наталией Дмитриевной, ква-
лификационный аттестат №63-11-
284, являющейся работником ООО 
фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Сама-
ра, ул. XXII Партсъезда, 1, стр. 1, тел. 
8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@
mail.ru, в отношении земельно-
го участка c кадастровым номером 
63:01:0327006:563, расположенного 
по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, 
ул. Гражданская, д. 9, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Гринцов Виктор Викторо-

вич, почтовый адрес: г. Самара, пос. 
Мехзавод, ул. Гражданская, д. 9, тел. 
8-927-788-44-49. 

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местополо-
жения границы земельного участка 
состоится по адресу: г. Самара, пос. 
Мехзавод, ул. Гражданская, д. 9 9 ян-
варя 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Еро-
шевского, д. 3, офис 429-7.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных 

участков на местности принимают-
ся с 7 декабря 2019 г. по 8 января  
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Еро-
шевского, д. 3, офис 429-7.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, пос. Мехзавод, Крас-
ноглинский район, ул. Гражданская, 
д. 11.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Реклама

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

вым Р.К., Самарская область, г. Са-
мара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17, 
e-mail: cadastr@bg63.ru, тел. 8-927-
260-49-76, квалификационный атте-
стат 63-14-743, включен в реестр чле-
нов А СРО «Кадастровые инжене-
ры», выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0255008:517, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, 17 км, Мо-
сковское шоссе, 9 линия, участок 45. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Юсупов Элмурод Шарифо-

вич, адрес: Самарская область, Крас-
ноярский район, п. Киндяково, ул. 
Озерная, д. 39, тел: 8-960-832-06-56.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, 17 км, Московское 
шоссе, 9 линия, участок 45 9 января  
2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, 
офис 17.

Возражения по проекту межево-
го плана принимаются с 7 декабря  

2019 г. по 8 января 2020 г. по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. 
Мичурина, д. 21а, офис 17.

Смежные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земель-
ного участка: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, 17 км, 
Московское шоссе, 8 линия, участок 
52, а также все смежные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 
63:01:0255009.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой 

Еленой Вячеславовной, аттестат кадастро-
вого инженера №63-10-41, почтовый адрес: 
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 
105, кв. 87, тел. 8-927-748-23-08, адрес элек-
тронной почты: epechinina@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:3595, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, совхоз «Де-
коративные Культуры», участок №23, вы-
полняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границ земельного участка, 
принадлежащего Шатохину Сергею Алек-
сандровичу.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Шатохин Сергей Александрович,  почто-

вый адрес: Самарская область, г. Самара, 
ул. Солнечная, д. 67/135а, кв. 51, тел. 8-927-
793-71-01.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 
совхоз «Декоративные Культуры», участок 
№23, тел. 8-927-793-71-01 9 января 2020 г. 
в 12.00.

Ознакомитьсяс с проектом межевого 
плана, выразить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: 443066, г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, 
тел. 8-927-748-23-08, адрес электронной по-

чты: epechinina@mail.ru в срок с 7 декабря 
2019 г. по 8 января 2020 г.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с участ-
ком, находящимся по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, 
совхоз «Декоративные Культуры», участок 
№23, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц границы участка бу-
дут считаться согласованными.

Реклама

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

довым Денисом Михайловичем, но-
мер квалификационного аттестата 63-
11-95, почтовый адрес: 443092, г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, электронная по-
чта: megasamara1@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0248044:554, рас-
положенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, 
ул. Сокская, д. 30, выполняются када-
стровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Осипова Валентина Геннадьев-

на, адрес: г. Самара, ул. Сокская, д. 30, 
тел. 8-917-103-02-64.

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местополо-
жения границ земельного участка со-
стоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Сок-
ская, д. 30 9 января 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности 
принимаются с 7 декабря 2019 г. по 8 

января 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, ул. Сокская, 28; Самар-
ская область, г. Самара, Кировский 
район, ул. Софьи Перовской, 12, а так-
же остальные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0248044. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривошеевым Юри-

ем Ивановичем, квалификационный аттестат 
№63-14-770, являющимся работником ООО 
Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. 
Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 225-
30-30, e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, пос. Зубчаниновка, ул. Архитектурная, уча-
сток №69, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пу-
занкова Галина Валентиновна, проживающая по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, пос. Зубчаниновка, ул. Архитектурная, 
участок №69, тел. 8-927-606-72-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчани-
новка, ул. Архитектурная, участок №69 9 января 
2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 7 декабря 2019 г. по 8 янва-
ря 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, 
офис 67.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-

ложение границы: земельный участок с кадастро-
вым номером 63:01:0248029:3, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ул. Архитектурная, д. 65а; земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0248029:543, 
расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, 
ул. Ленина, д. 78; земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Архитектурная, д. 71; земель-
ный участок, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ар-
хитектурная, д. 73. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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ПРОЕКТ   Равные возможности

Общество

Татьяна Марченко

Абсолютно ничего не видящие 
люди играют в настольный теннис. 
Кажется, что такое невозможно - как 
они следят за мячом? Ответы жур-
налист «СГ» получила в центре ин-
клюзивного образования Самарско-
го университета.

От Канады до Самары
Мастер-класс должен провести 

второкурсник Виктор Левин. Но 
прежде чем это сделать, рассказы-
вает об истории возникновения ви-
да спорта. 

Годом его создания считается 
1960-й, когда канадцы Джо Льюис 
и Патрик Йорк придумали особый 
вид тенниса под названием «шоу-
даун», в который могли самостоя-
тельно играть незрячие и плохо ви-
дящие люди. Они разработали спе-
циальное оборудование и правила 
игры.

Дебют шоудауна, только пока 
как рекреационного вида спорта, 
состоялся во время Паралимпиады 
1980 года. С тех пор ради развлече-
ния в него стали играть на каждых 
Играх. А настоящий всплеск боль-
шого интереса к шоудауну появил-
ся во время Паралимпиады 1996 го-
да в Атланте.

Сейчас этот особенный теннис 
популярен в Азии, Европе, Африке, 
Северной и Южной Америке. 

- В России шоудаун появился 
лишь в 2010 году. А в Самаре и то-
го позже, - продолжает Виктор. - И 
прежде всего как средство реабили-
тации инвалидов по зрению. С та-
кой инициативой выступило мини-
стерство социально-демографиче-
ской и семейной политики Самар-
ской области. А потом стал разви-
ваться как вид спорта. Но главная 
сложность - его доступность. В ре-
гионе пока всего четыре специаль-
ных стола. Из них два в Самаре: в 
нашем университете и в реабилита-

ционном центре на улице Мяги, по 
одному - в Чапаевске и Тольятти.

Слышать мяч
Виктор демонстрирует обору-

дование. Стол имеет такие параме-
тры: длина 365 сантиметров, шири-
на - 122, огорожен бортиком. По-
середине - не сетка, а прозрачный 
экран, высотой почти полметра. 

Мяч пластиковый, подзвучен-
ный с помощью стальных шариков, 
запаянных внутри. Он должен не 
перелетать над экраном, а катиться 
под ним по скользкой поверхности 
и попадать в полукруглые лузы - по 
одной на каждом конце стола. Этим 
шоудаун напоминает аэрохоккей.

Ракетки имеют форму вытяну-
той лопатки. Изготавливают их из 
разного материала: древесины, кар-
бона, оргстекла. Поверхность мож-
но покрыть резиной. 

Обязательный атрибут - пер-
чатка с толстой тыльной поверх-
ностью. Это нужно для защиты ру-
ки, поскольку мяч тяжелее, чем в 
пинг-понге. Левин говорит, что на-
ши игроки используют перчатки 

для игры в хоккей на траве. Когда-
то по неопытности играли без них и 
сильно разбивали пальцы.

Во время матча незащищенная 
рука должна находиться на специ-
альном месте. И даже если кончик 
пальца нависнет над игровым по-
лем, спортсмен заработает штраф-
ное очко.

Главное требование: игроки 
должны находиться в светонепро-
ницаемых очках. Не важно, что ты 
и так ничего не видишь.

От звона мяча - до разведки
И вот первый поединок. У стола 

Алексей Полозников и Дмитрий 
Саркисян. На городском отбороч-
ном турнире, который проходил в 
университете 23 и 24 ноября, они за-
няли первое и второе место соответ-
ственно. Дальше - областные сорев-
нования. По их результатам игроки 
рассчитывают попасть на всерос-
сийский турнир.

Левин предупреждает, что во вре-
мя состязания должна быть полная 
тишина. При малейшем ее наруше-
нии игра будет остановлена. Ведь 

ИГРА В ТЕННИС 
с закрытыми глазами
Как 
развивается 
новый  
вид  
спорта

Ольга Воронова, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА:

- Недавно у нас прошел городской 
отборочный турнир. Потом будет 
областной. Их победители будут 
участвовать во всероссийских 
соревнованиях. А вообще этот 
вид спорта имеет международный 
формат. Надеемся, что пред-
ставители Самарской области 
когда-нибудь смогут встретиться с 
игроками из других стран. 
Спросите: зачем нам теннис? Одна 
из задач центра - создать условия 
не только для обучения людей с 
инвалидностью, но и для организа-
ции их досуга. Сейчас в универси-
тете 13 студентов с нарушениями 
зрения. Шестеро из них обучаются 
по профилю «психология и педаго-
гика инклюзивного образования». 
На этих занятиях наши ребята и 
самим себе, и другим доказывают, 
что любые ограничения преодоли-
мы. Они достигают таких резуль-
татов, что люди без особенностей 
здоровья могут позавидовать. 

КОММЕНТАРИЙ

место, где находится мяч, определя-
ют по звуку.

Для подачи касания служит либо 
правый, либо левый борт стола.

Попадание мяча в ворота против-
ника дает два очка. Победителем, как 
правило, становится тот, кто первым 
наберет 11. При разнице с соперни-
ком не менее двух. Причем запросто 
можно схлопотать и штрафные бал-
лы. Например, за «выезд» со стола, 
за удар в центр экрана. Если мяч не 
перекатывается на сторону против-
ника, то тоже добавляется штраф-
ное очко. 

После схватки опытных игро-
ков поиграть предлагают всем же-
лающим. На мастер-классы прихо-
дят ребята и с нормальным зрени-
ем, двое из них - парень и девушка - 
решают попробовать. Новички на-
девают светонепроницаемые очки. 
Мяч катится куда попало. Один из 
игроков особенно растерян. В поис-
ках «замолчавшего» мяча шарит ра-
кеткой по столу. Навыки, разумеет-
ся, приходят не сразу, нужны упор-
ные тренировки. 

Но зато, как говорят специали-
сты, такие занятия многое дают не-
зрячим. Помогают развивать лов-
кость, слух, ориентацию в простран-
стве. 

Кстати, развитие слуха входит 
в программу подготовки развед-
чиков. Известно, что в Первую ми-
ровую войну англичане привлека-
ли слепых людей, чтобы те преду-
преждали о немецких авианалетах 
на Лондон. Ведь незрячие обладают 
хорошим слухом, гораздо лучшим, 
чем у обычного человека. Слепые по 
звуку могли определять, в каком на-
правлении летит самолет.

Во время Великой Отечествен-
ной войны благодаря незрячим бы-
ли спасены тысячи жизней, сохране-
ны сотни стратегических объектов. 
При помощи специальной аппара-
туры они «выслушивали» небо и тут 
же передавали зенитчикам инфор-
мацию о приближающемся враге. 
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ЖИЛЬЕ

??  Какие есть ограничения 
на использование жилых 
помещений? 

Г. ,
СУХАЯ САМАРКА 

Отвечает прокурор Куй-
бышевского района Сама-
ры Андрей Маслаков:

- Жилое помещение мо-
жет быть использовано про-
живающими в нем на закон-
ных основаниях граждана-
ми (наряду с проживанием) 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 
или индивидуальной пред-
принимательской деятель-
ности, если это не наруша-
ет права и законные интере-
сы других граждан, а также 
требования, которым долж-
но отвечать жилое помеще-
ние. 

Не допускается разме-
щать в жилых помещениях 
промышленные производ-
ства, гостиницы, а также за-
ниматься миссионерской 
деятельностью, за исклю-
чением случаев, предусмо-
тренных статьей 16 феде-
рального закона от 26 сен-
тября 1997 года №125-ФЗ «О 
свободе совести и о религи-
озных объединениях».

Есть 
ограничения

Вопрос - ответ

??  Каков порядок создания 
религиозной организации?

Евгений Петрович 

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко:

- Правовое положение религи-
озных объединений изложено в 
федеральном законе «О свободе 
совести и о религиозных объеди-
нениях».

Учредителями местной религи-
озной организации могут быть не 
менее 10 граждан Российской Фе-
дерации, достигших возраста 18 
лет и постоянно проживающих в 
одной местности либо в одном го-
родском или сельском поселении.

Не могут быть учредителями 
(участниками, членами) религи-
озных организаций иностранные 
граждане или лица без граждан-

ства, в отношении которых приня-
то решение о нежелательности их 
пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации; лица, в отно-
шении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремист-
ской деятельности или террориз-
му; религиозная организация, де-
ятельность которой приостанов-
лена, или лица, в отношении кото-
рых вступившим в законную силу 
решением суда установлено, что в 
их действиях содержатся призна-
ки экстремистской деятельности.

В решении об учреждении ре-
лигиозной организации указыва-
ются сведения об учреждении ре-
лигиозной организации, утверж-
дении ее устава, избрании (назна-
чении) органов религиозной орга-
низации. 

РЕЛИГИЯ

Не менее  
10 единомышленников

СТРОИТЕЛЬСТВО

??  Как можно восстановить 
нарушенные права 
участника долевого 
строительства?

Н.,
 УЛИЦА САМАРСКАЯ

Отвечает заместитель про-
курора Самарского района Са-
мары Алексей Петрушин:

- Защита прав участников до-
левого строительства (дольщи-
ков) может осуществляться раз-
личными способами. В частно-
сти, путем:

- признания права собствен-
ности на объект долевого стро-
ительства;

- признания сделки недей-
ствительной;

- возмещения убытков, взы-
скания неустойки.

Рассмотрим один из вариан-
тов. К примеру, признание сдел-
ки недействительной.

Если денежные средства при-
влекались лицом, не имеющим 
на это права, или с нарушени-
ем установленного порядка их 
привлечения, то по требованию 
дольщика сделка может быть 
признана недействительной. От 
недобросовестного лица (за-
стройщика) необходимо требо-
вать немедленного возврата пе-
реданных ему денежных средств 

и уплаты в двойном размере про-
центов и возмещения сверх сум-
мы указанных процентов причи-
ненных убытков.

Следует особо обратить вни-
мание, что привлечение денеж-
ных средств граждан допускает-
ся только на основании догово-
ра участия в долевом строитель-
стве, жилищных сертификатов 
и, при определенных условиях, 
участия в жилищно-строитель-
ных и жилищно-накопительных 
кооперативах.

Необходимо быть осторож-
ным, если вам вместо догово-
ра участия в долевом строитель-
стве предложат заключить дого-

вор купли-продажи, предвари-
тельный договор долевого стро-
ительства, инвестиционный до-
говор, договор бронирования 
определенной квартиры, дого-
вор купли-продажи векселя, ко-
торый будет погашен путем пре-
доставления квартиры, договор 
займа, а также внести денежные 
средства на свой депозитный 
счет в банке. Законодательство 
об участии в долевом строитель-
стве будет распространяться 
на указанные правоотношения 
только в случае, если суд устано-
вит, что сторонами действитель-
но имелся в виду договор уча-
стия в долевом строительстве.

Право на долёвку

ВОРОВСТВО

ЖКХ

Кража  
с последствиями

Повышение платы

??  Слышал, что уголовная 
ответственность за кражу 
наступает при хищении 
чужого имущества на сумму 
не менее 2 500 рублей. 
Значит, если кто-то утащит 
из магазина несколько 
шоколадок, то ему ничего 
не будет? 

Н., 
МЕХЗАВОД

Отвечает прокурор Крас-
ноглинского района Самары  
Сергей Драгунов:

- Будет. Наказание предусмо-
трено. В случае совершения кра-
жи вещей на сумму не более 1 000 
рублей гражданин может быть 

привлечен к административной 
ответственности в виде обяза-
тельных работ сроком до 50 ча-
сов. Если сумма от 1 000 до 2 500 
рублей - к обязательным рабо-
там сроком до 120 часов (статья 
7.27 КоАП РФ).

За повторное аналогичное на-
рушение санкции серьезно вы-
растут. Хищение чужого имуще-
ства, совершенное лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию за мелкое хищение 
чужого имущества стоимостью 
более 1 000 рублей, но не более 
2 500 рублей, влечет уголовную 
ответственность вплоть до ли-
шения свободы сроком до одно-
го года.

??  Может ли управляющая 
компания ежегодно 
индексировать плату 
за содержание жилого 
помещения без решения 
общего собрания 
собственников? 

Н. Н., 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Самары Яна Вахрамова: 

- Мнения судов по этому по-
воду разошлись. Первая инстан-

ция и апелляция решили, что 
может. Кассация сочла иначе, но 
Верховный суд РФ ее не поддер-
жал. Самовольно, то есть без ре-
шения собственников, управля-
ющая компания изменять раз-
мер платы за содержание жилья 
не вправе. Совсем другое дело, 
если порядок индексации и из-
менения такой платы определе-
ны в договоре управления мно-
гоквартирным домом. По сути 
это и есть решение общего со-
брания о порядке изменения та-
кой платы.

ЗАПРЕТ

Опасный продукт
??  Запрещен ли официально в 

России такой вид табачных 
изделий, как снюс? Если да, 
то что грозит продавцам за 
торговлю им?

Лаврентьев

Отвечает начальник отдела по 
надзору за исполнением законов 
о несовершеннолетних и молоде-
жи прокуратуры Самарской об-
ласти Мария Кин:

- Оптовая и розничная торгов-
ля снюсом запрещена на террито-
рии России законом «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».

Распространение (продажа) не-
курительного изделия является 
административным правонару-

шением и влечет административ-
ный штраф на граждан в размере 
до 4 тысяч рублей, на должностных 
лиц - до 12 тысяч рублей, на юри-
дических лиц - до 60 тысяч рублей 
(часть 2 статьи 14.53 КоАП РФ).

Также напоминаю о том, что 
продажа табачной продукции или 
табачных изделий несовершенно-
летнему лицу влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере до 5 тысяч ру-
блей, на должностных лиц - до 50 
тысяч рублей, на юридических лиц 
- до 150 тысяч рублей (часть 3 ста-
тьи 14.53 КоАП РФ).

В случае обнаружения мест тор-
говли этими видами табачных из-
делий просим незамедлительно 
сообщить в территориальный ор-
ган полиции или по телефону 02.
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Исторические версии

Огромную роль в становлении самарского правосудия сыграл председатель 
окружного суда Владимир Анненков. По оценке Максима Горького, в одно с ним время 
работавшего в нашем городе, он был «великим умником и джентльменом». Во многом 
свои качества самарский судья унаследовал от родителей. Его отцом был декабрист 
Иван Анненков. 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 же постараемся 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
Какой была на самом деле героиня  
«Звезды пленительного счастья»

1. Самарский судья Владимир Анненков. 2. Дом Анненковых в Нижнем Новгороде.  
3. Портрет Прасковьи (Полин) Анненковой. 4. Александра Теплова, дочь декабриста.

2
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Окончание. 
Начало в №240  
от 23 ноября  

и в №247 от 30 ноября 2019 года.

Татьяна Гриднева

Соединиться или умереть
После объявления приговора 

участникам восстания разреши-
ли свидания - один раз в неделю. 
Полин вспоминала: «Я не име-
ла даже прав родственницы и 
должна была придумывать раз-
ные разности, чтобы добрать-
ся до него». Тайком проникая в 
крепость, она все же несколько 
раз встречалась с любимым. Эти 
свидания стоили огромных де-
нег. Со средствами ей немного 
помог учитель фехтования Гри-
зье, наставник Ивана Анненко-
ва и герой романа Александра 
Дюма. По совету своих соотече-
ственников Полин хотела подку-
пить стражу и снабдить любимо-
го заграничным паспортом для 
выезда из России. Вся эта афера 
стоила огромных денег. Полин 
поехала в Москву, обратилась за 
помощью к свекрови. Та дала ей 
некую сумму, которой, однако, 
было недостаточно для побега. 
В то же время свекровь остави-
ла на своем попечении крохот-
ную внучку. 

Едва вернувшись в Петер-
бург, Полин услышала «от одно-
го из прежних слуг Ивана Алек-
сандровича… что барин его ед-
ва не лишил себя жизни, думая, 
что я его совсем оставила». Даже 
не заехав на квартиру, она пом-
чалась в крепость. С риском для 
жизни переправилась через Не-
ву, на которой был ледоход, и пе-
редала любимому кольцо с брил-
лиантом - благословение мате-
ри. Однако вместо этого ценного 

подарка он взял одно из звеньев 
двойного кольца с руки Полин и 
надел его как обручальное. Ярко 
представленная в фильме Моты-
ля сцена прощания влюбленных 
произошла 9 декабря 1826 года. А 
наутро Анненкова увезли. 

Предсказание Ленорман
Полин стала хлопотать о выез-

де в Сибирь. Разрешения ей уда-
лось добиться только через год. 
Француженке не впервой было 
обращаться к главе государства. 
Она подала прошение в руки са-
мому русскому императору, спе-
циально приехав в Вязьму и под-
караулив Николая Павловича на 
прогулке. Государь напомнил де-
вушке об опасностях Сибири, но 
разрешение дал. И все же в Ир-
кутске француженку продержа-
ли почти полтора месяца в на-
дежде, что она откажется от свое-
го намерения. Здесь девушка по-
лучила письмо от матери. В нем 
говорилось: госпожа Ленорман, 
провидица, уверена, что стран-
ствия Полин завершатся успеш-
но.

5 марта француженка наконец 

приехала в Читу. Это был день 
рождения Ивана Александро-
вича. Полин вспоминала: «Я… 
мечтала, что тотчас же по при-
езде увижу его. Даже на послед-
ней станции я принарядилась». 
Анненков узнал о ее прибытии 
в тот же день. Говорят, когда ему 
за обедом сообщили, что прие-
хала Полин, у него ложка выпала 
из рук и он едва не упал. Но уви-
делись они лишь на следующий 
день. Анненкова вели в баню. Он 
был в разорванном тулупе. По-
лин бросилась к любимому, но 
конвоир грубо оттолкнул ее. Из-
мученная женщина чуть не упала 
в обморок. 

Нужда научит
Свадьба Анненковых состоя-

лась 4 апреля. Посаженным от-
цом был комендант рудников 
Станислав Лепарский, которого 
декабристы очень уважали. По-
лин вспоминала: «Все дамы хло-
потали принарядиться, как толь-
ко это было возможно сделать в 

Чите… Шафера непременно же-
лали быть в белых галстуках, ко-
торые я им устроила из батисто-
вых платков и даже накрахма-
лила воротнички, как следовало 
для такой церемонии». Жениха 
и его шаферов Петра Свистунова 
и Александра Муравьева приве-
ли в оковах. После венчания су-
пругов оставили наедине всего 
на полчаса. 

А потом молодой жене при-
шлось налаживать жизнь в по-
селке рядом с рудником. Обу-
строиться в крестьянской избе 
француженке было очень слож-
но. Полин все делала сама. Она 
установила в сенях три жаров-
ни, чтобы готовить полноцен-
ный обед, и стала учить искус-
ству кулинарии жен других де-
кабристов. Они были совсем не 
приспособлены к домашней ра-
боте. А Полин еще в детстве нуж-
да научила всему. Она пыталась, 
как могла, помочь и мужу. Да-
же заказала более легкие оковы с 
длинной цепью и, подкупив над-

смотрщиков, подменила ими тя-
желые казенные. 

После ссылки Анненковы пе-
реехали в Нижний Новгород. 
Иван Александрович все-таки 
исполнил свою мечту: активный 
участник проведения реформы 
Александра II, он был награж-
ден серебряной медалью «За тру-
ды по освобождению крестьян». 
14 сентября 1876 года Полин ото-
шла в мир иной. Иван Алексан-
дрович пережил супругу на год и 
четыре месяца. Они были похо-
ронены рядом в Крестовоздви-
женском женском монастыре.

Потомство Анненковых
По сведениям историков, у По-

лин родились 18 детей. Но до зре-
лых лет дожили лишь шестеро. 
Причем двое младших - Нико-
лай и Наталья - отличались очень 
слабым здоровьем. Старшая дочь 
Александра, в замужестве Тепло-
ва, была богата. Воспитанная ба-
бушкой, она переняла от нее бар-
ские замашки. Второй по стар-
шинству сын Иван закончил служ-
бу подполковником. Записавшая 
воспоминания матери Ольга бы-
ла счастлива в браке с другом До-
стоевского, военным инженером 
Константином Ивановым.

Старший сын Анненковых 
Владимир, не имея возможно-
сти поступить в университет как 
сын государственного преступ-
ника, начал службу в должности 
канцелярского писца. Но со вре-
менем проявил себя как знаю-
щий юрист. В 1878 году его назна-
чили председателем Самарского 
окружного суда. Переезд в наш 
город ознаменовался для Влади-
мира Ивановича трагедией - от 
скарлатины умерли его жена, сын 
и дочь. Но все же он нашел в себе 
силы жить для оставшихся троих 
детей. Владимир Иванович про-
служил в должности самарско-
го судьи 20 лет и оставил о себе 
светлую память.

Император сказал Аннен-
кову: «Вас  надо продер-
жать в крепости шесть 
месяцев, надеюсь, что по-
сле этого вы выкинете глу-
пости из головы и будете 
заниматься службою». Но 
потом приговор сменили 
на более жесткий - вечная 
каторга, сокращенная 
впоследствии до 20 лет.

Даже на каторге  
в семьях декабристов 
рождались дети. Самым 
большим испытанием для 
них стали переезды вслед 
за осужденными, которых  
переводили то  
в Тобольск,  
то в Петровский завод, 
то в Бельск или Иркутск. 
Тяжелая дорога, 
неустроенность и 
холод погубили многих 
отпрысков семейства 
Анненковых.

4
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Здоровье

ОБСУЖДЕНИЕ   Как победить онкологию

Системность 
как жизненная 
необходимость
Медики 
рассказали  
о разработках 
в сфере 
лечения  
рака легких

В Самарском областном онкологическом диспансере прошла конференция,  
на которой специалисты поделились опытом и разработками, направленными  
на помощь раковым больным. В ней приняли участие врачи из Самары, Москвы  
и Тульской области. Одной из главных тем стало лечение рака легких. 

Жанна Скокова

Путь пациента
Пациент и целая команда ме-

диков проходят долгий путь. При 
подозрении на рак легкого чело-
века направляют к онкологу. По-
сле этого специалист связыва-
ется с рентгенологом, назнача-
ет анализы. Затем эндоскопист 
или хирург помогает в определе-
нии стадии заболевания. Также 
к работе для уточнения диагно-
за подключаются морфолог и ци-
толог. 

Научный сотрудник Нацио-
нального медицинского иссле-
довательского центра онкологии 
имени Блохина (Москва) Денис 
Юдин подчеркивает, что без ком-
плексного подхода не обойтись.

- Для больных с ранней стади-
ей выбирают оперативное лече-
ние, для другой части подходит 
лекарственная терапия. Также 
большое количество пациентов 
нуждается в химиолучевом лече-
нии. Поэтому важна роль муль-
тидисциплинарной комиссии и 
командного принятия решений. 
Не так давно медики провели ис-
следование среди 1 200 пациен-
тов. Из них 300 были под наблю-
дением мультидисциплинарной 
комиссии, а остальные - под па-
тронажем одного специалиста. 
Выживаемость людей, лечени-
ем которых занималась команда 
врачей, оказалась выше, - пояс-
нил Юдин.

Из всех выявленных больных 
раком легких в течение трех лет 
умирают 70%. То есть уровень 
выживаемости невелик. Меди-
ков не устраивают такие резуль-
таты. По словам Юдина, за по-
следние 10 лет провели ряд ис-
следований, чтобы понять, как 
изменить ситуацию. Добавляли 
химиотерапию перед лучевой, 
увеличивали дозы и назначали 
новые препараты. Это не дало 
ожидаемых результатов. 

Требуется новый подход. Со-

вместная работа разных специ-
алистов поможет в правильном 
определении стадии и выборе 
успешного метода лечения. Так-
тика должна быть индивидуаль-
ной - все зависит от локализации 
опухоли, ее размеров. 

Кроме того, два нобелевских 
лауреата - Джеймс Эллисон и 
Тасуку Хондзе сделали откры-
тие, которое потрясло весь мир. 
Они определили контрольные 
точки иммунного ответа. Бла-
годаря этому ученые разрабо-
тали лекарства, которые помо-
гают продлить жизнь пациен-
тов с метастатическими форма-
ми рака.

Новые лекарства
Различные разработки уже 

применяют наравне с классиче-
скими методами. Например, не-
мелкоклеточный рак легкого 
можно лечить несколькими спо-
собами: хирургическим путем, 
лучевой и лекарственной тера-
пией. Последняя включает в себя 
три разновидности - таргетную, 
химио- и иммунотерапию. 

- Возможности химиотера-
пии существенно ограничены, 
- говорит заведующая отделе-

нием химиотерапии №1 Самар-
ского онкодиспансера Анна Та-
расова. - Общая выживаемость 
составляет восемь-девять меся-
цев при распространенных не-
мелкоклеточных опухолях лег-
кого. Только у 25-30 процентов 
больных мы можем получить 
результат лучше, если выявим 
молекулярно-генетическую му-
тацию. Поэтому иммунотера-
пия - это перспективный ви-
ток в онкологии. Новые лекар-
ственные препараты назначают 
в зависимости от уровня экс-
прессии белка в опухолях. Это 
наше будущее.

Как сообщила Тарасова, суще-
ствуют препараты для иммуно-
терапии, которые помогают на-
много эффективнее проводить 
лечение, среди них - пембролизу-
маб. Исследования показали, что 
при его назначении трехлетняя 
выживаемость пациентов увели-
чивается до 41%, в то время как 
при стандартной химиотерапии 
этот показатель составляет око-
ло 20%. Также препарат не име-
ет сильного токсичного эффекта. 
После первого и второго приме-
нения симптомы заболевания за-
метно снижаются.

Димитр Маринов,
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ БЛОХИНА:

• К сожалению, рак легкого 
оставляет за собой лиди-
рующие позиции не только 
в мире, но и в Российской 
Федерации. Статистика гово-
рит о том, что 50 процентов 
больных с этим диагнозом 
в течение первого года по-
гибают от прогрессирования 
болезни. Этим вопросом 
занимаются с далеких  
1970-х годов. Врачи пытают-
ся сложить пазл - подбирают 
комбинации. К хирургии до-
бавляют химиотерапию. Ког-
да стала известна иммуноте-
рапия, ее стали применять 
одновременно с методам 
лучевого лечения.

Елена Карабина, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ТУЛЬСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА:

• Все наши успехи могут раз-
биться об отсутствие систем-
ности. Мы четко понимаем, 
что наши пациенты хотят 
жить долго и качественно. 
Но если нет системы, кото-
рая включает в себя реестр 
таргетных пациентов, учет 
больных раком легкого, на-
циональную базу данных об 
исследованиях опухолей, то 
все достижения будут раз-
биваться об эти проблемы. 
Наука должна идти в ногу с 
системой организации здра-
воохранения.

Анна Тарасова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ХИМИОТЕРАПИИ №1 САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:

• Анализ на определение 
мутаций выполняется в рам-
ках обязательного медицин-
ского страхования, то есть 
бесплатно. Единственное, 
что мы не можем определять 
пока, - это новые мутации. 
Но можно сделать его через 
другие учреждения, тоже 
бесплатно. У нас увеличи-
лось количество больных, 
которые получают таргетную 
терапию. В этом году по-
явились пациенты, которым 
оказывают молекулярно-на-
правленную терапию.

КОММЕНТАРИИ

Заболеваемость раком 
легкого занимает тре-
тье место по распро-
страненности в России 
и первое по количеству 
летальных исходов сре-
ди других видов ново-
образований.
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Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига. 19-й тур. «Крылья Советов» - «Урал». 8 декабря. 15.00

ВОЛЕЙБОЛ   Мужчины. Суперлига. 8 декабря. «Нова» - «Факел» (Новый Уренгой). «МТЛ Арена». 17.00

ТАБЛОС каким настроением 
отправимся на каникулы?
Завтра состоится последний матч года

Бокс
СЕРИЯ ПОБЕД

33-летний самарский боксер 
Максим Власов выиграл 45-й бой в 
профессиональной карьере. Воспи-
танник Виктора Петроченко до-
бился победы на турнире «Сердце 
Кавказа». В Майкопе Максим Вла-
сов в 10 раундах по очкам победил 
в полутяжелом весе Эммануэля 
Марти из Ганы.

Прыжки на батуте
СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЛЁТ

София Аляева из Самары ста-
ла серебряным призером первен-
ства мира, который прошел в То-
кио после чемпионата взрослых. 
В синхронных прыжках на бату-
те девочек 11-12 лет она и Татьяна 
Кулешова стали обладательница-
ми серебряных медалей. Еще один 
представитель нашего региона 
Макар Мигалев в паре со Львом 
Бусаревым в финале среди маль-
чиков того же возраста финиши-
ровали шестыми.

Легкая атлетика
1 000 ТАЛАНТОВ

Наши спортсмены и тренеры - 
в числе лауреатов проекта Всерос-
сийской федерации легкой атлети-
ки «1 000 талантов». В Самаре на-
градили ребят в возрасте до 16 лет, 
выбранных региональными фе-
дерациями на основании резуль-
татов и перспектив роста, а также 
лучших детских тренеров. Подар-
ки получили четверо спортсменов 
СШОР-2 и тренер Ирина Ивано-
ва.

 
Баскетбол
ДВОЙНАЯ ПОБЕДА

Баскетболистки «Самары» в 
очередном туре первенства стра-
ны высшей лиги в Новосибирске 
дважды одолели местное «Динамо» 
- 63:48 и 73:40.

Сергей Семенов

Идущая после девяти туров 
на последнем месте «Нова» сме-
нила главного тренера. Этот 
пост занял один из ведущих во-
лейбольных специалистов Укра-
ины Юрий Филиппов. Семь лет 
он возглавлял тренерский штаб 
национальной сборной этой 
страны. Успешно работал на  
Кипре, в последнее время воз-
главлял российский клуб «Да-
гестан». А еще немало времени 
не работал - ждал приглашений. 
Вот и дождался.

Рокировка, откровенно гово-
ря, хоть и была неожиданной, но 
вполне объяснимой. В этом се-
зоне «Нова» неожиданно отка-
тилась на последнее место в тур-
нирной таблице мужской супер-
лиги, превратившись в безна-
дежного аутсайдера и главно-

го претендента на понижение в 
классе. После восьми туров в ак-
тиве нашей команды только од-
но очко и последнее 14-е место. 

Виноват ли в провальном 
старте «Новы» бывший главный 
тренер Александр Горбатков - 
вопрос сложный. Ему досталось 
пепелище некогда серьезной  
команды, которая из-за финан-
совых проблем в минувшее меж-
сезонье была вынуждена поне-
сти серьезные потери. Группа ве-
дущих игроков вместе с настав-
ником Константином Брян-
ским еще прошлой зимой укре-
пила столичное «Динамо». Ныне 
оно успешно борется за медали 

чемпионата страны. В услови-
ях жесточайшего финансового 
цейтнота пришлось взять курс 
на молодых, необстрелянных 
игроков и на тех, кто находится 
на излете спортивной карьеры. 

 Сменщик прибыл в Самару 
на новых условиях и со своими 
помощниками. Завтра в «МТЛ 
Арене» Филиппов дебютирует. 
Ему не позавидуешь. Дело в том, 
что накануне «Факел» из Нового 
Уренгоя в дебютном матче Лиги 
чемпионов безнадежно уступил 
в гостях действующему чемпи-
ону страны кемеровскому «Куз-
бассу» - 0:3. И вот разъяренный 
соперник, после девятого тура 
занимающий третье место в рос-
сийском чемпионате, прибыл в 
Самару. Интрига? Несомненно.

 Завтра в «МТЛ Арене» вновь 
ожидается аншлаг. Так что стоит 
прийти пораньше, чтобы успеть 
приобрести билет на матч. 

Сергей Семенов

Вот и заканчивается первая и 
большая часть чемпионата стра-
ны. Что мы имеем перед заклю-
чительным в этом году матчем? 
Ожидаемую борьбу за выживание 
в элитном российском эшелоне. 
Это в последние годы стало делом 
обычным. И, скажем прямо, кое-
кто от такого инфарктного боле-
ния давно устал. Очень хочется, 
чтобы любимая команда, как в ле-
гендарном 2004 году, боролась за 
медали. 

К слову, футбольная Сама-
ра пребывает в некотором недо-
умении. Почему отпраздновать 
«бронзовый» успех «Крыльев» 
нельзя было месяц назад? Ведь 
судьба медалей, напомним, реши-

лась 12 ноября. Но чествование 
ветеранов команды с приглаше-
нием гостей решили перенести на 
попозже. Хотя всем было очевид-
но, что на зимние каникулы фут-
больная Самара будет провожать 
своих нынешних любимцев с не-
которым чувством разочарова-
ния. Если завтра проиграем в по-
следнем матче года екатеринбург-

скому «Уралу», то шансов на про-
должение пребывания в элите 
останется еще меньше. Опять на 
трибунах запахнет валидолом?

- Вспоминать о «бронзе» надо, 
но стоит делать все вовремя, учи-
тывая специфику нашей команды. 
Не дай бог завтра проиграем - с ка-
ким настроением будем петь ди-
фирамбы команде на торжестве? - 

рассуждает один из заслуженных 
ветеранов «Крыльев», попросив-
ший не называть его имени. - Вес-
ной опять начнется всем уже по-
рядком надоевшая борьба за вы-
живание. Что касается прогнозов 
на заключительную часть чемпио-
ната, то здесь чисто арифметиче-
ская задачка. Весной нас ждут 11 
матчей: шесть на выезде и пять до-
ма. В гостях будут ждать «Зенит», 
«Локомотив», «Динамо», «Там-
бов», «Арсенал» и «Рубин». Дома 
- «Оренбург», «Краснодар», «Ро-
стов», «Сочи», «Ахмат». Сколь-
ко мы реально можем набрать оч-
ков, если в зимнее межсезонье не 
проявится ярко тренерский та-
лант Миодрага Божовича, пока 
не очень понятно. Но до проход-
ного результата - 30 очков - можем 
не дотянуть.

И В Н П РМ О

1  Зенит 19 14 3 2 37-9 45

2  Локомотив 19 10 4 5 28-24 34

3  Краснодар 18 9 7 2 32-19 34

4  ЦСКА 18 10 3 5 25-17 33

5  Ростов 18 9 4 5 30-27 31

6  Арсенал 19 7 4 8 23-23 25

7  Динамо 19 6 6 7 16-21 24

8  Уфа 18 5 7 6 15-17 22

9  Спартак 18 6 4 8 18-17 22

10  Урал 18 5 6 7 21-29 21

11  Ахмат 18 4 7 7 13-23 19

12  Оренбург 17 5 4 8 21-24 19

13  КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ 18 5 3 10 18-22 18

14  Рубин 18 4 6 8 10-20 18

15  Тамбов 18 5 3 10 20-26 18

16  Сочи 17 3 5 9 15-24 14 

6 декабря Пт 20.30 «Зенит» - «Динамо» 3:0

6 декабря Пт 20.30 «Арсенал» - «Локомотив» 4:0

7 декабря Сб 15.00 «Тамбов» - «Оренбург»

7 декабря Сб 17.30 «Краснодар» - ЦСКА

7 декабря Сб 20.00 «Ахмат» - «Уфа»

8 декабря Вс 15.00 «Крылья Советов» - «Урал»

8 декабря Вс 17.30 «Сочи» - «Рубин»

8 декабря Вс 20.00 «Спартак» - «Ростов»

ЗАМЕНА РУЛЕВОГО
Помочь волжскому клубу попытается Юрий Филиппов 
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Увлеченный дачник не отды-
хает даже зимой. Сейчас самое 
время штудировать специализи-
рованные журналы и сайты в по-
исках ответов на интересующие 
вопросы. Один из них, над кото-
рым любители огородничества 
думают, спорят много лет, - это 
правила обработки почвы. Не-
сколько лет назад прошла мощ-
ная волна пропаганды минималь-
ности. То есть обработки земли 
без привычной традиционной 
перекопки. В последние годы 
страсти поутихли, но два лагеря 
так и остались. Каждый стоит 
на своем. Первые каждую осень 
берут лопаты, вилы и перекапы-
вают весь огород с переворотом 
пласта. Другие проводят лишь по-
верхностное рыхление на глубину 
5-7 сантиметров.

 
Сила традиции

Если мы все-таки привыкли 
землю копать, каковы послед-
ствия этого действия? Почвоведы 
предлагают рассмотреть процесс 
на примере посадки картофеля 
после освоения целины. В год 
вспашки растение буквально ку-
пается в минеральных солях, в 
питании. Урожай получается вы-
соким. Но эти питательные соли 
растворимы. И в почве в таком 
виде долго не задерживаются - 
вымываются в грунтовые воды. 
На следующий год окисляется 
следующая порция гумуса. Но пи-
тания еще хватает для неплохого 
урожая картофеля. Какой ожида-
ем на третий год? На четвертый? 
Гумус окисляется весь. Восстано-
виться он не смог, поскольку не 
было возврата органики в почву, 
нарушена почвенная биота, от-
ветственная за создание гумуса. 
Плодородие исчерпано, запасов 
нет. Урожай с каждым годом все 
ниже и ниже.

Кроме питания гумус имеет 
большое значение для влагоем-
кости почвы. Без него земля не 
впитывает и не удерживает вла-
гу. Ведь гумус отвечает за склеи-
вание частиц почвы в комочки, 
в коридоры, в структуры. Бес-
структурная, она легко выдува-
ется и вымывается, корням рас-

тений все сложнее проникнуть 
в нижележащие слои. А острук-
туренная похожа на губку, она 
ажурная, сквозь нее корни легко 
проникают в любом нужном на-
правлении. 

Аргументы оппонентов
При перекопке, считают при-

верженцы минимальной обра-
ботки, структура почвы полно-
стью нарушается. Они выступа-
ют за небольшое, щадящее, по-
верхностное рыхление, которое 
структурирует почву по природ-
ному образцу, ведь в природе, как 
известно, никто землю не перека-
пывает. Такая обработка способ-
ствует почвообразующим про-
цессам, восстанавливает содер-
жание гумуса, нормализует ми-
крофлору и воздухообмен, вод- 
ный баланс.

Однако приверженцы мини-
мальности предупреждают. Если 
почва изначально не структури-
рована, не питательна, уплотнена, 
то потребуется один-два года на 
ее восстановление. Сначала уро-
жаи окажутся невысокими, слож-
но будет копать лунки под посад-
ки. Вполне возможно, вы будете 
собирать кривую морковь и дру-
гие корнеплоды. Но другого спо-
соба восстановить структуру по-
чвы, кроме отказа от перекопки, 
нет. Нужно прожить это время, 
уделив особое внимание струк-
турированию растениями-сиде-
ратами. Можно оставить часть 
грядок под них на весь сезон.

Помощники-сидераты
Восстановить структуру почвы 

можно насыщением ее органиче-
скими остатками и почвенными 
организмами, интенсивным по-
севом растений-сидератов. 

Как это сделать весной при 
раннем посеве овощей? Почва 
поверхностно рыхлится пло-
скорезом Фокина, мотыгой или 
культиватором «Стриж». Эта об-
работка срезает молодые всходы 
сорняков. Затем, если возможно, 
почва проливается микробио-
логическими препаратами. Через 
две недели - повторное рыхление, 
нарезание борозд плоскорезом 

или посадка в лунки, если того 
требует культура.

Весной при позднем посеве 
овощей почву поверхностно рых-
лят для повреждения молодых 
всходов сорняков. Одновремен-
но заделывают рассыпанные по 
делянке семена трав-сидератов. 
Затем, в конце весны, прямо в 
них делают совком лунки и вы-
саживают рассаду или картофель. 
Сидераты постепенно убирают 
(подрезают плоскорезом по по-
верхности почвы).

Летом, после ранней уборки 
урожая - например после лука - 
поверхность грядки выравнива-
ют плоскорезом, высевают сиде-
раты, поливают микробиологиче-
скими препаратами. Как правило, 
зацвести они уже не успевают. 
Поэтому осенью скашивать их не 
надо. Они уходят в зиму. Почву 
поверхностно рыхлят, закрывают 
слоем органики.

Выводы
Чтобы восстановить плодоро-

дие, нужно вернуть почве запасы 
органики и возродить почвенную 
биоту. Один из способов - внести 
в нее навоз. Но это довольно за-
тратно. В природном земледелии 
для скорейшего восстановления 
структуры применяют микро-
биологические удобрения и мно-
гократные посевы сидератов без 
вспашки, только с минимальным 
рыхлением почвы плоскорезом 
Фокина.

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Копать  
или не копать
Минимальная обработка почвы: «за» и «против»

практика   Работы на земле Личный опыт

Суперурожай-2019
На призыв редакции нашей 

газеты рассказывать о победах 
на садово-огородном фронте 
поступают отклики читателей. 
Они сообщают о том, какие дач-
ные дела им особенно удались в 
этом году. 

Вот какими советами подели-
лась опытная дачница Валенти-
на Кожевникова:

- У меня в этом году удалась 
ежевика. Очень жаль, что ягода 
эта в садах не слишком распро-
странена. А я всячески ее пропа-
гандирую среди друзей, соседей 
по участку.

Очень нравится мне еще одна не слишком распространенная ягода - 
жимолость. Она тоже в этом году дала хороший урожай. Жимолостью я 
уже более шести лет занимаюсь. Очень интересное растение. Началось 
все просто. На специализированном сайте увидела объявление о про-
даже посадочного материала жимолости в два раза дешевле, чем в ма-
газине. И хотя сажать эту культуру не планировала, здесь не удержалась, 
«купилась на скидку». Сейчас этому очень рада, поскольку открыла для 
себя отличную ягоду.

Посадочный материал пришел мне по почте, там же было достаточно 
подробное описание, как сажать, как ухаживать. Первые два года жи-
молость росла медленно. Потом взялась. Первые ягоды я получила на 
четвертый год. И сразу оценила их по высшему разряду. Сорт оказался с 
крупными ягодами отличного сладко-кисловатого вкуса. 

Я раззадорилась так, что начала самостоятельно жимолость размно-
жать, чтобы иметь ее как можно больше. Это не очень сложно. В июне 
обрежьте надломанные снегом веточки. Если их нет - срежьте те, что 
«напрашиваются». Заглубите их в земле и накройте банкой или широ-
кой пластиковой бутылкой со срезанным горлышком. Из 10 посаженных 
черенков у меня принимаются обычно три-четыре.

Имейте в виду, что жимолость есть самого разного вкуса - и сладкая, 
и кислая, и горьковатая. Что больше нравится, то и приобретайте. Я вот 
наугад заказала и попала точно в кон. 

Надо ли кусты жимолости удобрять? Надо. Я после сбора урожая 
опрыскиваю их мочевиной. А осенью под кусты вношу универсальное 
удобрение. Кусты не обрезаю, не вижу необходимости.

• • •
О своих плантациях земляни-

ки садовой рассказала дачница 
ольга Кузьмина. Участок у нее 
расположен на Самарской луке. 
Она сообщила:

- В этом году многие жалова-
лись на урожай садовой земля-
ники. И мы не очень порадова-
лись сбору, слабоватый он был. 
Но под землянику у нас на участ-
ке отведено пять соток, эта куль-
тура одна из самых главных и 
любимых. Поэтому в целом 80 ки-
лограммов мы собрали. А были 
годы, когда до 200 доходило. Я в 
школе садовода даже защитила 
по ней бизнес-проект. 

Думаю, земляника пострадала прошлой осенью, когда было несколь-
ко дней сухого мороза, без снега. Надеюсь, в следующем сезоне урожай-
ность восстановится. Для размножения в конце лета отрезаю первую 
розетку от ягодного куста с 10 сантиметрами усика с двух сторон. Ро-
зетку сажаю, усики присыпаю землей, поливаю и сверху накрываю до-
щатым ящиком. Убираю его, когда вижу, что она укоренилась.

Все обычно срезают подсохшие цветоносы, когда обрабатывают 
грядки. Я - нет, потому что по ним сразу видно, где растет хороший, пло-
довитый кустик.

Структура почвы - это ее состав, 
пористость, комковатость. От 
чего во многом зависят ее свой-
ства - воздухо- и влагообмен, 
благоприятные условия обита-
ния для червей, в конечном итоге 
плодородие. Структура зависит 
от жизнедеятельности различ-
ных организмов, ее населяющих. 
Комочки склеиваются продукта-
ми выделения дождевых червей 
и почвенных грибков, на микро-
скопическом уровне - комплек-
сами сложнейших органических 
соединений, входящих в состав 
гумуса. Специалисты приводят 
такой понятный пример: хоро-
шая почва должна быть похожа 
на хлеб.
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Культура
ТВОРЧЕСТВО   Приглашение к путешествию
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БЕРЕГА МЕЧТЫ
Татьяна Гриднева

В зале «Коллекционер» об-
ластного Художественного му-
зея открылась персональная вы-
ставка Евгении Тарасовой. Эта 
самобытная художница давно 
известна самарцам. Многие вос-
хищаются ее авторской манерой, 
для которой характерны юмор и 
подчеркнутая гротескность сю-
жетов. Евгения давно выбрала 
для своей палитры яркие, звуч-
ные цвета, вызывающие у зри-
теля ощущение радости и вос-
хищения окружающим миром. 
Начав с графики, с изображений 
фантастических образов людей 
и животных, населивших по ее 
воле родную Самару, со време-
нем она перешла к письму реа-
листических сюжетов маслом. И 
выставка в Художественном му-
зее интересна именно тем, что 
она позволяет проследить твор-
ческий путь художницы. 

- В экспозиции представлены 
в основном работы последних 
лет, написанные в мастерской и 
на пленэре. Посетила очень мно-
го мест за прошедшие два го-
да. Ездила в Словению, Черно-
горию, Гималаи, Крым, накопи-
ла очень много впечатлений и с 
большим удовольствием пере-
несла их на холсты, - рассказала 
автор картин. 

Ей прекрасно удалось в не-
больших пейзажах передать ат-
мосферу этих солнечных угол-

ков мира. Так и хочется прока-
титься в написанной ею рыбац-
кой лодке по Адриатике, иску-
паться в волнах Черного моря, 
побродить по улочкам старин-
ных городов. 

Вместе с тем Евгения подсме-

ивается над присущей женской 
натуре тяге к отдыху на курор-
тах. Ее диптих, обрамляющий 
вход во второй зал выставки, 
изображает саму Женю на вело-
сипеде, мчащуюся в расписных 
шортах навстречу летним при-

ключениям. На другой полови-
не композиции она уже вальяж-
но развалилась на пляже, озирая 
окрестности из-под широкопо-
лой шляпы. 

Во втором зале внимание по-
сетителей, несомненно, привле-

чет несвойственная художни-
це лаконичная графика. Одним 
росчерком пера она создает на 
бумаге удивительно живые жен-
ские фигуры. 

Наставник Тарасовой Алек-
сей Князев считает, что его уче-
ница сформировала свой соб-
ственный пластический язык, 
который сразу можно узнать. Но 
при этом она не перестает разви-
ваться. По словам учителя, эта 
выставка - новая веха в творче-
стве молодой художницы.

Экспозиция открыта
до 12 января 2020 года (12+)

Валентина Чернова, 
ИСКУССТВОВЕД: 

- Сегодня художник может по-
зволить себе фантазировать, 
быть графиком, заниматься рос- 
писью, прикладными видами 
искусства. Он позволяет себе 
пробовать, искать себя в раз-
личных стилях. Это приводит к 
очень интересным результатам, 
как мы можем убедиться на 
примере Тарасовой. Я понимаю, 
почему она любит часто путеше-
ствовать. Ведь для того, чтобы 
художнику придумать соб-
ственный мир и наполнить его 
своими персонажами, нужно 
очень хорошо узнать и большой 
мир, в котором он живет. В наше 
время ценны люди с неуемной 
фантазией, способные подарить 
нам столько позитива. 

КОММЕНТАРИЙ

Персональная выставка Евгении Тарасовой 
в Художественном музее
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