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Идти  
на звук

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Во вторник, 22 ноября,  
в «СГ» состоится  
прямая линия на тему 
«Артриты и артрозы:  
как бороться с сезонными 
обострениями».  
На вопросы читателей 
ответит заведующая 
ревматологическим 
отделением  
ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая больница  
им. В.Д. Середавина»  
Ольга СЕМАГИНА. 

Свои вопросы можно 
задать с 10.00 до 11.00, 
позвонив по телефону  
979-75-83.
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Повестка дня

Вчера Владимир Путин провел совещание по вопросам создания 
новых видов вооружений

Ставка на перспективные 
разработки

БЕЗОПАСНОСТЬ   Нейтрализовать любые военные угрозы

Николай 
Меркушкин 
поздравил 
Максима Власова 
с победой

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин на-
правил приветственный адрес 
самарскому боксеру-профес-
сионалу Максиму Власову, ко-
торый одержал победу над бра-
зильцем Карлосом Аилтоном 
Насименто в интерконтинен-
тальном чемпионате по версии 
IBO в Риге.

- От всей души поздравляю 
вас с яркой и убедительной по-
бедой в бою за титул интеркон-
тинентального чемпиона по 
версии IBO в первом тяжелом 
весе! - говорится в поздрав-
лении главы региона. - Свои-
ми выступлениями на ринге 
вы продолжаете славные тра-
диции самарского бокса, зало-
женные нашими прославлен-
ными спортсменами - Васили-
ем Шишовым, Олегом Саито-
вым, Александром Алексее-
вым и многими другими.

Губернатор отметил, что та-
кие качества Максима Власова, 
как упорство, целеустремлен-
ность, растущее мастерство, 
вызывают заслуженное уваже-
ние спортивного сообщества, 
жителей Самарской области и 
поклонников профессиональ-
ного бокса.

- Уверен, что ваш пример 
вдохновит многих самарских 
ребят на регулярные заня-
тия спортом, поможет им при-
общиться к здоровому обра-
зу жизни, - обратился к спорт-
смену Николай Меркушкин. 
- Искренне желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
успешной реализации жизнен-
ных планов и новых спортив-
ных достижений!

На счету 30-летнего Макси-
ма Власова 38 боев, в 36 из них 
он одержал победу. Молодой 
спортсмен тренируется в Са-
маре.

Комментируя итоги чемпио-
ната в Риге, в эфире телекана-
ла «Матч ТВ» боксер сказал, что 
эта победа позволит ему про-
двинуться в рейтинге.

Очередной бой Максим Вла-
сов проведет 3 декабря в Мо-
скве. Его соперником станет 
экс-чемпион мира по версии 
IBO и бывший обладатель поя-
са WBC Silver Рахим Чахкиев. 
В бою будет разыгран вакант-
ный титул WBA International в 
первом тяжелом весе.

Глава региона заявил, что 
власти и впредь будут оказы-
вать всестороннюю поддержку 
развитию и популяризации лю-
бительского и профессиональ-
ного бокса в Самарской обла-
сти.

SGPRESS.RU сообщает

По инициативе губернатора установлены льготы 
на проезд для школьников и студентов

Достигли ДОГОВОРЕННОСТИ
ТРАНСПОРТ   Предложена сбалансированная линейка тарифов

Глеб Мартов

Владимир Путин провел вчера 
заключительную встречу в рамках 
серии совещаний по вопросам раз-
вития Вооруженных сил. 

Как отметил во вступительном 
слове президент, военное дело всег-
да было той областью, где использо-
вались передовые достижения нау-
ки и техники. И сегодня, в XXI веке, 
для укрепления военного потенци-
ала ведущие страны мира активно 
применяют при создании вооруже-
ния самые перспективные разра-
ботки, самые современные дости-
жения науки: это и лазеры, и ги-
перзвук, и робототехника. Серьез-
ное внимание при этом уделяется 
разработке так называемого ору-
жия на новых физических принци-
пах, которое дает возможность из-
бирательного, точечного воздей-
ствия на критически важные эле-
менты вооружения, техники, объ-
ектов инфраструктуры вероятного 
противника. 

По словам Владимира Путина, в 
России, как и в других странах, по-
добные разработки также ведутся:

- При этом, проектируя и созда-
вая перспективные системы воо-
ружений, мы неуклонно и неукос-
нительно соблюдаем соответству-
ющие международные обязатель-
ства, которые в свое время брала 
на себя Россия. Тогда как, к сожале-
нию, и мы тоже об этом хорошо зна-
ем, некоторые страны фактически 
перечеркивают ранее достигнутые 
договоренности, например, в об-
ласти ПРО. И, безусловно, делает-

ся это в стремлении получить одно-
сторонние преимущества. 

В этой связи президент отметил: 
мы будем и впредь делать все необ-
ходимое, чтобы обеспечить страте-
гический баланс сил. Попытки его 
изменить, сломать считаем крайне 
опасными.

- Давайте еще раз вспомним о 
том, что именно этот стратегиче-
ский баланс сил, который сложил-
ся в конце 40-х - 50-е годы прошлого 

столетия, позволил миру избежать 
крупных вооруженных конфлик-
тов, - предложил Владимир Путин и 
подытожил:

- Наша задача - эффективно ней-
трализовать любые военные угро-
зы безопасности России, в том чис-
ле связанные с созданием стратеги-
ческой противоракетной обороны, 
реализацией концепции глобаль-
ного удара, ведением информаци-
онных войн.

Стас Кириллов

Напомним, тема повышения 
стоимости студенческого проезд-
ного стала одной из главных на ра-
бочей встрече Николая Меркуш-
кина с председателем Совета рек-
торов вузов области, председате-
лем комитета по образованию и на-
уке губернской думы Геннадием 
Котельниковым и главой Самары 
Олегом Фурсовым на этой неделе.

Дело в том, что с 1 октября жители 
Самары оплачивают проезд в обще-
ственном транспорте по новым та-
рифам. Он подорожал с 23 до 25 ру-
блей - за наличный расчет, с 21 до 23 
- по транспортной карте. Больше все-
го увеличение стоимости проезда от-
разилось на студентах и школьниках. 
Для них он подорожал с 11,5 рубля до 
18 и 16 рублей соответственно. Цена 
безлимитных карт для студентов вы-
росла с 550 до 950 рублей, для школь-
ников - с 450 до 750 рублей.

Ситуация вызвала мгновенную 
реакцию. В мэрию начали посту-

пать просьбы о сохранении стоимо-
сти проезда на прежнем уровне. На 
имя главы Самары были направле-
ны официальные письма от четы-
рех региональных структур: Моло-
дежного совета федерации проф-
союзов, Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов, Совета 
ректоров вузов и Совета директо-
ров профессиональных образова-
тельных организаций.

Геннадий Котельников тогда от-
метил, что студенты очной формы 
обучения вузов Самары являются 
крупной социальной группой - по-
рядка 45 тыс. человек.

- Транспортные расходы для сту-
дентов составляют значительную 
долю в общем объеме расходов на 
жизнеобеспечение, - подчеркнул 
он, - и повышение тарифов на про-
езд для студентов приведет к суще-
ственному снижению их социаль-
ной защищенности.

- Мы считаем, что повышение 
стоимости проезда для студентов и 
школьников не должно превышать 
размер повышения его для основ-

ной части населения города, - доба-
вил председатель федерации проф-
союзов области Павел Ожередов.

В ответ мэрия Самары с 1 ноября 
2016 года расширила транспортное 
меню для студентов. Были введены 
дополнительные тарифы и лими-
тированные карты на 20 и 40 поез-
док, которые можно совершать в те-
чение 30 дней в самарских трамва-
ях, троллейбусах, автобусах и ме-
тро. 20 поездок по карте стоят 300 
рублей, 40 поездок - 600 рублей. Со-
ответственно стоимость одной по-
ездки по этим тарифам составляет 
15 рублей.

Однако в ходе рабочей встречи с 
мэром Самары и председателем Со-
вета ректоров вузов Самарской об-
ласти на этой неделе Николай Мер-
кушкин поручил еще раз тщательно 
рассмотреть данный вопрос, более 
предметно обсудить его с предста-
вителями общественности и с уче-
том их мнения принять оптималь-
ное решение, которое устроит все 
заинтересованные стороны.

В пятницу, 18 ноября, подписа-

но постановление мэрии об уста-
новлении льготного тарифа на про-
езд в общественном транспорте для 
школьников и студентов. Это ре-
шение - результат договоренности 
между администрацией Самары, 
федерацией профсоюзов, союзом 
работодателей и советом ректоров.

Согласно документу, проезд в об-
щественном транспорте для школь-
ников и студентов с 1 декабря соста-
вит 13 рублей. Безлимитная транс-
портная карта на месяц для школь-
ников будет стоить 500 рублей, для 
студентов - 650.

Предложенная линейка тарифов 
является сбалансированной и учи-
тывает интересы как транспортных 
предприятий, так и учащихся горо-
да. Новая формула тарифов всту-
пит в силу в декабре.

- Транспортная отрасль Самары 
испытывает не самые легкие време-
на. Те предложения, которые были 
сделаны молодежными организа-
циями и профсоюзами, исследова-
ны нами очень тщательно. Решение, 
принятое сегодня, достигнуто пу-
тем переговоров. В итоге компро-
мисс найден, - рассказал первый за-
меститель главы Самары Владимир 
Василенко.
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ЛЕКЦИЯ  
ВОЕННЫХ ЛЕТ

Лекторий «Самарской газе-
ты» продолжает работу. 22 но-
ября состоится лекция доктора 
исторических наук, профессо-
ра, проректора по научно-ис-
следовательской работе Самар-
ского государственного соци-
ально-педагогического универ-
ситета Александра Репинецко-
го «Куйбышев - город Великой 
Отечественной войны».

Участникам мероприятия 
расскажут, как эвакуировались 
в Куйбышев военные и дипло-
матические миссии, как удалось 
разместить тысячи государ-
ственных служащих и учрежде-
ний. Буквально за первые четы-
ре месяца войны население на-
шего города выросло практиче-
ски вдвое.

C ноября открытые лекции 
в рамках проекта «Самарской 
газеты» при поддержке город-
ской администрации прохо-
дят на площадках модернизи-
рованных библиотек. Встреча 
с Александром Репинецким со-
стоится в Самарской публич-
ной библиотеке, расположен-
ной по адресу: улица Куйбыше-
ва, 95. Начало в 19.00. Вход сво-
бодный.

В связи с ограниченным ко-
личеством мест предваритель-
ная запись обязательна. Забро-
нировать место можно по теле-
фонам: 979-75-83 и 8-909-344-
30-61 или по электронной почте 
press-center@sgpress.ru.

НА ТОНКОМ ЛЬДУ
Управление гражданской за-

щиты администрации Сама-
ры предупреждает горожан 
об опасности выхода и выезда  
на лед. 

Безопасным для человека 
считается лед толщиной не ме-
нее 15 сантиметров, такой уста-
новится еще не скоро. В устьях 
рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Он непрочен в ме-
стах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, вблизи 
деревьев и камыша. Обращай-
те внимание на знаки «Переход 
(переезд) по льду запрещен», 
расставленные на спусках к ре-
кам Волга и Самара. Объясните 
детям и близким людям риск на-
хождения на льду. 

• Служба спасения - 112,
• Скорая медицинская помощь 
- 03, 030,
• Поисково-спасательная 
служба Самарской области -  
333-55-14, 992-99-99,
• Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Самары - 930-81-12,
• Поисково-спасательный от-
ряд Самары - 930-56-79.

Подробно о важном

СИТУАЦИЯ

ЧМ-2018   Утвержден еще один представитель Самары

Сергей Волков

В 19 лет спортсменка из Са-
марской губернии Николь Ро-
домакина удивила чопорных ан-
гличан, став обладательницей 
золотой медали на Паралимпи-
аде-2012. Выступая в прыжках в 
длину, она улетела дальше всех, 
показав для спортсменки-инва-
лида блестящий результат - 5,63 
метра! К этому времени она уже 
была трехкратной чемпионкой 
мира и многократной чемпион-
кой России. В бразильский Рио, 
как известно, российских пара-
лимпийцев не пустили, и Ни-
коль, увы, не смогла защитить 
свой титул паралимпийской 
чемпионки. Но отчаивалась са-
марская звезда спорта недолго и 
начала готовиться к Играм-2020. 
В минувший четверг привлека-
тельную и обаятельную студент-
ку магистратуры психологиче-
ского факультета Самарского  
госуниверситета попросили вы-
ступить послом грядущего чем-
пионата мира по футболу-2018. 
Свои подписи в трехстороннем 
соглашении также поставили 
министр спорта Самарской об-
ласти Дмитрий Шляхтин и пер-
вый заместитель главы Сама-
ры Владимир Сластенин.

Напомним: ранее послами фут-
больного мундиаля уже стали 
олимпийский чемпион по дзюдо 
Тагир Хайбулаев, летчик-космо-
навт Олег Кононенко, шоумен и 

ПОСОЛ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

баянист Сергей Войтенко, а также 
воспитанник самарского футбо-
ла Александр Анюков, играющий 
ныне за питерский «Зенит». Всего 
послов от Самары будет семь.

- Это очень почетно и ответ-
ственно - стать официальным по-
слом чемпионата мира по футбо-
лу, - призналась прима легкой ат-
летики. - Предложение было для 
меня неожиданным, но я дала 
согласие. Люблю футбол и даже 
угадала имя победителя недав-
него чемпионата Европы в Па-
риже. Теперь приложу все силы, 
чтобы пропагандировать наш го-
род во время подготовки и про-
ведения мирового футбольного  
праздника.

Родомакина вместе с вице-гу-
бернатором Дмитрием Овчин-
никовым и ректором СамГТУ 
Дмитрием Быковым приняла 
участие в торжественном откры-
тии городского волонтерского 
центра, размещенного в одном из 
корпусов университета. Там бу-
дут готовить добровольных по-

мощников для различных служб 
оргкомитета чемпионата мира 
по футболу. Почетные гости под-
робно ознакомились с условиями 
работы центра и его первыми во-
лонтерами. На 1300 мест уже по-
дали заявки свыше двух тысяч (!) 
кандидатов. И это только начало 
волонтерской программы!

- Принимая ЧМ-2018, наша 
страна ставит перед собой амби-
циозные задачи - не только ор-
ганизовать соревновательную 
часть, но и подготовить к про-
ведению первенства дружную 
и профессиональную коман-
ду волонтеров. Уверен, что у нас 
все получится, а волонтеры обя-
зательно нам помогут, - отме-
тил Дмитрий Овчинников. - Мы 
строим отличный стадион, улуч-
шаем город и делаем это в первую 
очередь для жителей Самары и 
гостей чемпионата.

 - У нас замечательные студен-
ты - они талантливы, активны и 
с любовью относятся к своей ро-
дине, - поздравил всех с откры-

тием центра Дмитрий Быков. - 
Наш вуз сделает все, чтобы центр 
успешно работал и у волонтеров, 
не только студентов, но и сегод-
няшних школьников и предста-
вителей «серебряных» волонте-
ров, были все условия для успеш-
ной подготовки.

После открытия центра Ни-
коль отправилась поднимать бо-
евой дух футболистов «Крыльев 
Советов» на их тренировочную 
базу.

- Я никогда не видела условий 
для тренировок футболистов-
профессионалов, - призналась 
Родомакина. - Это было очень ин-
тересно. Футбол я люблю и болею 
за нашу сборную. Я была в «МТЛ-
Арене», когда Самару несколько 
лет назад объявили в числе горо-
дов - участников чемпионата ми-
ра. И вот теперь стала его лицом. 
Чувство восторга переполняет 
меня. Даже не верится в происхо-
дящее. Придется стать футболь-
ным дипломатом. Это очень здо-
рово!

Чемпионка Паралимпийских игр Николь Родомакина поможет футболу

 ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

Региональная программа «Городские волонтеры» реализуется совместно  
АНО «Дирекция-2018», министерством спорта Самарской области и СамГТУ. 
Центр городских волонтеров чемпионата мира по футболу FIFA 2018  
в РоссииТМ создан для формирования и подготовки команды 1300 волонтеров, 
которые во время ЧМ-2018 помогут болельщикам ориентироваться в городе, 
предоставят туристическую информацию, создадут атмосферу радушия  
и гостеприимства принимающего региона, помогут при организации  
и проведении Фестиваля болельщиков FIFA на площади им. Куйбышева.
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Рабочий момент
РЕШЕНИЕ   Утвержден главный финансовый документ города

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Работы в водоохранных зонах продолжались до ноября

Ирина Соловьева

В четверг на расширенном за-
седании думы Самары был при-
нят бюджет Самары на 2017 и 
плановые 2018 и 2019 годы. Глав-
ный финансовый документ, по 
которому предстоит жить горо-
ду, был предварительно обсуж-
ден депутатами, специалиста-
ми профильных департаментов 
администрации Самары и Кон-
трольно-счетной палаты. 

Руководитель департамента 
финансов и экономического раз-
вития Татьяна Офицерова от-
метила, что бюджет сформиро-
ван бездефицитным. В строках 
«доходы» и «расходы» - одина-
ковые цифры: 13 млрд 706 млн  
рублей. Несмотря на то, что бюд-
жет сформирован в достаточно 
непростых экономических усло-
виях, его социальная направлен-
ность сохранена практически в 
тех же объемах, что и в текущем 
году. Основная доля расходов 
предусмотрена на образование, 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, благоустройство, ремонт 
дорог, социальную поддержку 
отдельных категорий граждан.

Как подчеркнула председа-
тель думы Галина Андриянова, 
принятие бюджета не исключает 
его дальнейшего развития и уве-
личения. После утверждения об-
ластного бюджета и заключения 
соглашений с региональными 
министерствами Самаре будут 
предоставлены субсидии и суб-
венции, в результате чего казна 
города еще увеличится.

- Бюджет - это достаточно жи-
вой документ, его параметры 
могут видоизменяться. Поэтому 
мы работаем над ним в течение 
всего года, - подчеркнула Галина 

Андриянова. - И надеемся, что 
даже в сложных экономических 
условиях он позволит сохранить 
взятую городом высокую план-
ку социальных обязательств и 
капитальных вложений.

По статье «Дорожная деятель-
ность» запланировано 1 млрд 
852 млн. На закупку жилья для 
переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда выделе-
но 116,1 млн рублей. Почти 180 
млн пойдут на бесплатное пита-
ние льготных категорий учащих-
ся школ и воспитанников дет-
ских садов. На содержание де-
тей, присмотр и уход за ними в 
негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях - 
74,6 млн. 

Что касается капитальных 
вложений, то пока на 2017 год 
средства утверждены по 17 объ-
ектам на общую сумму 346,5 млн 
рублей. В том числе на рекон-
струкцию трамвайной линии от 
площади Урицкого до Москов-
ского шоссе, на фактически но-
вое строительство дорог по ули-
це XXII Партсъезда, Заводско-
му шоссе, Северо-Восточной ма-
гистрали, на прокладку дорог 
в жилом районе Волгарь. Будет 
продолжена реконструкция дет-
ских садов, планируется разра-
ботать документацию для воз-

ведения школы в Октябрьском 
районе. Что касается учрежде-
ний спорта, то в 2017 году в бюд-
жете предусмотрены средства на 
ремонт стадиона «Нефтяник», 
бассейна на территории школы 
№127 в поселке Управленческий.

Капитальные вложения будут 
направляться и на объекты ком-
мунальной инфраструктуры.

В рамках подготовки к прове-
дению матчей чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™ 
продолжится благоустройство 
набережной реки Волги, а также 
запланирован ремонт Струков-
ского сада и площади им. Куй-
бышева.

Также в бюджете на 2017 год 
предусмотрено более 500 млн 
рублей на предоставление меж-
бюджетных трансфертов бюд-
жетам внутригородских райо-
нов.

Депутат городской думы от 
Кировского района Александр 
Сидоров выступил с предложе-
нием пополнить казну районов и 
города за счет тотальной провер-
ки, которая выявит, как добро-
совестно платят налоги владель-
цы особняков в поселке Зубчани-
новка и, в частности, на ул. Алма-
Атинской. Депутатский корпус 
и представители прокуратуры 
поддержали это предложение. 
Татьяна Офицерова напомни-
ла, что поступления от имуще-
ственных налогов, легализации 
предпринимательской деятель-
ности - это реальные резервы по-
лучения средств на благоустрой-
ство, ремонт дорог, строитель-
ство новых объектов образова-
ния, спорта, культуры. Депутаты 
также приняли к сведению ин-
формацию о прогнозе социаль-
но-экономического развития го-
рода, об основных направлениях 
бюджетной и налоговой полити-
ки Самары на 2017 год.

Игорь Озеров

Вплоть до начала ноября в 
Самаре продолжалась работа 
по очистке водоохранных зон. 
Подрядные организации под-
держивали в порядке террито-
рии не только официальных го-
родских пляжей, но и места «ди-
кого» отдыха. Охвачены были 
акватории рек Волга, Самара и 
Татьянка. Итоги этих сезонных 
работ подвели на днях на со-
вещании в городской админи-
страции. 

Как напомнил руководитель 
управления охраны окружаю-
щей среды департамента город-
ского хозяйства и экологии Ан-
дрей Христов, был организо-
ван централизованный сбор и 
вывоз отходов. Для этих целей 
в прибрежной зоне устанавли-
вали 18 бункеров-накопителей. 
Из наиболее популярных у от-

ходящихся в границах Самары, 
устанавливали сборные контей-
нерные площадки. Роль мусоро-
возов в этих случаях выполня-
ли катера. По прибытии в рай-
он «Ладьи» или Коптева овра-
га упакованные в мешки отхо-
ды перекладывали в машины 
и отправляли уже на конечный 
пункт назначения - полигон для 
захоронения отходов. 

Бюджетные средства были 
выделены и на новое оборудо-
вание для пляжей. Однако ми-
нувший сезон отчего-то был бо-
гат на выходки вандалов. Неиз-
вестные портили урны, биоту-
алеты, скамейки, использовали 
деревянные части конструкций 
как дрова.

Обошлись БЕЗ ДЕФИЦИТА
Бюджет Самары сохранит социальную направленность

СЕЗОН ЗАКРЫТ СПРАВКА «СГ»

В 2016 году на сбор и вывоз 
отходов из неорганизованных 
мест массового отдыха  
в границах водоохранных зон 
города было направлено  
11,2 млн рублей. Уборке под-
лежала территория площадью 
почти в 777 тысяч квадратных 
метров, вывезено около  
16 тысяч кубов отходов.

По мнению главы горо-
да Олега Фурсова, необходи-
мо активнее пропагандировать 
и прививать высокую культуру 
поведения:

- Надо прививать понимание 
того, что за чистоту, порядок в 
городе ответственны в том чис-
ле жители Самары. Очень хоте-
лось бы, чтобы стремление к чи-
стоте внедрялось в сознание го-
рожан.

дыхающих мест - в районе быв-
шего завода «Кинап», на спу-
ске улицы Лейтенанта Шмидта, 
Советской Армии и 9-й просе-

ке - мусор вывозили ежеднев-
но, по остальным 14 адресам - 
через день. Кроме того, на пра-
вом берегу Волги и островах, на-

Депутаты также поддержали изменения в бюджет города на текущий год.  
В нем были учтены средства вышестоящих бюджетов на общую сумму  
291,8 млн рублей. Из них 134,9 млн пойдут на строительство автомобильных 
дорог в микрорайоне Волгарь, 99,6 млн - на ремонт дорог местного значения, 
50,1 млн - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
БЮДЖЕТА-2017 
(только собственные средства 
города, без учета будущих 
перечислений из региональной 
и федеральной казны)

ДОХОДЫ - 

13 млрд 706 млн руб.
РАСХОДЫ - 

13 млрд 706 млн руб.

ДЕФИЦИТ - 0
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Акцент
БЕЗ БАРЬЕРОВ   Слабовидящие могут без проблем переходить дорогу

ДИАЛОГ   Вывески на фасадах надо приводить к единому стилю

Идти на звук

Реклама под контролем

Еще на 15 пешеходных переходах 
модернизируют светофоры

С предпринимателями Ленинского района обсудили внешний вид коммерческих 
объектов на первых этажах

Ева Нестерова

Светофоры вышли из строя, их 
ремонтируют или вносят измене-
ния в программу... Так могли по-
думать водители, проезжавшие у 
школы №40 в минувший четверг. 
Это первая мысль, когда видишь 
рабочего на стремянке, который 
«колдует» в устройстве. На самом 
деле здесь, на улице Ново-Урицкой, 
специалисты устанавливали зву-
ковые приставки к светофорам.

Как только загорается зеленый 
сигнал, приставка начинает изда-
вать ритмичный звук. Он помогает 
сориентироваться слабовидящим 
и незрячим людям у проезжей ча-
сти, дает понять, что машины оста-
новились, пропускают пешеходов 
и дорогу можно переходить. 

В Самаре звуковые приставки, 
которые информируют пешеходов 
о включении зеленого света, уста-
навливают шесть лет. С 2011 по 
2015 год они появились на 81 све-
тофоре. Этой работой занимается 
департамент городского хозяйства 
и экологии в рамках двух муници-
пальных программ по формирова-
нию безбарьерной среды для инва-
лидов и маломобильных граждан. 
До конца года звуковые приставки 
разместят еще на 15  светофорных 
объектах. На оборудование на-
правлено около 300 тысяч рублей.    

- Перечень объектов формиро-
вался по рекомендации Всероссий-
ского общества слепых. Приставки 
располагаем вблизи образователь-
ных учреждений, организаций, ко-

торые посещают слабовидящие, - 
рассказал заместитель руководи-
теля управления благоустройства 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Виктор Ненашев. 

На днях звуковые приставки 
установили и на регулируемом пе-
шеходном переходе на пересече-
нии проспекта Ленина и улицы 
Первомайской. Инвалид по зре-
нию Юрий Зубрилов оценил, на-
сколько помогает новое оборудо-
вание.  

- Это сложный перекресток, 
дорога широкая, движение ин-
тенсивное, еще и трамвайная ли-
ния есть. Звук, который издает 
светофор, помогает вовремя пе-
рейти проезжую часть, - отметил 
он. - Если светофор не звучит, то 
приходится ждать, слушать, оста-
новились ли машины, терять вре-
мя, а потом можно и вовсе не 
успеть, потому что уже загорелся 
красный. 

Юрий Зубрилов предлагает, что-
бы светофоры издавали не «синте-
тический» звук, а, например, вклю-
чали запись пения птиц. Также хо-
рошо бы убавлять их или вовсе от-
ключать ночью. Нередко жильцы 
близлежащих домов жалуются на 
громкие звуки светофоров.

Виктор Ненашев пояснил: ча-
стотные характеристики и тип зву-
кового сигнала определяют норма-
тивные документы, стандарты, и 
отступать от требований нельзя. А 
вот громкость приставок по обра-
щениям жителей регулируют, от-
ключают с 23.00 до утра. 

План установки звуковых 
приставок до конца 2016 года 
на перекрестках:
ул. Куйбышева - ул. Комсомоль-
ской; 
ул. Куйбышева - ул. Пионерской; 
ул. Водников - ул. Крупской; 
ул. Водников - ул. Пионерской; 
ул. Водников - ул. Комсомоль-
ской; 
пр. Ленина - ул. Первомайской; 
пр. Масленникова - ул. Подшип-
никовой; 
пр. Масленникова - ул. Мичу-
рина; 
пр. Металлургов - ул. Севасто-
польской; 
пр. Металлургов в районе Дома 
одежды; 
пр. Металлургов - ул. Советской; 
пр. Металлургов - ул. Пугачев-
ской; 
на ул. Ново-Урицкой в районе 
школы №40; 
на ул. Аминева в районе школы 
№102; 
на Зубчаниновском шоссе в 
районе школы-интерната. 

СПРАВКА «СГ»

Ирина Приборкина

В рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу FIFA 
2018 в РоссииТМ в Самаре все ак-
тивнее ведется работа по благо-
устройству и улучшению облика 
города. Ремонтируются дороги 
и пешеходные зоны, обновляют-
ся общественные пространства, 
приводят в порядок за счет бюд-
жетов всех уровней и меценатов 
фасады домов. Власти призыва-
ют бизнес подключаться к этой 
работе и внимательно следить 
за внешним видом магазинов и 
предприятий сферы услуг на пер-
вых этажах зданий. 

Встреча с предпринимателями 
прошла недавно в администра-
ции Ленинского района. 

- Семинар посвящен нашим 
дальнейшим совместным дей-
ствиям с представителями мало-
го и среднего бизнеса. Все мы жи-
тели Самары, и каждый из нас пе-
реживает за облик своего города. 

Но также мы заинтересованы в 
развитии предпринимательства, 
в создании на территории района 
деятельного бизнес-сообщества, 
которое будет более продуктив-
но взаимодействовать с властью, 
- сказал в начале встречи заме-
ститель главы администрации 
Ленинского района Матлаб Ис-
кендеров.

На ней представители мало-
го и среднего бизнеса смогли по-
общаться со специалистами в 
рекламном законодательстве и 
представителями контролирую-
щих структур. Первое, что биз-
несмен обязан сделать, откры-
вая торговый или иной объект, - 
разместить у двери или над две-
рью своего предприятия выве-
ску, которая включает его назва-
ние, сферу деятельности, адрес и 
режим работы. Такая конструк-
ция не подлежит регистрации. 
Вывеска должна быть не более 
0,5 метра в высоту и 15 метров в 
длину. 

Если на вывеске появляется 

информация рекламного харак-
тера, например, слоган, или она 
превышает установленные за-
конодательством размеры, кон-
струкция считается рекламной 
и подлежит регистрации. Запре-
щено рекламой перекрывать ок-
на или пересекать линию второ-
го этажа. За подобные наруше-
ния установлен штраф. Также 
собственника могут обязать при-

вести рекламу в соответствие с 
нормами.

На встрече предпринимате-
лям была представлена единая 
архитектурно-художественная 
концепция благоустройства на 
так называемых гостевых марш-
рутах, разработанная в рамках 
подготовки к мировому первен-
ству. Один из разделов докумен-
та посвящен как раз оформле-

нию вывесок и рекламных кон-
струкций на фасадах домов. Все 
они должны быть выдержаны в 
едином стиле и размере, а глав-
ное - гармонировать с цветом 
здания, на котором находятся. 

Подобные встречи-консуль-
тации с представителями биз-
нес-сообщества будут прово-
диться администрацией Ленин-
ского района регулярно.
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ПАМЯТЬ  В Самаре проходят встречи «Город трудовой и боевой славы»

КАДРЫ  В регионе пройдет чемпионат среди молодых специалистов 

День за днём

Марина Гринева

В школах, библиотеках, Домах 
культуры продолжаются встречи 
в честь присвоения Самаре  почет-
ного звания «Город трудовой и бо-
евой славы». Они проводятся при 
поддержке городского департамен-
та культуры, туризма и молодежной 
политики. 

Два дня назад замечательный ве-
чер прошел в детской музыкальной 
школе №1 им. Д.Д. Шостаковича. Он 
собрал ребят, которые здесь занима-
ются, их родителей, педагогов, вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны.

- Сегодня у нас знаковая встре-
ча, - отметила директор школы Ла-
риса Шкурко. - Во-первых, в зда-
нии, где сейчас находится наша му-
зыкальная школа, в 1941 году, ког-
да дипломатические миссии были 
эвакуированы из Москвы в Куйбы-
шев, располагалось японское по-
сольство. В доме из 30 комнат они и 
работали, и жили. Во-вторых, в го-
ды войны в нашей школе - она тог-
да размещалась в здании на улице 
Куйбышева -  вела преподаватель-
скую деятельность по классу форте-
пиано сестра выдающегося компо-
зитора Мария Дмитриевна Шоста-
кович. И сам Дмитрий Дмитриевич 

наверняка у нас бывал, как и другие 
эвакуированные в Куйбышев деяте-
ли культуры. Сегодня молодежь об 
этом обязательно должна знать, да и 
старшему поколению интересно бу-
дет услышать факты из нашей исто-
рии 75-летней давности.

На экране - кадры кинохрони-
ки 1941 года. Война. Постановление 
Комитета обороны СССР об эваку-
ации из Москвы в Куйбышев нар-
коматов, дипломатических миссий, 
промышленных предприятий, ре-
дакций газет и… труппы Большо-
го театра. К нам прибыли выдаю-
щиеся деятели культуры. Куйбышев 
на два года, по сути, стал культур-
ной столицей страны. Кандидат ис-
кусствоведения Марианна Мжель-
ская погрузила гостей в атмосферу 
того тревожного времени и расска-
зала о фактах, о которых многие из 
нас не знают.

До войны в Куйбышеве работа-

ли театр оперы и балета и второй 
- музыкальной комедии, который 
располагался в здании кинотеатра 
«Молот». Когда к нам прибыла мно-
гочисленная труппа Большого те-
атра, куйбышевцев объединили и 
разместили в здании филармонии. 
А в здании на площади им. Куйбы-
шева начались выступления знаме-
нитого на весь мир Большого теа-
тра. 11 декабря 1941 года состоялось 
первое концертное выступление, и 
до августа 1943 года, пока труппа у 
нас находилась, Большой дал мно-
жество спектаклей. Было постав-
лено семь оперных и три балетные  
премьеры! Публика шла в театр за 

искусством как за символом мир-
ной и прекрасной жизни. 

Приехавшим артистам для жи-
лья подготовили помещения в шко-
ле №81. Разгородили классы и ко-
ридоры простынками, на полу по-
ложили маты. Там же первое время 
жил и Дмитрий Шостакович, потом 
уже деятелям культуры стали выде-
лять более-менее благоустроенное 
жилье.

Гости вечера услышали немало 
интересных фактов и о куйбышев-
ской филармонии в годы войны, о 
премьере 7-й симфонии Дмитрия 
Шостаковича,  о работе объединен-
ного Куйбышевского театра музы-

кальной комедии, которому при-
бывшие деятели культуры задали 
очень высокую творческую план-
ку, и труппа ставила замечательные 
оперетты. Здесь же, в Куйбышеве, 
в первые годы войны была создана 
своя композиторская организация, 
которую возглавил Дмитрий Шо-
стакович. Так что вовсе не случайно 
на карте нашего города появилась 
улица его имени.

На встрече гостям рассказали о 
воспоминаниях композитора Роди-
она Щедрина, который ребенком в 
годы войны находился в Куйбыше-
ве. А потом, конечно же, зазвучала 
музыка. Та самая, которая вдохнов-
ляла наших отцов и дедов на подви-
ги, давала им силы пережить ужасы 
войны, лишения, голод, похоронки, 
тяжелую работу по 12 часов в сутки. 

- Из Куйбышева звучала пре-
красная музыка, и мир видел, что 
наша страна не сдается, - подчер-
кивали участники этой творческой 
встречи.

Куйбышев стал и культурной столицей
В музыкальной школе 
ребятам, педагогам, 
ветеранам рассказали 
об эвакуации в наш 
город Большого 
театра

Ксения Кармазина

WorldSkills - международное дви-
жение, целью которого является по-
вышение престижа рабочих про-
фессий и развитие навыков мастер-
ства. Его основные участники - мо-
лодые специалисты, студенты уни-
верситетов и колледжей. WorldSkills 
охватывает 75 стран, в которых про-
ходят национальные чемпионаты, 
соревнования регионального уров-
ня. 

Россия присоединилась к дви-
жению WorldSkills в 2012 году, а од-
ним из пионеров стала именно Са-
марская область. За эти годы моло-
дые самарские профессионалы за-
воевали в финалах национальных 
чемпионатов 36 медалей, девять че-
ловек вошли в расширенный состав 
сборной страны. Самарская область 
занимает восьмое место из 43 по об-
щему количеству медальных очков.

В этом году открытый региональ-
ный чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) в Са-
марской области будет проходить с 
23 по 25 ноября. 

Для участников в возрасте от 18 
до 22 лет соревнования пройдут по 
41 компетенции. Например, по элек-
тромонтажу, сварочным технологи-
ям, ветеринарии, ресторанному сер-
вису, поварскому делу. Для детей от 
10 до 17 лет соревнования пройдут 

Олимпиада ДЛЯ РАБОЧИХ РУК
Профессиональное мастерство продемонстрируют рабочие и студенты

по пяти компетенциям JuniorSkills: 
физическая культура и спорт, до-
школьное воспитание, беспилот-
ные технологии, мобильная робо-
тотехника, малярные работы. 

Поскольку чемпионат имеет ста-
тус открытого, он не ограничится 
участниками, представляющими 
нашу губернию. Будут представите-
ли, например, Татарстана и Башкор-
тостана, а всего - 14 регионов Рос-
сии. По компетенциям WorldSkills 
ожидается свыше 600 участни-
ков и экспертов, по компетенциям 
JuniorSkills - более 200.

Для проведения соревнований 
отобрано девять конкурсных пло-
щадок. Основной локацией на этот 
раз станет спортивный комплекс 
«Олимп» в Тольятти. А в Самаре 
для состязаний по отдельным дис-
циплинам выбраны Технологиче-
ский колледж имени Н.Д. Кузнецо-
ва и Поволжский государственный 
колледж. 

- На мероприятии учащиеся и 
родители смогут понаблюдать, как 
работают настоящие мастера. Так-
же посетители сами смогут «при-
мерить» на себя ряд профессий. На-
пример, поработать на имитато-
ре сварки, - обещает руководитель 
регионального координационно-
го центра WorldSkills Ольга Жоло-

бова. - Помимо этого пройдет де-
ловая программа. На ней обсудим 
вопросы ранней профориентации 
и вовлечения большего количества 
участников в движение JuniorSkills. 

Участие в движении WorldSkills 
помогает системе образования вы-
вести подготовку молодых специ-
алистов на новый уровень. Сейчас 
перед учебными учреждениями 
стоит задача согласовывать то, че-
му обучают ребят, с потенциальны-
ми работодателями. Требования ре-
ального работодателя - основа фор-
мирования образовательных про-
грамм.

-  Конкурсные задания напря-
мую связаны с современными тре-
бованиями к квалификации спе-
циалистов. Ребята работают с но-
вым оборудованием, новыми тех-
нологиями и материалами. Экс-
перты их оценивают по единым 
критериям, а результаты вносят-
ся в единую федеральную систему, 
- отмечает заместитель министра 
образования и науки Самарской 
области Лариса Загребова. - Стан-
дарты WorldSkills позволяют оце-
нить сам образовательный про-
цесс и то, насколько мы приближа-
емся к уровню квалификации спе-
циалистов, который востребован 
современной экономикой.

7 оперных премьер  

и 3 балетные  

представил публике  
Большой театр в Куйбышеве 
с конца 1941 года  
по август 1943-го.
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Татьяна 
Константиновна 
Астафьева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»,  
Г. САМАРА:

• ...Нас встречает женщина неболь-
шого роста с большими вниматель-
ными глазами, от нее идет какая-то 
необъяснимая энергия. Это извест-
ный в Самаре и не только астроном 
Эльза Яковлевна Медведева. 
Она стоит на ступеньках лестницы, 
встречая гостей, и готовится про-
изнести вступление к предстоящей 
экскурсии.
Но сначала о ней, хозяйке клуба 
юных астрономов «Алькор». Эльза 
Яковлевна окончила Куйбышевский 
педагогический институт в 1955 
году по специальности «учитель 
физики и астрономии». До 1985-го 
работала в школах. Ветеран труда. 
Награждена медалями, почетной 
грамотой Министерства просвеще-
ния РСФСР. После выхода на пен-
сию стала руководить клубом юных 
астрономов (теперь - научное об-
щество юных астрономов «Алькор» 
ЦВР «Поиск»). Координационным 
советом международного движе-
ния «Педагоги за мир и взаимопо-
нимание» в 2010 году руководителю 

клуба Эльзе Яковлевне Медведевой 
присвоено почетное звание «Учи-
тель ЮНЕСКО». В 2011-м со своим 
проектом «50 космических лет» ста-
ла лауреатом акции «Народное при-
знание».
 Она считает, что умение читать 
звездную карту и видеть созвездия 
- это искусство. И уже более 40 лет 
учит этому своих подопечных. И не-
безрезультатно! Члены клуба астро-
номов заслужили десятки почетных 
дипломов и грамот разного уровня. 
Ученик Саша Чураев по резуль-
татам олимпиад без экзаменов за-
числен в МГУ на астрофизический 
факультет. Георгий Хорунжев стал 
астрофизиком, исследует ядра ак-
тивных галактик.  
С членами клуба «Алькор» Медве-
дева организовала множество похо-
дов, экспедиций, экскурсий, наблю-
дений за ночным небом. В том числе 
посещение нескольких астрономи-
ческих обсерваторий - Крымской, 
Пулковской, Тартуской, Китабской 
(Узбекистан). Неоднократно ездили 
на Байконур, где наблюдали за стар-
том ракет, изготовленных в ЦСКБ 
«Прогресс».
...Итак, наша группа из трех десятков 
пенсионеров Октябрьского района 
Самары  познакомилась с правила-

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ



ВСТРЕЧА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Василий Васильевич 
Борисов, 
ВЕТЕРАН ТРУДА, ИНВАЛИД 2-Й ГРУППЫ:

• Когда возраст под 80, то откуда 
только берутся болезни! Не успе-
ешь одно подлечить, как другое 
на подходе. Не исключением стал 
и 2016 год. Отловили неладное в 
анализах наши  участковые врачи 
- гастроэнтеролог Любовь Алек-
сеевна Кожевникова и терапевт 
Александр Петрович Сальников. 
В конце августа меня срочно го-
спитализировали в 6-ю городскую 
больницу, что на ул. Советской Ар-
мии. Заведующая отделением На-
талья Ивановна Швецова очень 
внимательно меня выслушала, про-
смотрела выписки за предыдущие 
годы и сразу назначила лечение. 
Весь медицинский персонал здесь 
- от врачей и санитарок до буфет-
чиц - очень хорошо относился к 
нам, пациентам. Всем им - большое 
спасибо за чуткое, внимательное 
отношение к больным.  

Через две недели я поправился и 
был выписан. Да тут в конце сен-
тября захворала жена. После об-
стоятельного обследования в 4-й 
городской поликлинике ее напра-
вили в терапию на 116-й км. После 
курса лечения температура снизи-
лась до нормы, ушел кашель. Жена 
выражает благодарность медикам  
терапевтического отделения гор-
больницы №10. 
А в конце сентября председатель 
Самарской городской организации 
общества слепых Светлана Ива-
новна Черникова предложила 
нам путевки в реабилитационный 
центр для престарелых и инвали-
дов - санаторий «Созвездие». И мы 
с 30 сентября по 20 октября про-
ходили там курс, за что большое 
спасибо. Приняли нас в санатории 
исключительно тепло. Прибыло 
на реабилитацию много специ- 
фических больных. Сначала всех 
пригласили на завтрак. И старшая 
медсестра Вера Максимовна По-
летаева объявила, кто за каким 

СПАСИБО!

Они ставят нас на ноги

«Открылась бездна,  
звезд полна...»

Добрые перемены  
на улице Победы

Почтовый ящик

• Уважаемая редакция! Через вашу 
газету хотим выразить благодар-
ность администрации Кировско-
го района Самары и лично Игорю 
Александровичу Рудакову за на-
ведение порядка на нашей улице 
Победы на пересечении с улицами 
Юбилейной, Каховской и Севасто-
польской. 
Наконец-то ликвидирована незакон-
ная и безобразная лоточная торгов-
ля, так долго позорившая нашу ули-
цу перед всем городом. Огромное 
спасибо за это отделу потребитель-
ского рынка и услуг администрации 
Кировского района и особенно его 
начальнику Михаилу Николаевичу 
Чернову. Благодаря их работе мы 
наконец увидели цветы вместо ящи-
ков и мусора. Увидели, что торговля 
может не вредить благоустройству, 
а наоборот - помогать делать улицу 

краше и чище. Желаем вам успехов 
в работе, терпения и удачного ре-
шения всех вопросов, даже самых 
сложных.
Еще хочется поблагодарить озелени-
теля отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации Кировского района 
Галину Андреевну Кавкаеву за чут-
кое отношение к просьбам жителей 
и конкретно - за рябины, высажен-
ные на ул. Юбилейной.
Также больше спасибо нашему депу-
тату Андрею Владимировичу Ма-
стеркову за многолетнее активное 
участие в решении проблем микро-
района.
Надеемся на то, что плодотворное 
сотрудничество общественности с 
администрацией Кировского района 
продолжится и дальше и наша ули-
ца Победы будет становиться краше  
с каждым годом. Спасибо!

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

Уважаемые читатели!
Редакция принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

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

столом будет в столовой. Сразу 
выдали ключи от домиков - их 
было около 20. Проживало в каж-
дом от 1 до 6 человек. Начался 
прием больных врачами: невроло-
гом Т.И. Филатовой, терапевтом  
О.М. Графининой, физиотерапев-
том А.Г. Крючковой. Набор аппа-
ратов для реабилитации большой,  
хотят приобрести еще, более со-
временные. Хорошо проводила 
массаж спины Зухра Султановна. 
В течение 20 дней мы принимали 
процедуры на специальных аппа-
ратах,  занимались лечебной физ-
культурой. Медсестры по графику 
делали инъекции.  Чтобы не было 
толкучки, старшая медсестра Вера 
Максимовна определила часы 
приема по каждому домику, и все 
старались его соблюдать. Также 
поступили и медсестры физиоте-
рапии И.Ф. Яшина, И.А. Цыцеро-
ва. Подышали мы «горным возду-
хом» у Марины Фокиной, делала 
нам ингаляции Елена Щербаши-
на. На хороший настрой на жизнь 
ориентировали сеансы психолога 
В.В. Ильиной. Порадовал всех вы-
ступлением ансамбль «Самаряне» 
областного общества слепых.  
Спасибо всем, кто нас лечил и под-
держивал морально!

Л.И. Учайкина, И.А. Зотова, Г.П. Афанасьева, Д.Г. Орлова, 
Г.Н. Аксенова и другие жители Кировского района: 

ми поведения в лекционном зале 
и готова к экскурсии. Медленно и 
осторожно, чуть ли не за руку нас 
по очереди проводит  хозяйка в 
темную комнату и рассаживает на 
стульчики, которые расставлены 
полукругом. А в центре - небольшой 
цейсовский аппарат «Планетарий». 
Постепенно глаза привыкают к 
темноте. Слушаем историю возник-
новения клуба, пояснения о галак-
тике. Наш экскурсовод свою речь 
наполняет стихами. Ломоносовские 
строки: 
«Открылась бездна, звезд полна, 
Звездам числа нет, бездне - дна…».
Включается аппарат, и на потолке 
загораются звезды. Путешествуем 
вместе с электронной указкой по 
небу. Большую Медведицу узнали 

все, а вот Малую еще надо поста-
раться рассмотреть. Гид показывает 
все созвездия. Рассказывает, какое 
лучше видно в какой сезон. Про 
каждое своя история или легенда. 
Будто в сказке побывали!
Эльза Яковлевна задает вопросы по 
астрономии, на некоторые мы отве-
чаем, а вот с другими сложно. Да… 
Слабоваты в астрономии. Получаем 
правильные ответы, стараемся за-
помнить.
В клубе есть свой уголок космонав-
тики, в котором хранится «прише-
лец» - осколок Сихотэ-Алиньского 
метеорита, часть «железного дождя», 
пролившегося на Землю 12 февраля 
1947 года в Западной Сибири. Вес 
осколка 50 граммов, состав - 93% 
железа и 6% никеля. Нам дали его в 

руки - посмотреть, потрогать, пооб-
щаться с внеземным гостем. 
Благодаря нашему самарскому 
звездочету на выставке «Человек 
покоряет космос» самарцы смогли 
увидеть уникальную коллекцию от-
крыток и конвертов, погашенных 
на почтамте Байконура. А еще Мед-
ведева показала нам макеты косми-
ческих аппаратов, а также приборы 
по астрономии, сделанные руками 
ребят. Мы были потрясены увиден-
ным и услышанным здесь. Многие 
из нас даже не подозревали, что 
такой клуб существует.
Благодарим нашего экскурсовода, 
эту увлеченную любимым делом 
женщину - Эльзу Яковлевну Мед-
ведеву за встречу, за все, что она 
делала и делает! 



8 • Самарская газета№147 (5722) • СУББОТА 19 НОЯБРЯ 2016

ИСТОРИЯ ГОРОДА   В портретах эпохи

Илья Сульдин

Что лежит в основе самарско-
го характера? Те же качества, что 
проявляет, протекая мимо наше-
го города, великая Волга. Не пото-
му, что люди и реки подобны. Но 
из-за того, что география почти 
всегда определяет историю. А уж 
история распоряжается вольно 
людскими судьбами, ломая сла-
бые характеры и закаляя до сталь-
ного сияния сильные.

Водораздел
В течение трех веков для наше-

го города важнейшим фактором 
географии была Волга - как источ-
ник жизни и достатка жителей, 
как транспортная артерия, как вся 
жизнь - текучая, изменчивая, но 
вечная. Река, разделившая мир на 
две части: правый берег - крепост-
ная Россия, левый - великая воль-
ная степь. 

После постройки в XVIII ве-
ке засечных линий жизнь в на-
ших краях стала намного безопас-
нее. Угроза нападения кочевников 
практически исчезла, хотя, конеч-
но, это все равно был фронтир - 
граница великой степи. Не то что-
бы совсем уж вольный край, но 
такое место, где на многие вещи 
смотрели снисходительно, сквозь 
пальцы. А иногда и помогали там, 
где по долгу службы должны бы-
ли наказывать. Так в Самару и ее 
окрестности потянулись те, кому в 
других краях Российской империи 
было невмочь. Беглые крестьяне, 
преступники и прочие «подозри-
тельные лица» перебирались на ле-
вый берег Волги и оседали в самар-
ских землях. 

Все дети Христовы
Но едва ли не сильнее, чем каза-

ки и беглые, стремились в Завол-
жье те, кто не мог спокойно жить 
в центре России по «идеологиче-
ским» причинам. Прежде всего 
это относится к различным фор-
мам староверия и духовного хри-
стианства - к тем течениям христи-
анской веры, которые отличались 
от самодержавного православия. 
Столетия прошли с тех пор, поэто-
му накала страстей борьбы духов-
ной мы теперь не почувствуем. Но 
стоит поверить на слово: в XVIII и 
XIX веках христиане, не принад-
лежавшие к ортодоксальной церк-
ви, подвергались серьезным гоне-
ниям. И не только раскольники и 
староверы. Показательна история 
самарской кирхи, которую изна-
чально купец Аннаев, бывший по 
исповеданию католиком, строил 
на свои деньги как костел, но в 1863 
году в католической Польше, быв-
шей частью империи, вспыхнуло 
восстание. Поэтому открывать в 
Самаре католический костел Ан-

наеву запретили, а уже построен-
ное здание превратилось в проте-
стантскую немецкую кирху. 

Стертая память
Раскольников и староверов, со-

хранявших, как они считали, ис-
тинную христианскую веру пред-
ков, в Самаре было немало. Вооб-
ще, национальный, этнический 
и религиозный состав самарско-
го населения был 120 лет назад го-
раздо пестрее, чем сейчас. Нем-
цы, поляки, татары, мордва, чува-
ши, евреи - в конце XIX века они 
составляли почти треть от обще-
го населения города. А староверов 
в Самаре было до 10% от общего 
населения. И это были люди осо-
бо закаленные. После раскола их 
преследовали, почти непрерывно, 
в течение двух с половиной веков. 
Иногда эти преследования стано-
вились менее жестокими, иногда 
- совершенно зверскими, как при 
Петре Первом. Просто представь-
те себе, какое надо иметь муже-
ство, силу веры и убежденность 
в своей правоте, чтобы сохра-
нять верность древлеправосла-
вию - религии предков, сама при-
надлежность к которой влекла за 
собой лишения, преследования и 
смерть. Это была жесточайшая за-
калка, моральная в том числе. Жи-
вущие в условиях подполья, ста-
роверы-раскольники были в мас-
се своей людьми не просто исто-
во верующими. Они всей жизнью 
своей стремились доказать истин-
ность своей веры, за что частенько 
платили жизнью.

Купеческая юдоль
В Самаре, начиная с 1762 года, 

когда императрица Екатерина ми-
лостиво разрешила селиться ста-
роверам на берегах Волги и Ир-
гиза, жило множество раскольни-

ков, представлявших самые раз-
ные направления древнего право-
славия. Многие горожане помнят 
еще название «молоканские сады» 
- небольшой их островок превра-
тился в сквер на проспекте Лени-
на. Так вот, молокане - лишь од-
на из групп самарских старове-
ров. А были еще и прыгуны, попо-
вцы и беспоповцы - десятки боль-
ших и малых ответвлений от мо-
гучего некогда древа. Открывать 
свои церкви им было запрещено. 
Молитвенные дома, которые ста-
роверы открывали на свой страх 
и риск, были практически под-
польными. Внешние церковные 
атрибуты были запрещены, пра-
ва собственности у таких общин 
не было. Поэтому собирались ве-
рующие обычно в домах у более 
богатых своих единоверцев - так 
просторнее. Но были среди ста-
роверов люди небедные. Многие 
самарские купцы, кто явно, кто - 
не привлекая особого внимания, 
были поборниками старой веры. 
Твердые в своих убеждениях, они 
и в бизнесе находили примене-
ние своим духовным принципам. 
Именно староверие, в противовес 
духу нарождавшегося капитализ-
ма, стало для многих самарских 
купцов своеобразным конкурент-
ным преимуществом в мире на-
живы и капитала. 

Церковь на склоне
Главное напоминание о старо-

верии в Самаре - церковь на улице 
Льва Толстого. Она до сих пор оста-
ется предметом конфликта. Да и са-
ма история появления этого храма 
очень драматична. Первые молит-
венные дома появились в Самаре 
еще в середине XIX века, но были 
быстро закрыты, а конфискован-
ное имущество передали духов-
ной консистории. После введения 

послаблений для староверов, при-
шедшегося на царствование Алек-
сандра Второго, поморская право-
славная церковь все-таки открыла 
в Самаре свой храм. Он располо-
жился на Москательной (Льва Тол-
стого) и получил в народе название 
«любимовской моленной» - по фа-
милии купца Федора Михайлови-
ча Любимова, ставшего главным 
попечителем храма. Эта маленькая 
церквушка до сих пор стоит на ули-
це Льва Толстого и даже действует. 

Другая ветвь старославия - бе-
локринницкая - была представле-
на в Самаре не менее зажиточны-
ми, крепкими купцами. В 1905 году, 
после указа Николая Второго о ве-
ротерпимости, когда старообряд-
цы смогли открыто заявить о се-
бе, самарский купец первой гиль-
дии Илья Львович Санин от имени 
общины подал прошение в город-
скую думу - разрешить старооб-
рядцам строительство собственно-
го храма. Чтоб не ущемить ничьих 
интересов, место было выбрано 
специально. Пустырь и свалка на 
подъеме по Москательной от Вол-
ги. Надо ли говорить, что городская 
дума и на прошения общины, и на 
личные прошения Санина отвеча-
ла отказом. Хотя Илья Львович для 
этой самой думы был совсем не чу-
жим человеком. 

Купец Санин
Санин принадлежал к извест-

ному в городе купеческому роду. 
Он был владельцем нескольких са-
марских магазинов, председате-
лем общества взаимного кредито-
вания, совладельцем «Товарище-
ства механического завода бывше-
го «Бенке и К» и замечательным об-
щественным деятелем. 

Еще в первой половине 60-х го-
дов позапрошлого века он был бур-
гомистром Самары (главой купе-

Староверы непризнанные, но непокоренные
ВЕРА И ВОЛЯ

Самарский характер
Подходит к концу юбилейный для родного города год. 430 лет Самаре -  
много это или мало? В привычном каждому из нас масштабе человеческой 
жизни - почти бесконечность. Сменилось 25 поколений. Можем ли мы 
почувствовать какую-то преемственность по отношению к своим далеким 
предкам, чей бесконечный ряд уходит во тьму веков? Человек, чьим трудом  
и вдохновением создан этот город - какой он? Что есть в его характере и душе 
узнаваемо нашего, самарского? Есть ли хоть какая-то осязаемая субстанция, 
которая существовала непрерывно все 430 лет? 

Конечно, есть. Это дух Самары, который воплощен и разлит повсюду,  
но ярче всего он проявлен в людях. Самарский характер - нечто общее  
и уникальное, много большее, чем каждый из нас в отдельности. 
В год славного юбилея, в середине пятого века нашей городской истории,  
мы предлагаем вам вместе понять, из чего же состоит наш, самарский, характер. 
На страницах газеты и на нашем сайте каждую неделю, до конца юбилейного 
года, мы будем рассказывать о людях, без которых нельзя представить нашу 
историю. Людях, о которых хочется читать и рассказывать.

ческого самоуправления), почти 
двадцать лет избирался гласным 
городской думы, Самарского гу-
бернского земства, состоял чле-
ном губернского статистического 
комитета, почетным мировым су-
дьей.

Санин был также известным в 
Самаре садоводом и состоял чле-
ном комиссии, занимавшейся бла-
гоустройством Струковского са-
да - любимого места отдыха горо-
жан. Как меценат и благотворитель 
Иван Львович был избран почет-
ным членом Самарского губерн-
ского попечительства и награжден 
орденами Святого Станислава II и 
III степени и орденом Святой Анны 
III степени.

Санин пытался пробить стро-
ительство храма в течение пяти 
лет. Тщетно. Самое удивитель-
ное, что за это время улица Мо-
скательная была даже переиме-
нована в честь безбожника, от-
лученного от церкви графа Тол-
стого. А вот дать разрешение на 
постройку храма, тоже право-
славного, но не совсем, дума не 
могла. Илья Львович, не дождав-
шись решения, умер 82 лет от ро-
ду. Но его вдова решила довести 
дело мужа до конца и выкупи-
ла три земельных участка - один 
под столовую для неимущих, вто-
рой - под богадельню, и третий - 
под храм. Только в 1916 году по-
стройка была завершена, и храм, 
рассчитанный на 700 молящихся, 
был открыт. А через год грянула 
октябрьская революция. 

10 лет службы  
и 90 лет забвения

До 1925 года всеми правдами 
и неправдами церковь продол-
жала работать. Но большевикам 
было без разницы, «правильное» 
это православие или нет, - в 1925 
году храм был закрыт по пись-
му, которое якобы написали ра-
бочие, требующие передать зда-
ние под Дом техники. Три с поло-
виной тонны церковной утвари 
было вывезено из храма и сдано в 
утиль по цене три копейки за ки-
ло. В здании открыли клуб стан-
козавода. 

С момента освящения храма 
прошел век. Но идеологические 
разногласия так и не разреши-
лись за это время. Даже после па-
дения коммунистической власти 
храм на склоне остается пустым и 
бесхозным. Но стоит крепко. Как 
и его создатели, привыкшие, что 
жизнь готовит одни невзгоды и 
справедливости ждать не прихо-
дится. Церковь над Волгой оста-
ется воплощением старого са-
марского характера. Характера, 
в котором неразрывно сплелись 
смирение и упрямое следование 
собственной вере. Староверы 
увековечили память о себе. 
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Гид развлечений
Афиша  • 21 - 27 ноября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

ВЕРНИСАЖ  Известные российские художники в Самаре

Бато Дугаржапов, Александр Отрошко и Олег Теняев 
поделились своими впечатлениями от минувшего лета

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24 .................................тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1 .........................................................тел. 333-33-48
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .............................................тел. 333-21-69
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ..............................тел. 337-41-51
Театр «Город»: пр. Ленина, 14а ..................................................тел. 334-22-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал 
театра оперы и балета) .................................................................тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160 ............................................тел. 340-21-16
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .............................тел. 333-48-71
«Витражи»: ул. Больничная, 1 ....................................................тел. 275-16-99
Театр оперы и балета: пл. 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, 103/105 ....................тел. 333-48-98
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159 ..............................................тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 .......................тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139 .............тел. 332-20-67
Дом журналиста: ул. Самарская,179 ......................................тел. 333-65-48
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, 131 .......................тел. 332-36-68

Каков он, 
сегодняшний 
импрессионизм?

Татьяна Гриднева

Впервые зал лектория Самарского 
художественного музея оказался на-
столько тесен. Публика шла толпою 
на открытие выставки, привезенной 
в наш город компанией АРТ-МОСТ. 
Самарцев заинтриговало все: от обе-
щания кураторов, что на ней будут 
показаны работы лучших  импресси-
онистов России, до самих имен авто-
ров - настоящих мэтров современно-
го искусства. 

Бато Дугаржапов известен ши-
рокой публике больше как монумен-
талист. Он участвовал в росписи хра-
ма Христа Спасителя в Москве - ему 
принадлежат фрески центрального и 
надалтарного купола собора. А в 2004 
году  под его руководством расписы-
вался храм Казанской иконы Божией 
Матери родного для нас Казанского 
вокзала. За свой труд Бато Дугаржа-
пов награжден медалями преподоб-
ного Сергия Радонежского II степени 
и «патриаршей грамотой» от патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия. 
Но мало кто знает, что он - один из са-
мых известных российских живопис-
цев, продолжающих поиски фран-
цузских импрессионистов. В Самаре 
выставил свои летние этюды, отобра-
жающие спокойствие и величие при-
роды средней полосы России. Они 
выполнены с помощью отдельных 
скупых мазков серой, белой и голу-
бой красок.

- Я изучаю, как цвета на картине 
взаимодействуют между собой, - рас-
сказывает мастер, - стараюсь пере-
дать зрителю свое ощущение цвета и 
пространства. 

Работы питерского художни-
ка Олега Теняева продолжают тра-
диции мастеров русского импресси-
онизма. Выпускник петербургской 
академии художеств, ученик народ-
ных художников России Евсея Мои-
сеенко, Петра Фомина и Владимира 

Загонека.  Инициатор и вдохновитель 
творческого объединения «Аргонав-
ты». Вместе с художниками Туманом 
Жумабаевым и Владимиром Кожев-
никовым с 2003 года регулярно орга-
низует выставки пленэрной живопи-
си. Художник сумел сохранить в сво-
ей живописи классические приемы 
и техники старых мастеров и одно-
временно создать индивидуальный 
стиль, сформировавшийся под влия-
нием Валентина Серова, Константи-
на Коровина, Исаака Левитана. 

А вот картины сочинца Алексан-
дра Отрошко я бы отнесла скорее 
к экспрессионизму. Настолько они 
многоцветны, ярки, настолько ярост-
но он работает кистью и мастихином, 
оставляя рельефные, лепящие объ-
ем мазки. Любимая его тема - южная 
природа, море, цветы. 

Александр - член международной 

Федерации ЮНЕСКО,  Союза худож-
ников России,  Российской Ассоци-
ации художников-маринистов. На-
гражден медалью Российской акаде-
мии художеств «Достойному», меда-
лью «Шувалов», серебряной и золо-
той медалями Творческого союза ху-
дожников. Его картины есть в музеях 
Сочи, Краснодара, в частных коллек-
циях в России и за рубежом.  

- Эта выставка очень важна для са-
марских студентов, изучающих изо-
бразительное искусство, - подчеркну-
ла на открытии выставки директор 
областного художественного музея 
Галина Рябчук, - они имеют теперь 
возможность увидеть, чем дышит со-
временная живопись России.

А художники, тронутые большим 
интересом самарцев к их творчеству, 
пообещали будущим летом предста-
вить зрителю свои зимние впечатления. 

21 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (13+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

22 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

23 НОЯБРЯ, СРЕДА
«АВГУСТ. ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ» 

(семейная история) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

24 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«НАША КУХНЯ» (музыкальная 
фантазия в стиле ретро) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

25 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская 

притча) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ВАРВАРЫ» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» 
(12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:30

«УРОК ДОЧКАМ» (водевиль) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

26 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (история 
болезни) (14+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ТАРАМ-ПАРАМ, НИ-НА, НИ-НА, ИЛИ 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ИХ ИСПОРТИЛ» 

(оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКЕ» (14+)
«ГОРОД», 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

27 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАШТАНКА» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная 
феерия) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (мелодрама) (18+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» 
(комедия) (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ТАРАМ-ПАРАМ, НИ-НА, НИ-НА, ИЛИ 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ИХ ИСПОРТИЛ» 

(оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (военный) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЕЧНОСТЬ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 3D 
(триллер) (16+)

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

«ЭЛАСТИКО» (мелодрама) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДАМА ПИК» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 
(комедия) (16+)

«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 
(драма) (16+)

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

«СТРАХ ТЕМНОТЫ» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 3D (фэнтези) (12+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БРЕМЕНСКИЕ РАЗБОЙНИКИ» 
(мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СУПЕРГЕРОИ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ВИРУС» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» (ужасы) (16+)

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

«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИБЫТИЕ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ» 
(мультфильм) (6+)

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

«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРОЛЛИ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

22 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
СЕРГЕЙ ДУДИНСКИЙ (тенор) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

25 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ  

Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

26 НОЯБРЯ, СУББОТА
XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ  

Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

27 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ  

Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

«АРТ-МОСТ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЛЕТА» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 30 НОЯБРЯ

«ПАБЛО ПИКАССО. ИСКУШЕНИЕ» (18+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 27 НОЯБРЯ

«ЖЕНСКАЯ МОДА В СТИЛЕ МОДЕРН» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 ЯНВАРЯ

«АРХИТЕКТУРА РОСТА», «РАДУГА 
ТАЛАНТОВ» (6+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 18 ДЕКАБРЯ

«ЗЕМЛЯ - КОВЧЕГ НАШ» (0+)
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, ДО 15 ДЕКАБРЯ

«ДОБРЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
МУЗЕЙ В.И.  ЛЕНИНА, ДО 15 ЯНВАРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

00.00 Специальный корреспондент (16+)

01.00 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

04.10 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(12+)

08.00, 08.25, 09.55, 13.00, 15.50 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.05, 15.55, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 05.50 Д/с «500 лучших голов» (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Челси» (0+)

12.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

13.35, 03.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко против 
Брейдиса Прескотта. Смешанные 
единоборства. Иван Штырков 
против Антонио Сильвы (16+)

15.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) (0+)

16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

17.10 Континентальный вечер (12+)

17.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.20 Спортивный интерес (16+)

00.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии (0+)

02.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (12+)

06.20 Д/ф «Все дороги ведут…» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 02.15 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)

20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.05, 04.40, 

05.15, 05.50, 06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)

01.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.05 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз» (0+)

05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

13.25 Постскриптум (16+)

14.25 В центре событий (16+)

15.50 Город новостей

16.15 Городское собрание (12+)

17.00 Линия защиты (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Украина. Три года ждут (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)

05.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)

06.10 Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Библиотека приключений (0+)

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (0+)

13.55 Пешком... (0+)

14.25 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)

15.05 Линия жизни (0+)

16.10 Больше, чем любовь (0+)

16.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)

18.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» (0+)

18.50 Олег Каган и Наталия Гутман (0+)

19.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» (0+)

19.45 Атланты в поисках истины (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Острова (0+)

22.50 Тем временем (0+)

23.35 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Энигма (0+)

01.30 Д/ф «Смертельная нагота» (16+)

02.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок» (0+)

03.40 И.С.Бах, Итальянский концерт (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

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

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

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

11.50, 19.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30, 15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 Перемешка (0+)

16.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

16.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

20.10 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

20.40 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 
Супер Заряд» (0+)

23.50 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.35 Навигатор. Дайджест (0+)

00.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

01.25 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (0+)

02.40 М/с «Томас и его друзья» (0+)

04.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

04.40 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)

04.50 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

05.10 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

05.35, 14.20, 23.15 Вспомнить всё (12+)

06.00 Д/ф «Леваневский. Последний 

полет…» (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ТАКСИСТ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Монахиня Игнатия» (12+)

05.35 Фигура речи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРАЕВЕДЕНИЕ   Помнить имена великих земляков

Татьяна Гриднева

В школе №163 открылись 
сразу два краеведческих музея. 
Один посвящен героям альма-
наха «Самарские судьбы», дру-
гой -  творчеству архитектора и 
художника Вагана Каркарьяна.

 Почетный работник общего 
образования РФ, директор шко-
лы №163 города Самары Елена 
Фень рассказывает о том, что 
долго искала тему, которая по-
могла бы наполнить образова-
тельное пространство вверен-
ного ей учебного заведения. Что 
выбрать? Представители город-
ского департамента образова-
ния посоветовали ей обратить-
ся к соседям - культурно-про-
светительской некоммерческой 
организации «Самарские судь-
бы», офис которой находится 
буквально в нескольких шагах 
от школы. Председатель правле-
ния Виталий Добрусин предло-
жил директору для начала укра-

сить школьные коридоры пор-
третами знаменитых самарцев, 
о которых журналисты создали 
серии статей и фильмов. 

Таким образом ребята, по-
стоянно видя рядом с собой фо-
тографии Максима Горького, 
Алексея Толстого, Валерия Гру-
шина, Николая Кузнецова, на-
чали бы проявлять интерес к их 
биографиям. Постепенно мож-
но было бы создать школьный 
краеведческий музей, и на его 
базе организовывать классные 
часы, кружковую работу. 

Идея была поддержана адми-
нистрацией Советского района. 

Постепенно подготовка 
школьного музея захватила и 
ребят, и преподавателей. 

Когда речь зашла о большом 
знатоке старинной самарской 
архитектуры Вагане Каркарья-

не, появилось настойчивое же-
лание посвятить ему отдельный 
раздел. Виталий Добрусин по-
знакомил ребят с вдовой почет-
ного гражданина Самары Тама-
рой Никитичной. Когда та по-
казала сотни рисунков Вагана 
Гайковича, в которых он запе-
чатлел почти все памятники ар-
хитектуры Самары, то решили: 
создадим еще один музей. 

И вот 17 ноября прошло 
торжественное открытие кра-
еведческих галерей, располо-
женных на двух этажах школы. 
Учеников и учителей поздра-
вили представители департа-
мента образования, админи-
страции района, «Самарских 
судеб». Тамара Никитична 
Каркарьян подарила школь-
никам альбомы с рисунками, 
а также проектами, осущест-

вленными ее мужем на самар-
ской земле. 

Юные экскурсоводы рас-
сказали о знаменитых земля-
ках, с которых они намерены 
брать пример, провели гостей 
по улицам старой Самары, ко-
торая ожила в рисунках Вагана 
Каркарьяна на стенах рекреа-
ции, и заверили: вскоре пригла-
сят всех на открытие основного 
помещения музея, где пока еще 
идет ремонт. 

Затем все отправились в ки-
нозал, где был представлен 
фильм, снятый «Самарски-
ми судьбами» по заказу ГТРК 
«Самара» о жизни и творче-
стве заслуженного архитектора 
РСФСР, члена-корреспондента 
Российской академии архитек-
туры и строительных наук Ва-
гана Каркарьяна. 

Сразу два музея открылись в школе №163

О тех, кем гордится Самара
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ТВ программа

Татьяна Гриднева

В 2016 году в третий раз про-
шел престижный для всех рос-
сийских СМИ конкурс «Семья и 
будущее России». С каждым го-
дом растет качество представ-
ленных на рассмотрение жюри 
работ, растет и их количество. В 
2016-м поступило почти шесть 
сотен заявок от СМИ различно-
го уровня из 86 регионов стра-
ны.

Конкурс проводится в рамках 
всероссийской программы «Свя-
тость материнства» центром на-
циональной славы совместно с 
Фондом Андрея Первозванного 
при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. 

Компания «Самара-ГИС» уча-
ствовала в конкурсе во второй 
раз и вновь получила первое ме-
сто среди муниципальных теле-
визионных каналов за програм-
му «Право на маму», которую ве-
дет журналист Инесса Панченко. 

- Я благодарна каналу «Самара-
ГИС», который постоянно выде-
ляет эфирное время программам 
социальной направленности, - го-
ворит она. - Ведь на социальных 
темах нельзя заработать. С их по-
мощью нельзя привлечь внимание 
множества зрителей. Однако у ру-
ководства канала есть понимание 
того, что эти темы очень важны 
для общества. 

По условиям конкурса «Семья и 
будущее России» надо было пред-
ставить не одну, а десять передач. 

Жюри должно быть уверено, что 
журналист постоянно работает в 
данной тематике. Поэтому цикл 
«Право на маму» хорошо вписал-
ся в условия. Финал конкурса про-
шел в Москве, в Доме журнали-
стов. Награду самарчанке вручили 
замдиректора телеканала «Культу-
ра» Наталья Приходько и предсе-
датель Фонда Андрея Первозван-
ного Наталья Якунина. 

Что же «за кулисами» програм-
мы, которая давно завоевала серд-
ца самарцев?

- В апреле 2012 года мы реши-
ли делать цикл передач о детях-си-
ротах с тайной надеждой, что для 
кого-то из них найдутся родители, 
- рассказывает Инесса. - Результат 
превзошел ожидания. Из 200 детей 
- участников программы новую се-
мью обрели 170! Неожиданно про-

грамма переросла в социальный 
проект. С нами сейчас работают не-
сколько благотворительных фон-
дов, волонтерских и обществен-
ных организаций. Постепенно мы 
начали помогать и воспитанникам 
детских домов, и их выпускникам, 
находящимся в трудной ситуации. 
Благодаря наработанным связям с 
областным министерством соци-
ально-демографической и семей-
ной политики и городским депар-
таментом опеки, попечительства и 
социальной поддержки мы можем 
оперативно решать конкретные 
проблемы детей, и это, в свою оче-
редь, становится сюжетом передач. 

Инесса Панченко и весь коллек-
тив канала в этом году получат еще 
две заслуженные награды за по-
беду во всероссийских конкурсах 
социальной направленности. Пе-
редачи «Самара-ГИС» завоевали 
первые места в смотре программ о 
женском здоровье и в творческом 
соревновании «В фокусе - семья» 
за сюжеты о доме ребенка в жен-
ской колонии. 

Понедельник, 21 ноября

06.00 Х/ф «АСТерикС нА 

олиМПиЙСкиХ иГрАХ» (12+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с «ПоСледниЙ 

иЗ МАГикян» (12+)

10.00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

11.40 Х/ф «Три икСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «кУХня» (12+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВоронинЫ» (16+)

20.00 Т/с «МолодЁЖкА» (16+)

21.00 Х/ф «лЮди В ЧЁрноМ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.30 кино в деталях (18+)

00.30 Уральские пельмени. любимое 

(16+)

02.30 Т/с «ПАПА нА ВЫроСТ» (16+)

04.30 Т/с «коСТи» (16+)

05.25 ералаш

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с джейми 

оливером (16+)

07.30 домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.10, 02.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.10, 03.25 давай разведёмся! (16+)

12.10, 04.25 Ты нам подходишь (16+)

13.10, 23.00 Свадебный размер (16+)

14.10, 19.00 Т/с «СВАТьи» (16+)

16.05 Х/ф «ПерелЁТнЫе ПТАШки» (12+)

18.05 Т/с «онА нАПиСАлА УбиЙСТВо» 

(16+)

21.00 Т/с «дУрнАя кроВь» (16+)

00.30 Х/ф «У реки дВА береГА. 

ПродолЖение» (16+)

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

(16+)
06.30, 18.00 Территория искусства (16+)
06.40 Музыкальная энциклопедия (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 д/с «Запретный космос» (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «нАеМнЫе УбиЙЦЫ» (16+)
17.00 д/ф «Украина в огне» (16+)
18.25 открытая дверь (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Территория искусства (12+)
20.00 Х/ф «колоМбиАнА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «МАЧеТе» (18+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СлеПАя» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30 Места Силы (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «кУклЫ колдУнА» (12+)

20.30, 21.30 Т/с «АннА-деТекТиВЪ» (12+)

22.30, 23.15 Т/с «коСТи» (12+)

00.15 Х/ф «рУСлАн» (16+)

02.45, 03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с 

«деТекТиВ Монк» (12+)

06.30 Городские легенды (12+)

08.00 С божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 консервативный клуб (0+)
10.00 искусство звучащего слова (0+)
10.15 новомученики. русская Голгофа (0+)
11.00 д/ф «книги на красной площади» 

(0+)
12.00 русские судьбы (0+)
12.30 новый храм (0+)
12.45 Святая русь (0+)
13.00 д/ф «Первая высота» (0+)
13.30 д/ф «книжные сокровища 

кремля» (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 д/ф «остров Веры в море суеты» (0+)
16.35 д/ф «Патриарший хор» (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 д/ф «Мусоргский» (0+)
18.50, 20.05, 03.45, 07.45 Портреты (0+)
20.00 история русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к богу (0+)
21.30, 01.15 Пешком по Москве (0+)
21.45 Монастыри россии (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 д/ф «ирина ракобольская» (0+)
23.00 новости 26’ (0+)
00.00 д/ф «Монаршая мудрость» (0+)
00.30 д/ф «книги и файлы» (6+)
01.30 Песенная симфония Виктора 

Захарченко на стихи русских и 
украинский поэтов (0+)

02.30 д/ф «общая трапеза» (0+)
03.00 д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)
04.00 национальное достояние (0+)
04.30 россия и мир (0+)
05.30 даниловский монастырь (0+)
06.00 д/ф «Путь времени» (0+)
06.45 д/ф «Первый русский планетарий» 

(0+)
07.00 д/ф «Сольбинские ступени» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.10 д/с «бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЧкАлоВ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «коГдА рАСТАял СнеГ» (16+)

19.30 д/с «Автомобили в погонах» (16+)

20.20 Теория заговора. Вторжение в 

мозг (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 особая статья (12+)

23.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ТАЙнАя ПроГУлкА» (12+)

02.45 Х/ф «АдВокАТ» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05, 19.22 СТВ. дежурный по городу (16+)

07.10 дума (12+)

07.25 Х/ф «ПлЮС один» (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30, 23.00 дом-2. остров любви (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 17.00 Т/с «инТернЫ» (16+)

19.00 дорожная карта (12+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «САШАТАня» (16+)

21.00, 02.45 Х/ф «беЗУМное СВидАние» 

(16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «кАМень ЖелАниЙ» (12+)

04.25 Холостяк (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00 «новости губернии» (12+)
13.05 «Самые крупные катастрофы» (16+)
13.55, 15.55 «календарь губернии» (12+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
14.55, 18.30, 23.55, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)
15.05, 16.05, 17.10 «ТонкАя ГрАнь» (16+)
18.05 «история государства 

российского» (12+)
18.15 «общественное мнение» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «СЫн ЗА оТЦА» (16+)
22.00 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.25 «репортер» (16+)
22.25 «Тайны века» (16+)
23.25, 05.30 «Афганистан: опиум для 

народа» (16+)
00.40 Х/ф «МАША и Море» (16+)
02.20 Х/ф «инди» (16+)
04.00 «история самарской 

контрразведки» (12+)
04.25 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
05.10 «киногид» (16+)
05.20 «Сохраняйте чек» (12+) 
06.00 «и в шутку, и всерьез» (12+)
06.10 «Мультимир» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 информационная 
программа «События. итоги 
недели»

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 20.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.50 Мастер спорта (12+)

09.30 М/с «Английский язык вместе с 
Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «октонавты» (0+)

10.00 д/ф «круизы в мир открытий» (6+)

10.50 «оГни больШоГо ГородА» (12+)

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

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

13.10 информационная программа 
«События. итоги недели»

14.05 Ток-шоу «лолита» (16+)

15.10 Мужская еда ((6+))
15.25 Х/с «ПАрТиЗАнЫ» (16+)

17.45 д/ф «битва за космос» 
(12+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

21.30 Х/ф «ЗАВиСТь боГоВ» (16+)

00.30 Х/с «день роЖдения бУрЖУя-2» 
(16+)

07.30 Мультфильмы (6+)

08.00, 03.25 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «дело ГАСТроноМА №1» (16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 Почему я? (12+)

14.45 Х/ф «оСкАр» (12+)

16.30 Мой лучший друг (6+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 Т/с «деВиЧья оХоТА» (16+)

20.20 Т/с «УМноЖАЮЩиЙ ПеЧАль» (16+)

23.00 Х/ф «кУкА» (12+)

00.45 Х/ф «ТАнЦУЙ, ТАнЦУЙ» (16+)

03.55 Т/с «неВидиМки» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СпАС 

ТЕлЕВИДЕНИЕ  Социальные проекты

«Право на маму»
Журналист Инесса 
Панченко во второй 
раз стала лауреатом 
Всероссийского 
конкурса «Семья  
и будущее России» 
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

00.55 Команда (12+)

04.10 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(12+)

08.00, 08.25, 09.55, 16.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 11.30, 17.00, 19.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Инспектор ЗОЖ (12+)

10.30, 06.00 Спортивный интерес (16+)

12.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Алексей Кунченко против Мурада 
Абдулаева. Артём Дамковский против 
Алексея Махно (16+)

13.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) (0+)

13.50, 02.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

14.35, 03.30 «Новые силы». Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция

17.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

18.45, 07.00 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол» (16+)

19.45 Культ тура (16+)

20.15, 23.00 Все на футбол! (12+)

20.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция

02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Байер» 
(Германия) (0+)

05.50 Этот день в истории спорта (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 01.25 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское / Женское (16+)

18.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия  (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с 

«КРЕМЕНЬ-1» (16+)

15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с 

«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

03.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

04.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)

15.00 Место встречи  (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

11.30 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия» (16+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Без обмана (16+)

17.00 Линия защиты (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50 Д/ф «Гиппократ» (0+)

14.00 Пятое измерение (0+)

14.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)

15.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай» (0+)

16.10 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров» (0+)

17.00 Д/ф «Планета «Ключевский» (0+)

17.30 Сати. Нескучная классика... (0+)

18.10 Больше, чем любовь (0+)

18.50 Олег Каган и Святослав Рихтер (0+)

19.45 Атланты в поисках истины (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Юбилейный вечер Святейшего 

Патриарха Московского и Всея 

Руси Кирилла (0+)

22.25 Д/ф «Патриарх» (0+)

23.55 Завтра не умрет никогда (0+)

00.20 Цвет времени (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.30 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 

доказать свою любовь к России» 

(0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

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

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

10.40 Давайте рисовать! (0+)

11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

11.50, 19.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30, 15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 Перемешка (0+)

16.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

16.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

20.10 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

20.40 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 
Супер Заряд» (0+)

23.50 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.35 Навигатор. Дайджест (0+)

00.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

01.25 М/ф «Любимчики» (0+)

02.40 М/с «Томас и его друзья» (0+)

04.10 М/ф «Попугай Кеша и чудовище» 
(0+)

04.35 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши» (0+)

05.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(0+)

05.10 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

06.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ТАКСИСТ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20, 23.15 Фигура речи (12+)

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Вера Котелянец» (12+)

05.35 Гамбургский счет (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС   Встречаемся на площадке «Самарской газеты»

Игорь Озеров

С 24 по 26 ноября в выставоч-
ном комплексе «Экспо-Волга» в 
седьмой раз пройдет межрегио-
нальная выставка-форум «Об-
разование. Наука. Бизнес-2016». 
Проект реализуется при актив-
ной поддержке региональных 
властей - министерства образо-
вания и науки, министерства тру-
да, занятости и миграционной по-
литики - и Совета ректоров вузов 
Самарской области.

В этом году концепция выстав-
ки - «Все для образования, все об 
образовании». Главная цель меро-
приятия - помочь абитуриентам и 
их родителям, всем посетителям 
определиться с профессией, осно-
вываясь на своих способностях и 
требованиях специальности, уз-
нать о предложениях учебных за-
ведений и предприятий региона. 
Запланированы мероприятия для 
профессионального сообщества, 
не будут обделены вниманием но-

НА НОВОМ 
УРОВНЕ
Выставка «Образование. Наука. Бизнес» 
расширяет горизонты

винки образовательной отрасли. 
В этом году выставка значи-

тельно расширила свою геогра-
фию. Помимо ведущих учебных 
заведений высшего, среднего и 
начального образования Сама-
ры и области на площадке будут 
представлены экспозиции учеб-
ных заведений из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани. Кроме того, в 
выставке примут участие произ-
водители учебной литературы и 
пособий из Москвы, Ростова, Вол-
гограда, Новосибирска. 

Для посетителей в рамках ме-
роприятия уже традиционно бу-
дет проходить квест-игра «По 
тропам образования», вовлекаю-
щая посетителей и участников в 
увлекательный диалог. Такая фор-
ма взаимодействия на выставке 
помогает посетителям запомнить 
больше информации, а самым ак-
тивным - получить призы и по-
дарки.

В рамках деловой программы, 
помимо серьезных обучающих 
мероприятий по профориента-

ции, выбору профессии, форми-
рованию навыков поиска рабо-
ты, пройдут лекции по занима-
тельной науке, управленческие 
поединки. Традиционно в рамках 
выставки пройдут соревнования 
по робототехнике, автомодели-
рованию и беспилотным техно-
логиям.

В этом году впервые в рамках 
выставки пройдет мероприятие 
для ребят, планирующих карьеру 
военного. В гости к ним приедут 
представители военных учебных 
заведений Санкт-Петербурга, 
Ярославля, Череповца и Сызрани.  

Свою площадку на выстав-
ке представит и «Самарская газе-
та». Специалисты издания позна-
комят всех желающих с истори-
ей старейшего издания города и 
его современными возможностя-
ми, приготовят гостям приятные 
сюрпризы. Посетителей порадует 
атмосферная фотозона «СГ», где 
каждый сможет почувствовать 
себя читателем из Самары конца 
XIX века.
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ТВ программаВторник, 22 ноября

06.00, 05.25 Ералаш (6+)

06.40 М/с «барбоскины» (0+)

07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.10 М/с «три кота» (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 01.00 т/с «ПоСЛЕДниЙ 

иЗ МАГикян» (12+)

10.00 Х/ф «ЛЮДи В ЧЁрноМ» (12+)

12.00, 20.00 т/с «МоЛоДЁЖкА» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 т/с «кУХня» (12+)

15.30, 18.30, 19.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДи В ЧЁрноМ-2» (12+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

02.30 т/с «Это ЛЮбоВЬ» (16+)

04.30 т/с «коСти» (16+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 02.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00, 03.20 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 04.20 ты нам подходишь (16+)

13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

14.00, 19.00 т/с «СВАтЬи» (16+)

15.55, 21.00 т/с «ДУрнАя кроВЬ» (16+)

18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)

18.05 т/с «онА нАПиСАЛА УбиЙСтВо» 

(16+)

00.30 Х/ф «У рЕки ДВА бЕрЕГА. 

ПроДоЛЖЕниЕ» (16+)

06.00 территория искусства (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 Музыкальная энциклопедия (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Звездный десант» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «коЛоМбиАнА» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 тотальный футбол (12+)
18.15 открытая дверь (16+)
18.20 территория смеха (16+)
18.30 бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «оДиноЧкА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «МАЧЕтЕ УбиВАЕт» (18+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 тайны Чапман (16+)
05.00 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 т/с «СЛЕПАя» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «кУкЛЫ коЛДУнА» (12+)

20.30, 21.30 т/с «АннА-ДЕтЕктиВЪ» (12+)

22.30, 23.15 т/с «коСти» (12+)

00.15 Х/ф «СотоВЫЙ» (16+)

02.00 Х/ф «ПоСЛЕДниЕ Дни нА 

МАрСЕ» (16+)

04.00, 04.45 т/с «ПоСЛЕДоВАтЕЛи» (16+)

05.45, 06.30 Городские легенды (12+)

08.00 русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 новый храм (0+)
09.15 Святая русь (0+)
09.30 Золотое кольцо с высоты птичьего 

полёта (0+)
10.30 Д/ф «Первая высота» (0+)
11.00 Д/ф «книжные сокровища 

кремля» (0+)
12.00 Д/ф «остров Веры в море суеты» (0+)
12.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)
13.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 национальное достояние (0+)
16.30 россия и мир (0+)
18.00 Д/ф «Сольбинские ступени» (0+)
18.45, 07.15 Портреты (0+)
20.00 искусство звучащего слова (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Д/ф «распевщики Древней руси» (0+)
22.30 Церковь и мир (0+)
23.00 новости 26’ (0+)
00.00 Мой путь к богу (0+)
00.30, 05.15 Пешком по Москве (0+)
00.45 Монастыри россии (0+)
01.15 Школа милосердия (0+)
01.45 Д/ф «ирина ракобольская» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Голицыны» (0+)
03.00 Д/ф «от Восток Солнца» (0+)
04.00 Д/ф «Монаршая мудрость» (0+)
04.30 Д/ф «книги и файлы» (6+)
05.30 Песенная симфония Виктора 

Захарченко на стихи русских и 
украинский поэтов (0+)

06.30 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)
07.30 Д/ф «общая трапеза» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.10 Д/с «бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15, 11.05, 14.15 т/с «ЧкАЛоВ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 т/с «коГДА рАСтАяЛ СнЕГ» (16+)

19.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)

20.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.05 теория заговора (12+)

21.30 особая статья (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 т/с «рАСкоЛотоЕ нЕбо» (12+)

05.05 Х/ф «АктриСА» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.20, 19.22 СтВ. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СтВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Веселые и находчивые (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом- 2. остров любви (16+)

11.30 битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 18.30 т/с «УниВЕр. ноВАя обЩАГА» 
(16+)

19.00 Позитивные новости (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 т/с «САШАтАня» (16+)

21.00, 03.00 Х/ф «ФорМУЛА ЛЮбВи ДЛя 
УЗникоВ брАкА» (16+)

23.10 Дом-2. Город любви (16+)

00.10 Дом-2. После заката (16+)

01.10 Х/ф «ДЕти бЕЗ ПриСМотрА» (12+)

05.15 Холостяк (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 00.30, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 ток-шоу «о чем говорят» 

(12+)
09.25, 11.55, 14.55 «календарь губернии» (12+)
09.30 «обезьянки из космоса» (6+)
09.35 «раскраска» (6+)
09.40 «история государства 

российского» (12+)
09.50, 12.05 «ноВЫЙ рУССкиЙ роМАнС» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
13.05, 05.00 «В мире чудес» (16+)
14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05 «кремль-9» (16+)
16.05, 17.10 «тонкАя ГрАнЬ» (16+)
18.05, 05.45 «история государства 

российского» (12+)
18.25 «рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «территория тольятти» (12+)
19.50, 00.35 «СЫн ЗА отЦА» (16+)
21.55 «Сохраняйте чек» (12+) 
22.05, 00.25 «репортер» (16+)
22.10 «СПАСитЕ нАШи ДУШи» (16+)
02.20 «тайны века» (16+)
03.15 «история самарской 

контрразведки» (12+)
03.40 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
04.20 «Мир увлечений» (12+)
04.30 «Школа приемных родителей» (16+)
05.00 «В мире чудес» (16+)
06.00 «и в шутку, и всерьез» (12+)
06.10 «Мультимир» (6+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События» 

06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/с «Английский язык вместе с 

Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «октонавты» (0+)

10.00, 14.05 ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 «оГни боЛЬШоГо ГороДА» (12+)

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

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.25 Х/с «ПАртиЗАнЫ» (16+)

17.45 Д/ф «россия ХХ век. Взгляд на 

власть» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 точка.RU (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «криМинАЛЬнЫЙ кВАртЕт» 

(12+)

00.30 Х/с «ДЕнЬ роЖДЕния бУрЖУя-2» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00, 03.30 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 т/с «ДЕЛо ГАСтроноМА №1» (16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 20.20 т/с «УМноЖАЮЩиЙ 

ПЕЧАЛЬ» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 т/с «ДЕВиЧЬя оХотА» (16+)

23.00 Х/ф «СиДЕЛкА» (16+)

00.45 Х/ф «крАСиВЫЙ и УПряМЫЙ» (16+)

04.00 т/с «нЕВиДиМки» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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ТВ программа СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

ДАТА   Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

04.20 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 14.35, 16.00, 19.15 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.05, 16.05, 19.20, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)

14.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против 
Алексея Кудина (16+)

16.45 Культ тура (16+)

17.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тимоти 
Джонсона. Артём Лобов против 
Теруто Ишихары (16+)

19.50 Ростов. Live. Специальный 
репортаж (12+)

20.20, 23.00 Все на футбол! (12+)

20.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция

02.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ (0+)

04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

04.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фуэнлабрада» (Испания) (0+)

06.45 Д/с «1+1» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 01.25 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское / Женское (16+)

18.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

13.45, 03.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+)

17.00 Открытая студия (16+)

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

05.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Дачный ответ (0+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Прощание (16+)

17.00, 23.30 Линия защиты (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

00.05 90-е. Лонго против Грабового (16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50 Энигма (0+)

14.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)

15.30 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к России» 
(0+)

16.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович» (0+)

16.50 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» (0+)

17.05, 02.30 Д/ф «Граф истории 
Карамзин» (0+)

17.30 Искусственный отбор (0+)

18.10 Острова (0+)

18.50 Олег Каган, Наталия Гутман и 
Юрий Башмет (0+)

19.45 Атланты в поисках истины (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Янковский. Ностальгия по 
Олегу» (0+)

22.55 Власть факта (0+)

23.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 С добрым утром, малыши! (0+)

08.15 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

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

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

10.40 Давайте рисовать! (0+)

11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

11.50, 19.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30, 15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 Перемешка (0+)

16.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

16.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

20.10 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

20.40 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 
Супер Заряд» (0+)

23.50 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.35 Навигатор. Дайджест (0+)

00.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

01.25 М/ф «Любимчики в поисках 
радуги» (0+)

02.40 М/с «Томас и его друзья» (0+)

04.10 М/ф «Обезьянки» (0+)

04.50 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(0+)

05.10 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

06.00 Д/ф «Вера Котелянец» (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Общество (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ГИБЕЛЬ 

ИМПЕРИИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20, 23.15 Гамбургский счет (12+)

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Игуменья Ксения» (12+)

05.35 За строчкой архивной… 

«Анатолийская операция» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

 Стас Кириллов
 
Ежегодно третье воскресе-

нье ноября считается Всемир-
ным Днем памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий, уч-
режденным в 2005 году Генераль-
ной Ассамблеей ООН. Цель - по-
чтить память всех погибших в авто-
авариях, выразить соболезнование 
их родственникам и обратиться к 
живым с призывом сохранять свои 
и чужие жизни. В этом году  скорб-
ная дата выпадает на 20 ноября. 

Несколько цифр. За десять меся-
цев 2016 года на дорогах губернии  
зарегистрировано 3125 происше-
ствий. В них погибли 357 человек, 
десять из которых дети. Более 4000 
получили травмы различной сте-
пени тяжести. 

В преддверии Дня памяти жертв 
ДТП и непосредственно 20 ноя-
бря на всей территории области 
сотрудники Госавтоинспекции со-
вместно с общественными органи-
зациями, представителями средств 

Берегите свои и чужие жизни
Завтра  
в областной 
столице 
пройдет акция 
#САМАРАБЕЗДТП

массовой информации и  заинтере-
сованными ведомствами проведут 
широкомасштабные профилакти-
ческие  мероприятия, направлен-
ные на предупреждение аварийно-
сти. 

В 14.00 на площади им. Куйбы-
шева для жителей и гостей региона 
начнут свою работу тематические 

интерактивные площадки с привле-
чением различных служб. В пере-
движном пункте медицинские ра-
ботники предложат сдать кровь для 
пострадавших в авариях людей. На 
площадке ДПС инспекторы обучат 
желающих составлению схем ДТП 
с материальным ущербом по евро-
протоколу, напомнят жесты регу-

лировщика, ответят на актуальные 
вопросы. На площадке МЧС про-
демонстрируют правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Для самых юных участников ме-
роприятия будет работать агитаци-
онный автобус ГИБДД. Сотрудни-
ки повторят с детьми правила до-
рожного движения, дадут мастер-

класс по изготовлению световоз-
вращающих элементов, покажут 
тематические мультфильмы. 

У Доски памяти жертвам ДТП 
можно будет почтить тех, чьи жиз-
ни унесла дорога.  А также получить 
стикер #САМАРАБЕЗДТП для за-
днего стекла автомобиля. Любой 
желающий, потерявший близко-
го человека в аварии, может раз-
местить его фотографию на «Сте-
не памяти» в момент мероприятия 
или заранее прислать ее на адрес 
электронной почты общественной 
организации «Ночной патруль»: 
np-s@list.ru, с краткой информаци-
ей и согласием на размещение.

В мероприятии примут уча-
стие начальник УГИБДД Главного 
управления МВД России по Самар-
ской области полковник полиции 
Игорь Антонов, активисты  обще-
ственного объединения «Ночной 
патруль».  
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06.00, 05.25 ералаш (6+)

06.40 М/с «барбоскины» (0+)

07.15 М/с «Приключения джеки Чана» 

(6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.00, 01.00 Т/с «ПоСЛеднИЙ ИЗ 

МаГИКян» (12+)

09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.25 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЁрноМ-2» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «МоЛодЁЖКа» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХня» (12+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВоронИнЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЁрноМ-3» (12+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.30 Т/с «ЭТо ЛЮбоВЬ» (16+)

04.30 Т/с «КоСТИ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с джейми 

оливером (16+)

07.30 домашняя кухня (16+)

08.00, 02.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00, 03.25 давай разведёмся! (16+)

12.00, 04.25 Ты нам подходишь (16+)

13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

14.00, 19.00 Т/с «СВаТЬИ» (16+)

15.55, 21.00 Т/с «дУрная КроВЬ» (16+)

18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «она наПИСаЛа УбИЙСТВо» 

(16+)

00.30 Х/ф «ШКоЛЬнЫЙ ВаЛЬС» (16+)

06.00, 19.15 открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 

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

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 д/с «нЛо. Шифровка со дна 

океана» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «одИноЧКа» (16+)
17.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ВТорЖенИе» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ИдеаЛЬнЫЙ ШТорМ» (16+)
03.20 Странное дело (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛеПая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «КУКЛЫ КоЛдУна» (12+)

20.30, 21.30 Т/с «анна-деТеКТИВЪ» (12+)

22.30, 23.15 Т/с «КоСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «оТСЧеТ УбИЙСТВ» (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ЗдеСЬ 

КТо-То еСТЬ» (16+)

08.00 д/ф «новоспасский монастырь» 
(0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 д/ф «остров Веры в море суеты» 
(0+)

10.00 д/ф «Патриарший хор» (0+)
11.00 Город равных возможностей (0+)
12.00 национальное достояние (0+)
12.30 россия и мир (0+)
13.30, 20.05, 04.30 Пешком по Москве (0+)
13.45 даниловский монастырь (0+)
14.15, 18.45 Портреты (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 д/ф «Монаршая мудрость» (0+)
16.30 Песенная симфония Виктора 

Захарченко на стихи русских и 
украинский поэтов (0+)

18.00 д/ф «Книги и файлы» (6+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С божьей помощью (0+)
22.30 д/ф «За стеной Китай-города» (0+)
23.00 новости 26’ (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Вечность и время (0+)
01.30 д/ф «распевщики древней руси» 

(0+)
02.00 д/ф «Видения на неве» (0+)
03.00 Пятьсот лет Успенскому собору 

Тихвинского монастыря (0+)
04.00 Мой путь к богу (0+)
04.45 Монастыри россии (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 д/ф «Ирина ракобольская» (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 д/ф «от Восток Солнца» (0+)
07.30 д/ф «Голицыны» (0+)07.00 Сегодня утром

09.10 д/с «бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15 Теория заговора (12+)

10.50, 11.05, 14.15 Т/с «КоГда раСТаяЛ 

СнеГ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ПСеВдонИМ «аЛбанеЦ» (12+)

19.30 д/с «автомобили в погонах» (12+)

20.20 Последний день (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 Процесс (12+)

23.25 д/с «Секретная папка» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (12+)

01.00 Х/ф «оСеннИЙ МараФон» (12+)

02.55 Х/ф «...И дрУГИе оФИЦИаЛЬнЫе 

ЛИЦа» (16+)

04.45 Х/ф «необЫКноВенное 

ПУТеШеСТВИе МИШКИ 

СТреКаЧеВа» (16+)

06.30 д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Позитивные новости (12+)

07.20, 19.22 СТВ. дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 дачные сезоны (16+)

08.20 Вышли мы все из ментов (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 дом-2. остров любви (16+)

11.30 битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 17.00 Т/с «ФИЗрУК» (16+)

19.00 СТВ плюс (12+)

20.00 Т/с «СаШаТаня» (16+)

21.00, 02.55 Х/ф «ЗУбная Фея» (12+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «дон ЖУан де МарКо» (16+)

05.00 Холостяк (16+)

06.25 Т/с «СУПерВеСЁЛЫЙ ВеЧер» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

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

09.30 М/с «английский язык вместе с 

Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «октонавты» (0+)

10.00, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 «СТоЛЫПИн. неВЫУЧеннЫе 

УроКИ» (12+)

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

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.25 Х/с «ПарТИЗанЫ» (12+)

17.45 д/ф «Саперы» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ВраТарЬ» (12+)

00.30 Х/с «денЬ роЖденИя бУрЖУя-2» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ВоЛШебная СИЛа» (12+)

11.15 Сделано в СССр (12+)

11.40 Х/ф «СИдеЛКа» (16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 20.20 Т/с «УМноЖаЮЩИЙ 

ПеЧаЛЬ» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 Т/с «деВИЧЬя оХоТа» (16+)

23.00 Х/ф «не ПЫТаЙТеСЬ ПоняТЬ 

ЖенЩИнУ» (16+)

00.45 Х/ф «ШаХенШаХ» (16+)

04.05 Т/с «неВИдИМКИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «о чем говорят» 

(12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45, 05.35 «История государства 

российского» (12+)
09.50, 12.05 «ноВЫЙ рУССКИЙ роМанС» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.40, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
13.05 «Мировые войны XX века» (16+)
14.40 «азбука потребителя» (12+)
14.45 «рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 02.45 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10, 22.25 «СПаСИТе наШИ дУШИ» 

(16+)
18.15 «дом дружбы» (12+)
18.35 «агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50, 00.30 «СЫн За оТЦа» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00, 06.40 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.25 «репортер» (16+)
23.25, 04.20 «евромакс: окно в европу» 

(16+)
02.15 «Школа приемных родителей» (16+)
03.30 «Место встречи» (12+)
03.45 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
04.50 «Самые крупные катастрофы» (16+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)

реклама
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ФЕСТИВАЛЬ   «Французская осень» продолжается

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45, 15.45, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

00.00 Поединок (12+)

04.00 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 15.05, 17.55, 19.00 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 18.00, 01.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 

(Италия) - «Динамо» (Киев, 
Украина) (0+)

13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

15.10 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)

15.30 Детский вопрос (12+)
15.50 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция

18.40 Десятка! (16+)
19.05 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Зальцбург» (Австрия). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Прямая трансляция

02.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)

04.20 Обзор Лиги Европы (12+)
04.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Шотландии (0+)
06.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого» (12+)
07.00 Звёзды футбола (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 02.25 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

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

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 На ночь глядя (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия  (16+)

11.40, 13.40, 05.25 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

14.25, 03.45 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)

17.00 Открытая студия  (16+)

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)

15.00 Место встречи  (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Большие родители (12+)

02.00 Место встречи (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 Гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

3.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

11.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 90-е. Лонго против Грабового (16+)

17.00 Линия защиты (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Обложка. Большая красота (16+)

00.05 Д/ф «Смерть на спортивной 

арене» (12+)

01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» (16+)

03.20 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.45 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура» (0+)

14.00 Россия, любовь моя! (0+)

14.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)

15.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота» (0+)

16.10 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа» (0+)

17.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии» (0+)

17.30 Абсолютный слух (0+)

18.10 Д/ф «Листья на ветру. Константин 
Сомов» (0+)

18.50 Олег Каган, Наталия Гутман и 
Святослав Рихтер (0+)

19.45 Атланты в поисках истины (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.40 Правила жизни (0+)

22.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга» 
(0+)

22.40 Культурная революция (0+)

23.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.15 Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 С добрым утром, малыши! (0+)

08.15 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

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

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

10.40 Давайте рисовать! (0+)

11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

11.50, 19.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30, 15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 Перемешка (0+)

16.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

16.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

20.15 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

20.40 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 
Супер Заряд» (0+)

23.50 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.35 Навигатор. Дайджест (0+)

00.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

01.25 М/ф «Ханнес и мышиный шериф» 
(0+)

02.30 М/с «Томас и его друзья» (0+)

04.10 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена» (0+)

05.10 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

06.00 Д/ф «Игуменья Ксения» (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди 

(12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ГИБЕЛЬ 

ИМПЕРИИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20, 23.15 За строчкой архивной… 

«Анатолийская операция» (12+)

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.30 Д/ф «Софья Снессорева» (12+)

05.35 От первого лица (12+)

Татьяна Гриднева

15 лет назад, в ноябре 2001 го-
да, наш город посетил тогдашний 
президент Франции Жак Ши-
рак. С миссией необычной. Он от-
крыл центр французской культу-
ры и французского языка Альянс 
Франсез. С тех пор для жителей 
Самары привычными стали Дни 
музыки, фестивали кинофильмов 
и театральных спектаклей этой за-
падно-европейской страны. В них 
наряду с приезжающими из Фран-
ции труппами участвуют и мест-
ные творческие силы. Самарцы с 
удовольствием посещают и тра-
диционные праздники, в том чис-
ле День молодого вина «Божоле 
Нуво», который проходит в ноя-
бре. 

На состоявшемся в минувший 
вторник в КРЦ «Звезда» празд-
новании знаменательной даты в 
жизни самарского филиала орга-
низации его президент профес-
сор Игорь Вершинин рассказал о 

Ну как же пропустить 
«Божоле Нуво»!
Для Альянс Франсез Самара ноябрь 
оказался весьма насыщен событиями 

давних связях между двумя стра-
нами. И о том, что Альянс Фран-
сез открывался в нашем городе 
по инициативе самарской интел-
лигенции еще до революции. Он 
просуществовал аж до 1919 года. 
Так что можно считать, что самар-
скому Альянсу не 15, а более 100 
лет. 

Игорь Владимирович подчер-
кнул большой вклад, который 
привносит неутомимая деятель-
ность коллектива Альянс Фран-
сез Самара в культурную жизнь 

нашего города. Каждый из его ди-
ректоров делает акцент на том, что 
наиболее близко его сердцу. Ната-
ли Товен способствовала созда-
нию ежегодного театрального фе-
стиваля. Нынешний руководитель 
Тибо Айун выступил с инициати-
вой проведения целой серии ме-
роприятий под общим названием 
«Французская осень». Кстати, од-
ним из открытий нынешней стало 
выступление джаз-группы «Папа-
нош», которая завершала юбилей-
ный вечер в КРЦ «Звезда». 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2016 № 1480
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации» Программы:

1.1.1. Пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
1.4. Количество сертифицированных муници-

пальных спортивных объектов, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта

единица 2018 - 
2020 

0 0 1 2 2 5

1.5. Доля муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта, укрепивших 
свою материально-техническую базу

% от общего числа уч-
реждений физической 
культуры и спорта

2019 - 
2020

0 0 0 44 50 94

1.1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
3.2. Количество некоммерческих организаций, ко-

торым предоставлены субсидии на организа-
цию и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий

единица 2016 - 
2020

46 52 54 54 54 260

1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и   спорта»:
1.2.1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

1.3.
Капитальный ремонт 
стадиона «Нефтяник» 
(ДЮСШ № 6)
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1.2.1.2. Пункты 1.5 - 1.6 изложить в следующей редакции:

1.5.

Проектирование и 
строительство физ-
культурно- оздоро-
вительного комплек-
са МБУ ДО г.о. Самара 
ДЮСШ № 3 по адресу: г. 
Самара, пр. Кирова, 40а

ДГС, инвесторы
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1.6.

Сертификация  му-
ниципальных спор-
тивных объектов для 
включения во Всерос-
сийский реестр объек-
тов спорта

ДФКС

МАУ г.о. Самара 
«Олимп»
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1.2.1.3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

1.8.

Приобретение обору-
дования, оргтехники, 
мебели и прочего обо-
рудования для  МАУ
г.о. Самара «Олимп»

ДФКС
МАУ г.о. 
С а м а р а 
«Олимп»
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1.2.1.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 1:
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1.2.2. В разделе 3 «Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с 
участием коммерческих и некоммерческих организаций»:

1.2.2.1. Пункты 3.1 - 3.2 изложить в следующей редакции:

3.1.

Организация и прове-
дение физкультурных и 
спортивных меропри-
ятий на территории го-
родского округа Самара

ДФКС
МАУ г.о. 
С а м а р а 
«Олимп»
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3.2.

Предоставление субси-
дий некоммерческим 
организациям на орга-
низацию и проведение 
физкультурно-оздоро-
вительных и спортив-
ных мероприятий
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ская     задол-
женность   68
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1.2.2.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 3:
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1.2.3. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта»:

1.2.3.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1.

Финансовое обеспече-
ние деятельности муни-
ципальных бюджетных и  
автономных учреждений 
в сфере физической куль-
туры и спорта

ДФКС
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г.о. Самара 
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1.2.3.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 5:
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1.2.4. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

Всего по программе:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Сластенина В.В. 

Исполняющий обязанности  Главы городского округа                                                                                      В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2016 № 1481
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищ-
ное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы, утвержденную по-

становлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ город-
ского округа Самара» в целях приведения объемов финансирования мероприятий программы в соответ-
ствие с муниципальным правовым актом городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на тер-
ритории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой про-
граммой» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы составляет 686 726,7 тыс.руб., 
в том числе:
в 2015 году - 238 210,6 тыс.руб.; 
в 2016 году - 248 061,4 тыс.руб.
(в том числе кредиторская задолженность 75 700,6 тыс. руб.);
в 2017 году - 276 155,3 тыс.руб.».
1.2. В таблице раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» Про-

граммы:
1.2.1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

2.1.2. Доля товариществ собственников жилья, в том числе зарегистри-
рованных в организационно-правовой форме товариществ соб-
ственников недвижимости, получивших субсидии на возмещение 
затрат, возникающих в связи с их созданием и государственной ре-
гистрацией, от общего количества обратившихся за предоставле-
нием указанных субсидий 

% - 0% 100% 100%

1.2.2. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
2.2.2. Доля товариществ собственников жилья, в том числе зарегистри-

рованных в организационно-правовой форме товариществ соб-
ственников недвижимости, получивших субсидии на возмеще-
ние затрат, возникших в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных 
специализированных кооперативов путем их преобразования 
в ТСЖ, в том числе зарегистрированных в организационно-пра-
вовой форме ТСН, от общего количества обратившихся за предо-
ставлением указанных субсидий 

% - 0% 100% 100%

1.2.3. Пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
2.4.1. Количество лиц, осуществляющих управление многоквартир-

ными домами или имеющих намерение осуществлять такую де-
ятельность, прошедших повышение уровня квалификации и обу-
чение за счет средств бюджета городского округа Самара 

чел. 550 0 1000 1550

1.2.4. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
3.1.1. Количество изготовленных и установленных указателей с наиме-

нованиями улиц и номерами домов на многоквартирных домах и 
нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Самара, за счет средств бюджета городского 
округа Самара 

ед. 1661 0 1290 2951

1.3. Абзацы второй - шестой раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015 - 2017 годы составляет 686 726,7 тыс.
руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 238 210,6 тыс.руб.; 
в 2016 году - 248 061,4 тыс.руб.
(в том числе кредиторская задолженность 75 700,6 тыс. руб.);
в 2017 году - 276 155,3 тыс.руб.».
1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара Коновалова В.С.

Исполняющий обязанности  Главы городского округа                        В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 15.11.2016 № 1481

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара 

«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» 
на 2015 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное хозяйство на 

территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
р е а -
лиза-
ц и и , 
годы

Испол-
нитель

Г л а в -
н ы й 
р а с п о -
р я д и -
т е л ь 
бюджет-
н ы х 
средств

О б ъ е м 
ф и н а н -
сирова-
ния, тыс. 
руб.

в том числе по годам

2015 2016 2017

1. Предоставление субсидий в целях 
возмещения недополученных дохо-
дов, возникающих в связи с оказани-
ем населению жилищных услуг по та-
рифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

2015 ДЖКХ ДЖКХ 233753,7 233753,7 0,0 0,0

2. Предоставление субсидий в целях 
возмещения недополученных дохо-
дов, возникающих в связи с оказани-
ем населению жилищных услуг по та-
рифам, установленным Администра-
цией городского округа Самара и не 
обеспечивающим возмещение из-
держек

2016-
2017

ДГХиЭ ДГХиЭ 440925,8 0,0 245523,9 269084,1

в том числе кредиторская задолжен-
ность

73682,2

3. Предоставление субсидий на возме-
щение затрат, возникающих в связи с 
созданием и государственной реги-
страцией ТСЖ

2015 ДЖКХ ДЖКХ 110,0 110,0 0,0 0,0

4. Предоставление субсидий на возме-
щение затрат, возникающих в связи 
с созданием и государственной ре-
гистрацией ТСЖ, в том числе заре-
гистрированным в организационно-
правовой форме ТСН

2017 ДГХиЭ ДГХиЭ 120,0 0,0 0,0 120,0

5. Предоставление субсидий на возме-
щение затрат, возникающих в связи с 
реорганизацией ЖСК, ЖК, иных спе-
циализированных кооперативов пу-
тем их преобразования в ТСЖ

2015 ДЖКХ ДЖКХ 110,0 110,0 0,0 0,0

6. Предоставление субсидий на возме-
щение затрат, возникших в связи с 
реорганизацией ЖСК, ЖК, иных спе-
циализированных кооперативов пу-
тем их преобразования в ТСЖ, в том 
числе зарегистрированным в орга-
низационно-правовой форме ТСН

2017 ДГХиЭ ДГХиЭ 120,0 0,0 0,0 120,0

7. Предоставление субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных с вос-
становлением технической докумен-
тации на многоквартирные дома

2015-
2017

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

1908,1 662,0 592,9 727,0

в том числе кредиторская задолжен-
ность

73,8

8. Организация мероприятий по повы-
шению уровня квалификации лиц, 
осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, и организа-
ции обучения лиц, имеющих наме-
рение осуществлять такую деятель-
ность

2015-
2017

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

7343,0 2500,0 1333,1 4843,0

в том числе кредиторская задолжен-
ность

1333,1

9. Выполнение работ по изготовлению 
и установке указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов на фа-
садах многоквартирных домов и не-
жилых зданий, являющихся муници-
пальной собственностью городского 
округа Самара

2015-
2017

ДЖКХ,
ДГХиЭ 

ДЖКХ,
ДГХиЭ

2336,1 1074,9 611,5 1261,2

в том числе кредиторская задолжен-
ность

611,5

Итого по Программе 686726,7 238210,6 248061,4 276155,3
из них на оплату кредиторской за-
долженности

75700,6

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара                    В.С.Коновалов

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2016 № 1482

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 09.12.2009 
№ 1366 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонен-
тов, сбрасывающих сточные воды в водные объекты через систему коммунальной канализации 

на территории городского округа Самара»
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.07.2009 № 340 «О взимании 

платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самар-
ской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в систе-
мы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях корректировки размеров платы за 
сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пун-
ктов Самарской области» в связи с внесением изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 19.07.2013 № 767 «Об определении гарантирующих организаций в сфере водоснабже-
ния и водоотведения на территории городского округа Самара и установлении зон их деятельности» в ча-
сти определения в качестве гарантирующей организации МП г. Самары «Самараводоканал»  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.12.2009 № 1366 «Об утверж-
дении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточ-
ные воды в водные объекты через систему коммунальной канализации на территории городского округа 
Самара» изменение, дополнив абзац третий пункта 1 постановления и заголовок приложения № 2 к поста-
новлению после слов «ОАО «Водные технологии» в лице филиала «Самарский» словами «, муниципально-
го предприятия города Самары «Самараводоканал».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 21 июля 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа                                                               В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2016 № 1486
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с Зако-
ном Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов»  постановляю:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 08.06.2012 № 660 «Об утверждении Поряд-

ка осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значения внутригородских районов городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 7 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского округа Самара от 08.06.2012 № 660 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа                                                                                         В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2016 № 1487
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.03.2013 
№ 237 «Об утверждении Положения об организации и проведении эвакуационных мероприятий 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-

рии городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Са-
мара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», постановлением Администрации городского округа Самара от 08.09.2010 № 
1103 «О звене городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях приведения муни-
ципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством  
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.03.2013 № 237 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении эвакуационных мероприятий при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Самара» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 слова «, территориальных», «и иных органов местного самоуправления городского 
округа Самара» исключить.

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».
1.3. В приложении № 1 к постановлению:
1.3.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Решение о необходимости проведения местной эвакуации населения в случае ЧС принимается Гла-

вой городского округа Самара и оформляется постановлением Администрации городского округа Самара 
в минимально короткие сроки.

Решение о необходимости проведения локальной эвакуации населения в случае ЧС принимается Гла-
вой Администрации внутригородского района городского округа Самара, на территории которого воз-
никла или прогнозируется ЧС, и оформляется правовым актом Администрации внутригородского района 
городского округа Самара.

В случаях, если ЧС возникла или прогнозируется на территории организации и требуется принятие без-
отлагательного решения, экстренная эвакуация может осуществляться по указанию (распоряжению) ру-
ководителя данной организации.».

1.3.2. Абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприятий возлагается на эваку-

ационные комиссии внутригородских районов городского округа Самара и организаций, на территории 
которых возникла или прогнозируется ЧС.».

1.3.3. В пункте 1.6:
1.3.3.1. В абзаце третьем после слов «организуется и проводится» дополнить словами «эвакуационными 

комиссиями учебных заведений».
1.3.3.2. В абзаце четвертом после слов «эвакуационными комиссиями» дополнить словом «внутриго-

родских».
1.3.4. Пункт 2.1 после слов «эвакуационными комиссиями» дополнить словом «внутригородских».
1.3.5. Абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«подготовка эвакуационных комиссий, администраций пунктов временного размещения, администра-

ций пунктов посадки (высадки) населения, оперативных групп по вывозу (выводу) эвакуируемого населе-
ния к выполнению возложенных на них задач, а также подготовка населения к действиям при получении 
сигнала об эвакуации;».

1.3.6. В пункте 3.2:
1.3.6.1. В абзаце первом слова «получения указания на проведение» заменить словами «принятия реше-

ния о проведении».
1.3.6.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«уточнение порядка взаимодействия между эвакуационными комиссиями городского округа Самара, 

внутригородских районов городского округа Самара и организаций при проведении эвакуационных ме-
роприятий;».

1.3.7. Абзацы первый и второй пункта 3.5 после слов «эвакуационных комиссий» дополнить словом 
«внутригородских».

1.3.8. Пункт 4.1 дополнить словами «, коммунальному и бытовому обслуживанию.».
1.3.9. В пункте 4.2:
1.3.9.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Автомобильные колонны формируются на базе автотранспортных предприятий любых форм соб-

ственности и личного автотранспорта частных владельцев.».
1.3.9.2. Второе предложение абзаца четвертого исключить.
1.3.10. В пункте 4.3 слово «муниципальными» исключить.
1.3.11. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Остальные виды обеспечения эвакуации населения в ЧС (охрана общественного порядка и обе-

спечение безопасности дорожного движения, инженерное, материально-техническое обеспечение, 
связь и оповещение, коммунальное и бытовое обслуживание) осуществляются согласно планам обеспе-
чения действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера спасатель-
ных служб гражданской обороны городского округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара.».

1.3.12. Дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Контроль за выполнением мероприятий в соответствии с настоящим постановлением возложить 

на руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.».
1.4. В приложении № 2 к постановлению:
1.4.1. В наименовании слова «, территориальных», «и иных органов местного самоуправления городско-

го округа Самара» исключить.
1.4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров 

и услуг Администрации городского округа Самара организует обеспечение питанием и предметами пер-
вой необходимости пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера в пунктах временного размещения (далее – ПВР) по решению комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара.».

1.4.3. В пункте 4 слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения» заменить словами 
«Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки».

1.4.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара организу-

ет обеспечение населения, пострадавшего в ЧС, необходимыми коммунальными услугами в ПВР в грани-
цах городского округа Самара.».

1.4.3. В пункте 6 слова «Департамент по общественной безопасности и контроля» заменить словами «Де-
партамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции».

1.4.4. В пункте 8:
1.4.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«осуществляет планирование проведения местной эвакуации в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера;».
1.4.4.2. В абзаце третьем слово «, территориальных» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа                         В.В.Сластенин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2016 № 1489
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 15.06.2010 

№ 681 «Об утверждении Положения о планировании мероприятий по гражданской обороне на 
территории городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Губернатора Самарской обла-
сти от 12.01.2010 № 1 «Об утверждении Положения о планировании мероприятий по гражданской оборо-
не на территории Самарской области» в целях приведения муниципального правового акта городского 
округа Самара в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.06.2010 № 681 «Об утвержде-
нии Положения о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории городского окру-
га Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, 

Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом го-
родского округа Самара организовать планирование мероприятий по гражданской обороне в соответ-
ствии с указанным Положением.

Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, расположенных на территории городского округа Самара, организовать планиро-
вание мероприятий по гражданской обороне в соответствии с указанным Положением.

Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара организо-
вать планирование мероприятий по гражданской обороне в соответствии с правовыми актами админи-
страций соответствующих внутригородских районов городского округа Самара и указанным Положени-
ем.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В пункте 2 слова «ведении военных действий или вследствие этих действий» заменить словами 

«военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».
1.3.2. Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, Департамент гра-

достроительства городского округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа Са-
мара и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, рас-
положенные на территории городского округа Самара (далее – организации), планируют мероприятия 
по гражданской обороне в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодатель-
ством Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара в области граж-
данской обороны и защиты населения.

Администрации внутригородских районов городского округа Самара планируют мероприятия по 
гражданской обороне в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодатель-
ством Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара и правовыми 
актами администраций соответствующих внутригородских районов городского округа Самара в области 
гражданской обороны и защиты населения.

4. Руководство планированием мероприятий по гражданской обороне осуществляется руководителя-
ми отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, Департамента гра-
достроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа 
Самара, организаций и главами администраций внутригородских районов городского округа Самара.».

1.3.3. В пункте 5:
1.3.3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- муниципальных правовых актов в области гражданской обороны и защиты населения.».
1.3.3.2. Абзац седьмой исключить.
1.3.4. Пункт 6.1 после слова «перерабатывается» дополнить словом «, уточняется».
1.3.5. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департа-

ментом градостроительства городского округа Самара, Департаментом управления имуществом город-
ского округа Самара разрабатываются (перерабатываются, уточняются) планы гражданской обороны, 
планы обеспечения мероприятий по гражданской обороне соответствующих спасательных служб и пла-
ны основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на основании плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Самара 
и плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах город-
ского округа Самара.

Администрациями внутригородских районов городского округа Самара разрабатываются (перераба-
тываются, уточняются) планы гражданской обороны и защиты населения внутригородских районов, пла-
ны обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательных служб внутригородских районов и 
планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах вну-
тригородских районов в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения городского 
округа Самара,  планами обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательных служб город-
ского округа Самара и планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах городского округа Самара.».  

1.3.6. В пункте 6.3:
1.3.6.1. После слова «перерабатываются» дополнить словом «, уточняются».
1.3.6.2. Слова «, обеспечения пожарной безопасности» исключить.
1.3.7. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. План гражданской обороны и защиты населения городского округа Самара, внутригородского райо-

на городского округа Самара (план гражданской обороны организации) определяет объем, организацию, 
порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Указанный план перерабатывается при существенных изменениях обстановки 
или структуры органов местного самоуправления и осуществляется по отдельным указаниям руководи-
теля гражданской обороны, корректируется разработчиком один раз в год по состоянию на 1 января.».

1.3.8. Пункты 8 и 9 после слов «городского округа Самара» дополнить словами «, внутригородского рай-
она городского округа Самара».

1.3.9. Пункт 10 после слов «по Самарской области» дополнить словами «, руководителем органа военно-
го управления – начальником местного гарнизона».

1.3.10. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Планы гражданской обороны и защиты населения внутригородских районов городского округа Са-

мара (планы гражданской обороны организаций) согласовываются и утверждаются в соответствии с тре-
бованиями приказа МЧС России, регламентирующего порядок разработки, согласования и утверждения 
планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны).». 

1.3.11. Пункты 13 – 16 изложить в следующей редакции: 
«13. Планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Сама-
ра, Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом 
городского округа Самара, муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара согла-
совываются с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара и утвержда-
ются соответствующими руководителями до 28 декабря текущего года.

Планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах вну-
тригородских районов городского округа Самара согласовываются с ГУ МЧС России по Самарской области 
и утверждаются соответствующими главами администраций внутригородских районов городского округа 
Самара до 28 декабря текущего года.

14. Планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций организаций (за исключением муниципальных предприятий и учреждений го-
родского округа Самара) согласовываются с администрациями внутригородских районов городского 
округа Самара, на территории которых расположены организации, а организаций, находящихся в ведении 
федерального органа исполнительной власти, дополнительно согласовываются с соответствующим феде-
ральным органом исполнительной власти и утверждаются руководителями организаций до 28 декабря  
текущего года.

15. Ответственность за организацию планирования, выполнение мероприятий в области гражданской 
обороны и ведение гражданской обороны несут соответствующие руководители гражданской обороны.

16. Контроль за выполнением мероприятий по планированию в области гражданской обороны возлага-
ется на руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль   за   выполнением   настоящего  постановления  возложить 
на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации го-

родского округа Самара Тимреча С.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа                         В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2016 №1490

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
городского округа Самара от 28.03.2016 № 305 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61» постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1, в форме открытой встречи с жителями 
городского округа Самара в соответствии с графиком согласно приложению № 2.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
а) обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту 

о внесении изменения в Правила;
б) обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменения в Правила, поступив-

ших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Департамент 
градостроительства городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со 
дня опубликования настоящего постановления по день проведения слушаний включительно;

в) подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменения в Правила и представить Главе городского округа Самара не 
позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний; 

г) опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, 
указанный в приложении № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения 
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменения в Правила с учетом 
результатов публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га Самара; 
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложе-

нии № 2;
в) размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градострои-
тельства городского округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы городского округа                        В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 16.11.2016 № 1490

Проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                           С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 16.11.2016 № 1490

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 

26.04.2001 № 61, на ноябрь 2016 года – январь 2017 года
№ 
п/п

Наименование объекта Дата пу-
бликации

Дата про-
в е д е н и я 
слушаний

М е с т о 
и вре-
мя про-
ведения 
с л у ш а -
ний

Размеще-
ние экс-
позиции

Дата опу-
бликова-
ния за-
ключения

1 2 3 4 5 6 7
Ленинский район
1. Земельный участок площадью 230987,1 кв.м 

для строительства многоквартирных домов 
свыше 3-х этажей по адресу: в границах улиц 
Молодогвардейской, Красноармейской, Га-
лактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой, 
Льва Толстого. Изменение частей зон Ц-1 (зона 
деловых и коммерчесих предприятий в грани-
цах исторической части центрального района) 
и Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 
- 6 этажей) на зону Ц-3 (зона обслуживания на-
селения местного (районного) значения)

19.11.2016 16.01.2017 ул. Боль-
нична я, 
1,
Ц е н т р 
творче-
ства уча-
щ и х с я 
МТЛ,
18.00

ул. Галак-
т и о н о в -
ская, 132,
Департа-
мент гра-
д о с т р о -
и т е л ь -
ства го-
р о д с к о -
го округа 
Самара

21.01.2017

Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара                                                                                                                      С.Н.Шанов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2016 № 1491

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.09.2016 
№ 1322 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок и тарифов на перевозки пассажиров и багажа метро-
политеном городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Самарской области». Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.09.2016 № 1322 «Об установ-
лении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок и тарифов на перевозки пассажиров и багажа метрополитеном городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Установить льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок и перевозки пассажиров и багажа метрополитеном городского округа Самара, за ис-
ключением льготных тарифов на перевозки по карте школьника и безлимитной карте школьника (для уча-
щихся общеобразовательных учреждений), студенческой карте и безлимитной студенческой карте (для 
студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования), согласно прило-
жению № 3.».

1.2. Дополнить постановление пунктом 3.1 следующего содержания: «3.1. Установить льготные тарифы 
на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и перевозки 
пассажиров и багажа метрополитеном городского округа Самара по карте школьника и безлимитной кар-
те школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений), студенческой карте и безлимитной сту-
денческой карте (для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образова-
ния) согласно приложению № 4.».

1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. Признать утратившими силу разделы «Карта школьника (для учащихся общеобразовательных уч-

реждений)», «Студенческая карта (для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессио-
нального образования)», «Безлимитная студенческая карта (для студентов (курсантов) очных отделений 
учреждений профессионального образования)», «Безлимитная карта школьника (для учащихся общеоб-
разовательных учреждений)» с 1 декабря 2016 г.

1.3.2. В разделе «Льготный тариф на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений 
профессионального образования»:

1.3.2.1.   Изложить графу «Срок действия» в следующей редакции:
«Один месяц с даты пополнения (активации)».
1.3.2.2. В графе «Стоимость (в рублях)» цифры «300» заменить цифрами «250», цифры «600» заменить 

цифрами «500».
1.4. Дополнить постановление приложением № 4 в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 декабря 2016 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа - руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринима-
тельства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

Исполняющий обязанности Главы городского округа                          В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 18.11.2016 № 1491

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 26.09.2016 № 1322 
Льготные тарифы 

на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и перевозки пас-
сажиров и багажа метрополитеном городского округа Самара по карте школьника и безлимитной карте 

школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений), студенческой карте и безлимитной студен-
ческой карте (для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования)

Раздел 1. Карта школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений)
№ 
п/п Транспорт

Стоимость перевозки 
одного пассажира 
(в рублях)

Стоимость перевозки 
одной единицы багажа 
(в рублях)

1. Городской наземный электрический транспорт 
(трамваи, троллейбусы), автомобильный транс-
порт (автобусы), метрополитен

13 13

Раздел 2. Безлимитная карта школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений)
№ 
п/п Транспорт Стоимость ежемесячного льготного долгосрочного 

проездного билета (в рублях)
1. Городской наземный электрический транс-

порт (трамваи, троллейбусы), автомобильный 
транспорт (автобусы), метрополитен

500

Раздел 3. Студенческая карта  
(для студентов (курсантов) очных отделений учреждений  профессионального образования)

№ 
п/п Транспорт

Стоимость перевозки 
одного пассажира 
(в рублях)

Стоимость перевозки 
одной единицы багажа 
(в рублях)

1. Городской наземный электрический транс-
порт (трамваи, троллейбусы), автомобильный 
транспорт (автобусы), метрополитен

13 13

Раздел 4. Безлимитная студенческая карта (для студентов (курсантов) очных отделений учреждений 
профессионального образования)

№ 
п/п Транспорт Стоимость ежемесячного льготного  

долгосрочного проездного билета (в рублях)
1. Городской наземный электрический транс-

порт (трамваи, троллейбусы), автомобильный 
транспорт (автобусы), метрополитен 

650

Первый заместитель главы городского округа Самара                               В.А.Василенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская область, г.Самара, ул.Аэродромная, д.7, кв.13; e-mail: e_bandurina@mail.ru, 

тел: 9277081821, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-12-489 в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0255005:683, располо-
женного: Самарская область, Самара г, Кировский район, 17 км. Московского шоссе, СДТ «Металлист», 4-я линия, участок №92, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юсифов Гейдар Ахмед Оглы.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Самара г, Кировский район, 17 км. 

Московского шоссе, СДТ «Металлист», 4-я линия, участок №92, 21.12.2016 г. в 11:15 час.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443070, Самарская область, г.Самара, ул.Аэродромная, д.7, кв.13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

20.11.2016 г. по 20.12.2016 г. по адресу: 443070, Самарская область, г.Самара, ул.Аэродромная, д.7, кв.13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
- К№ 63:01:0255005:84, расположен по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», 17 км Московского шоссе, линия 5, уча-

сток 91;
- К№ 63:01:0000000:19743, расположен по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, 17км. Московского шоссе, «Ясная Поляна», 4-я линия, участок 

№94.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-

мельный участок.
Реклама

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (443067, г. Самара, 
ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 310; электронная почта: info@urcons.
ru., тел.  (846) 374-30-80) проводит повторные открытые по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене торги в 
форме открытого аукциона на повышение начальной цены про-
дажи имущества Открытого акционерного общества «Самарская 
швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. М.Горького, 48, ОГРН 
1026301420045, ИНН 6317010577, признанного Решением Ар-
битражного суда Самарской области от 01.10.2010 года по де-
лу № А55-18415/2010 несостоятельным (банкротом), конкурс-
ный управляющий Платонов Владимир Владимирович, член НП 
«Краснодарская межрегиональная саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих «Единство»).  Торги состоятся 
16.01.2017  г. в 10.00 (московское время):  Лот № 1: Гараж на 
4 бокса, назначение: нежилое здание, площадью 195 кв.м., Этаж-
ность: 1, литера: Г5, инвентарный номер: 0000112, Кадастровый 
(или условный) номер: 63:05:0000000:0000//5:0000112:Г5//0063
:00:0164:002:0:0 (1 256 000,00 рублей); Овощехранилище, назна-
чение: нежилое здание, площадью 29,1 кв.м., Этажность:1, лите-
ра: Г3, инвентарный номер: 0000112, Кадастровый (или услов-
ный) номер: 63:05:0000000:0000//5:0000112:Г3//0063:00:0164:002
:0:0 (175 000,00 рублей); Гараж, назначение: нежилое здание, пло-
щадью  30,9 кв.м., Этажность: 1, литера: Г4, инвентарный номер: 
0000112, Кадастровый (или условный) номер: 63:05:0000000:000
0//5:0000112:Г4//0063:00:0164:002:0:0 (199 000,00 рублей); Здание 
производственного корпуса, назначение: нежилое здание, пло-
щадью 3657,4 кв.м., Этажность:4, литера:А, инвентарный номер: 

0000112, Кадастровый (или условный) номер: 63:05:000000:0000(
0)//5:0000112:А//0063:00:0164:002:0:0 (23 374 000,00 рублей); Зда-
ние бытового корпуса, назначение: нежилое здание, площадью 
3128,9 кв.м., Этажность: 4, подземная этажность: 1, инвентарный 
номер: 0000112, литера: А1, Кадастровый (или условный) номер: 
63:05:0000000:0000//5:0000112:А1//0063:00:0164:002:0:0 (19 992 
000,00 рублей); Склад, назначение: нежилое здание, площадью 
19,1 кв.м., Этажность:1, литера: В, инвентарный номер: 0000112, 
Кадастровый (или условный) номер: 63:05:0000000:0000//5:000
0112:В//0063:00:0164:002:0:0 (126 000,00 рублей); Склад для хра-
нения сырья, назначение: нежилое здание, площадью 31,6 кв.м., 
Этажность:1, литера: Г2, инвентарный номер: 0000112,  Кадастро-
вый (или условный) номер: 63:05:0000000:0000//5:0000112:Г2//0
063:00:0164:002:0:0 (211 000,00 рублей); Земельный участок, На-
значение: земли населенных пунктов, площадью 10100,0 кв.м., 
Кадастровый (или условный) номер: 63:05:0103047:0033 (4 871 
000,00 рублей). Адрес места нахождения имущества: Самарская 
область, г. Октябрьск, пер. Железнодорожный, д. 2. Имущество 
находится в залоге у конкурсного кредитора (основание - дого-
воры залога). Начальная цена продажи: Лот № 1 - 45183600,00 
руб.  Шаг аукциона 10% от начальной цены.  Размер задатка 20% 
от начальной цены, срок внесения - не позднее 11.01.2017  г., по-
рядок - в соответствии с договором о задатке. Оплата по догово-
рам задатка вносится по следующим реквизитам:  ООО «Защита 
бизнеса»,   р/счет № 40702810724910000331 в Приволжском 
филиале ПАО «РОСБАНК», к/с № 30101810400000000747, БИК 
042202747, ИНН 6316088563/КПП 631601001.  Заявки на уча-

стие в торгах принимаются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте электрон-
ной площадки ООО «Фабрикант.ру» (далее - ЭП) в сети Интернет 
по адресу www.fabrikant.ru с 9.00 ч. 19.11.2016 года по 17- 00 ч. 
11.01.2017 года ежедневно по московскому времени. 

Ознакомиться с имуществом можно по адресу его нахождения 
в рабочие дни по предварительной записи по телефону органи-
затора торгов.  Заявки и прилагаемые к ним документы должны 
соответствовать ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ № 495 от 23 июля 
2015 г .  Победителем торгов признается участник, предложив-
ший максимальную цену. Результаты торгов подводятся в день их 
проведения на сайте www.fabrikant.ru в 15-00 (московское вре-
мя). По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 ка-
лендарных дней, с даты его подписания, конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение 
30 календарных дней после подписания договора, путем пере-
числения соответствующей суммы за вычетом задатка на расчет-
ный счет  Открытого акционерного общества «Самарская швей-
ная фабрика»: р/счет № 40702810311003000001  в ОАО «АК Банк» 
г. Самара, к/с № 30101810000000000878, БИК 043601878,  ИНН 
6317010577/КПП 631701001. Расходы по регистрации перехо-
да права собственности на проданное имущество несет Покупа-
тель. 

Торги по продаже имущества, назначенные на 14.10.2016  года 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Реклама
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ТВ программа

Кроме виртуозного владения 
музыкальными инструментами 
французских джазменов отлича-
ют искрометный юмор, желание 
войти в прямой диалог со зрите-
лем и любовь к этническим мело-
диям, особенно к зажигательной 
музыке балканских народов. 

А третий четверг ноября в Са-
маре, как и во Франции, по сло-

жившейся традиции - День моло-
дого вина. Генеральный директор 
отеля «Ибис» Николя Лерат, по 
основной профессии шеф-повар, 
приготовил для своих друзей из 
«Альянс Франсез» и самарцев,  
изучающих французский, мастер-
класс по традиционной кулина-
рии и рассказал о том, как родился 
веселый праздник «Божоле Нуво». 

- Это легкое вино, которое 
нельзя долго хранить, делают в 
окрестностях Лиона из местного 
сорта винограда «гамэ», - подчер-
кнул Николя. - Поэтому его важ-
но выпить, как только вино пере-
станет бродить. Это очень полез-
ный малоалкогольный напиток. 
Как и свежий виноградный сок, 
он полон различных витаминов. 

Понятно, что у виноделов Бур-
гундии едва хватало выдержки, 
чтобы дождаться, когда заветное 
молодое вино вызреет, и распи-
тие первых его бутылок превра-
щалось в народный праздник - с 
песнями, танцами и особым уго-
щением. 

Молодые повара отеля на гла-
зах у приглашенных на мастер-
класс самарцев приготовили три 
блюда, которые раскрывают свой 
вкус вместе с глотком «Божоле». 
Карпаччо из лосося, тушенно-
го в белом вине кролика и десерт 
«крем-брюле». Сам шеф-повар, 
научивший выпускников са-
марских училищ премудростям 

французской кулинарии, осу-
ществлял лишь общее руковод-
ство. Он рассказывал анекдоты о 
том, как появилось в националь-
ной кухне то или иное блюдо, де-
лился тонкостями их приготов-
ления и сервировки, которые не 
найдешь ни в одной поваренной 

книге. Затем последовала дегу-
стация блюд, сопровождаемая 
добрым бокалом нежно-рубино-
вого напитка. Был провозглашен 
тост: за процветание «Альянс 
Франсез» и за самарцев - любите-
лей французского языка и знато-
ков французской культуры!

Четверг, 24 ноября

Фестиваль  Французская осень продолжается

06.00 ералаш (6+)

06.40 М/с «барбоскины» (0+)

07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.10 М/с «три кота» (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 01.00 т/с «ПоСЛеДнИЙ 

ИЗ МАгИКян» (12+)

10.00 Х/ф «ЛЮДИ в ЧЁрноМ-3» (12+)

12.00, 20.00 т/с «МоЛоДЁЖКА» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 т/с «КУХня» (12+)

15.30, 18.30, 19.00 т/с «воронИнЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ХЭнКоК» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

02.30 т/с «Это ЛЮбовЬ» (16+)

04.00 Х/ф «еСЛИ бЫ ДА КАбЫ» (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.55, 02.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.55, 03.25 Давай разведёмся! (16+)

11.55, 04.25 ты нам подходишь (16+)

12.55, 23.00 Свадебный размер (16+)

13.55, 19.00 т/с «СвАтЬИ» (16+)

15.55, 21.00 т/с «ДУрнАя КровЬ» (16+)

18.05 т/с «онА нАПИСАЛА УбИЙСтво» 

(16+)

00.30 Х/ф «роЗЫгрЫШ» (16+)

06.00 ваше право (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «вторЖенИе» (16+)

17.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 внимательно! (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 территория искусства (16+)

20.00 Х/ф «ДоЛгИЙ ПоЦеЛУЙ нА ноЧЬ» 
(16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

23.55 Х/ф «ЗоЛото ДУрАКов» (16+)

03.00 Минтранс (16+)

03.50 ремонт по-честному (16+)

04.30 территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 т/с «СЛеПАя» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «гадалка» 

(12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 т/с «КУКЛЫ КоЛДУнА» (12+)

20.30, 21.30 т/с «АннА-ДетеКтИвЪ» (12+)

22.30, 23.15 т/с «КоСтИ» (12+)

00.15 Х/ф «ИСЧеЗновенИе» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.00 т/с 

«СеКретнЫе МАтерИАЛЫ» (16+)

08.00 национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 россия и мир (0+)
10.00 Д/ф «Первый русский планетарий» 

(0+)
10.15, 13.30, 22.15, 03.45 Портреты (0+)
10.30 город равных возможностей (0+)
11.00 Даниловский монастырь (0+)
12.00 Д/ф «Монаршая мудрость» (0+)
12.30 Песенная симфония виктора 

Захарченко на стихи русских и 
украинский поэтов (0+)

13.45 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 Мой путь к богу (0+)
16.30, 02.45 Пешком по Москве (0+)
16.45 Монастыри россии (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Ирина ракобольская» (0+)
18.30 Д/ф «голицыны» (0+)
20.00 Искусство звучащего слова (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 русские судьбы (0+)
22.00 Святая русь (0+)
22.30 Д/ф «гнездовые старинных книг» (0+)
23.00 новости 26’ (0+)
00.00 С божьей помощью (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.30 Д/ф «За стеной Китай-города» (0+)
02.00 Д/ф «Маленькие мамы» (6+)
03.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
04.00 вечность и время (0+)
05.00 Д/ф «распевщики Древней руси» (0+)
05.30 Д/ф «видения на неве» (0+)
06.30 Пятьсот лет Успенскому собору 

тихвинского монастыря (0+)
07.30 Д/ф «русская лаковая миниатюра. 

начало» (0+)07.00 Сегодня утром

09.10 Д/с «бомбардировщики и 

штурмовики второй мировой 

войны» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15 Специальный репортаж (12+)

10.50, 11.05, 14.15 т/с «КогДА рАСтАяЛ 

Снег» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

15.05 т/с «ПСевДонИМ «АЛбАнеЦ» (12+)

19.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)

20.20 Легенды космоса (6+)

21.05 теория заговора (12+)

21.30 Процесс (12+)

23.25 военная приемка (6+)

01.10 Х/ф «ПоСЛеДнИЙ ДЮЙМ» (12+)

03.00 Х/ф «не СтАвЬте ЛеШеМУ 

КАПКАнЫ...» (12+)

04.35 Х/ф «КАК вАС теПерЬ 

нАЗЫвАтЬ?..» (16+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.20, 19.22 Ств. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 Ств
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Служебные романы (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом- 2. остров любви (16+)

11.30 битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 волжская легенда (16+)

14.30, 17.00 т/с «ДеФФЧонКИ» (16+)

19.00 Человек-двигатель. Игорь 
Шитарев (12+)

20.00 т/с «САШАтАня» (16+)

21.00, 03.10 Х/ф «С новЫМ гоДоМ, 
МАМЫ!» (12+)

23.00 Дом-2. город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДетСАДовСКИЙ 
ПоЛИЦеЙСКИЙ» (12+)

04.55 тнт-Club (16+)

05.00 Холостяк (16+)

06.30 т/с «СУПервеСЁЛЫЙ веЧер» (16+)

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

«События» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Английский язык вместе с 

Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «октонавты» (0+)

10.00 ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 «СтоЛЫПИн. невЫУЧеннЫе 

УроКИ» (12+)

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

(12+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

14.05 ток-шоу «научите меня жить» (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.25 Х/с «ПАртИЗАнЫ» (16+)

17.45 Д/ф «Склиф» (12+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 гимн-тв представляет... (6+)

19.30 город, история, события (12+)

20.30 Д/ф «Саперы» (12+)

22.00 Х/ф «ДоМ СвИДАнИЙ» (16+)

00.30 Х/с «ДенЬ роЖДенИя бУрЖУя-2» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00, 03.10 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «СеМЬ невеСт еФреЙторА 

ЗбрУевА» (12+)

11.45 Х/ф «не ПЫтАЙтеСЬ ПонятЬ 

ЖенЩИнУ» (16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 20.20 т/с «УМноЖАЮЩИЙ 

ПеЧАЛЬ» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 т/с «ДевИЧЬя оХотА» (16+)

23.00 Х/ф «ПСИХоПАтКА» (16+)

00.45 Х/ф «ЛЮбИМЫЙ рАДЖА» (16+)

03.40 т/с «невИДИМКИ» (16+)

теРРа-РеН тв

ГУБеРНиЯ

ЗвеЗДа

Гис

МиР

сКат-тНт

стс ДОМаШНиЙ тв3 сПас

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 13.55, 18.10, 00.30, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.30 «обезьянки из космоса» (6+)

09.35 «раскраска» (6+)

09.40, 05.35 «История государства 
российского» (12+)

09.50, 12.05 «бЛУДнЫе ДетИ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)

13.05, 03.00 «Кремль-9» (16+) 
14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 16.05, 17.10, 22.10 «СПАСИте нАШИ 
ДУШИ» (16+)

18.15 «Мир увлечений» (12+)

18.30, 05.20 «Футбольный регион» (12+)

18.45 «Доска почета» (12+)

18.50 «Азбука потребителя» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.35, 00.35 «СЫн ЗА отЦА» (16+)

21.55 «волжская коммуналка» (12+)

22.05, 00.25 «репортер» (16+)

03.55 «вся правда об нЛо» (16+)

04.45 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

06.00 «Мультимир» (6+)
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45, 15.45, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 02.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)

04.05 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(12+)

08.00, 08.25, 10.30, 15.15, 16.25 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.45, 16.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция

10.35 Ростов. Live. Специальный 
репортаж (12+)

11.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

13.15 Футбол. Лига Европы (0+)

15.20 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) (0+)

15.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

17.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

17.30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)

18.00 Х/ф «ВОИН» (16+)

19.40, 00.45 Бой в большом городе (16+)

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания). Прямая трансляция

23.00 Все на футбол! Афиша (12+)

01.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии (0+)

02.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» (16+)

04.05 Д/ф «Пантани» (16+)

06.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

06.30 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.20, 06.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Семь морей Ильи Лагутенко (12+)

02.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)

04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.05, 00.55, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.35 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

00.10 Большинство
01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.20 Место встречи (16+)

04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

10.25, 12.50, 16.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)

02.15 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (12+)

04.05 Петровка, 38 (16+)

04.25 Обложка (16+)

04.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ» (0+)

13.05 Сказки из глины и дерева (0+)

13.20 Д/ф «Контрапункт его жизни.

Сергей Танеев» (0+)

14.00 Письма из провинции (0+)

14.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)

16.10 Черные дыры, белые пятна (0+)

16.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, внук 

Рыбакова» (0+)

17.35 Билет в Большой (0+)

18.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач» (0+)

18.40 Большая опера - 2016 г. (0+)

20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (0+)

22.30 Искатели (0+)

23.20 Линия жизни (0+)

00.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 

Черногории» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ» (0+)

02.25 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев» (0+)

02.55 Мария Каллас и Тито Гобби в 

«Гранд-опера» (0+)

03.50 Д/ф «Вальтер Скотт» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 С добрым утром, малыши! (0+)

08.15 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

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

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

10.40 Битва фамилий (0+)

11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

11.50 Разные танцы (0+)

12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30 М/с «Поезд 
динозавров» (0+)

12.55 В мире животных (0+)

14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

15.20 Перемешка (0+)

17.15 Видимое невидимое (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

20.15 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

20.40 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 
Супер Заряд» (0+)

23.50 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.35 Навигатор. Дайджест (0+)

00.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

01.25 М/ф «Корабль сокровищ» (0+)

02.30 М/с «Томас и его друзья» (0+)

04.10 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

04.55 М/ф «Прекрасная лягушка» (0+)

05.10 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

06.00 Д/ф «Софья Снессорева» (12+)

06.40, 23.05 «Культурный обмен» с 
Сергеем Николаевичем (12+)

07.30, 13.05, 23.50 Большая страна. 
Открытие (12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 
23.00 Новости

11.30 Д/ф «Нити добра» (12+)

12.05, 20.25 За дело! (12+)

12.45 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

14.20, 22.30 От первого лица (12+)

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.40 Д/ф «Светлейший и отвергнутый» 
(12+)

01.20 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» (12+)

05.40 У нас одна Земля (12+)

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабур-
маш» (443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, 
ИНН 6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - Должник) конкурс-
ный управляющий Карасев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759, 
СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, 
а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает о результатах торгов на ЭТП - 
ОАО «РАД» от 17.10.2016 г. 47512.

По Лоту №1, 13, 26, 33 - ООО «Периметральные ограждения» 
(ИНН 6315648124), цена предложения по Лоту №1 - 1 480 000 руб., 
по Лоту №13 - 1 400 000 руб., по Лоту №26 - 2 600 000 руб., по Лоту 
№33 - 19 422 000 руб.

По Лоту №14, 19, 25, 32, 34, 4, 9 - Рыжков Сергей Петрович (ИНН 
631909323704), цена предложения по Лоту №14 - 12 000 000 руб., по 
Лоту №19 - 270 000 руб., по лоту №25 -700 000 руб., по Лоту №32 - 5 
350 220 руб., по Лоту №34 - 285 000 руб., по Лоту №4 - 4 100 000 руб., 
по Лоту №9 - 4 500 000 руб.

По Лоту №12, 15, 18, 31, 5 - ООО ДСК Меркурий (ИНН 6312144383), 
цена предложения по Лоту №12 - 701 000 руб., по Лоту №15 - 919 999 
руб., по Лоту №18 - 100 000 руб., по Лоту № 31 - 518 000 руб., по Лоту 
№5 - 2 288 999 руб.

По Лоту №16, 20, 22, 6, 8 - Маслов Александр Викторович (ИНН 
645300462141), цена предложения по Лоту №16 - 29 000 руб., по Лоту 
№20 - 80 100 руб., по Лоту №22 - 25 100 руб., по Лоту №6 - 78 100 руб., 
по Лоту №8 - 392 100 руб.

По Лоту №24, 28 - ООО «РБА» (ИНН 6316170803), цена предложе-
ния по Лоту №24 - 215 000 руб., по Лоту № 28 - 3 300 000 руб.

По Лоту №29, 10 - ООО «ТК теплокомфорт» (ИНН 6317070287), 
цена предложения по Лоту №29 - 4 644 686,44 руб., по Лоту №10 - 10 
181 745,74 руб.

По Лоту №30 - ООО «ПроФит ПроФиль» (ИНН 6314023200), цена 
предложения по Лоту №30 - 1 100 000 руб.

По Лоту №11 - ООО «Байкал» (ИНН 6313535943), цена предложе-
ния по Лоту №11 - 3 552 830,49 руб.

По Лоту №7 - Николаев Андрей Николаевич (ИНН 631506361344), 
цена предложения по Лоту №7 - 40 001 руб.

Торги по Лоту № 2, 3, 17 - отменны по требованию залогового 
кредитора.

Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует; конкурсный управляю-
щий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, участия в ка-
питале победителя торгов не имеют.

Организатор сообщает о проведении продажи имущества по-
средством публичного предложения на электронных торгах:

Лот №2: АХО ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ, расположенное по адресу: г. 
Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: А, а, площадь 
958,6 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный но-
мер 63-63-01/159/2006-643, начальная цена реализации 8 026 016 
руб. 95 коп., без учета НДС.

Лот №3: АХО ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕН. ОРГАНИЗАЦИЙ, расположен-
ное по адресу: г. Самара, Куи?бышевскии? р-н, ул. Грозненская, 1, ли-
тера: Б, площадь 783,8 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 
2, условный номер 63-63-01/159/2006-651, начальная цена реализа-
ции 6 798 898 руб. 31 коп., без учета НДС.

Лот №17: ЗДАНИЕ, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбы-
шевский р-н, ул. Грозненская, 1, площадь 692,1 кв.м., назначение: не-
жилое здание, условный номер 63:01:000000:0000(0)//1:1:4927800:0
//001:05:0233:001:0:0, начальная цена реализации 9 315 762 руб. 71 
коп., без учета НДС.

Заявки на участие в Торгах принимаются Организатором торгов, 
начиная с 21.11.2016 г. с 10:00 по московскому времени. Прием за-
явок на участие в Торгах и прием задатков прекращается за 1 (Один) 
день до даты окончания соответствующего периода понижения 
цены продажи лотов, в 14-00 по московскому времени. В последний 
день соответствующего периода принимается решение о допуске 
заявителей к участию в торгах и подводятся итоги торгов. Срок, по 
истечении которого последовательно снижается указанная началь-
ная цена, составляет 3 (три) календарных дня. С 21.11.16 г. по 23.11.16 
г. устанавливается начальная цена продажи лотов. С 24.11.16 г. 
по 26.11.16 г., с 27.11.16 г. по 29.11.16 г., с 30.11.16 г. по 02.12.16 г., 
с 03.12.16 г. по 05.12.16 г., с 06.12.16 г. по 08.12.16 г., с 09.12.16 г. по 
11.12.16 г., с 12.12.16 г. по 14.12.16 г., с 15.17.16 г. по 17.12.16 г., с 
18.12.16 г. по 20.12.16 г., с 21.12.16 г. по 23.12.16 г., с 24.12.16 г. по 
26.10.16 г., с 27.12.16 г. по 29.12.16 г., с 30.12.16 г. по 01.01.17 г., 02.01.17 
по 04.01.17, с 05.01.17 по 07.01.17 начальная цена продажи лотов по-
следовательно снижается на 7% от начальной цены продажи. Раз-
мер задатка составляет 10% от начальной цены реализации для каж-
дого периода снижения. Право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 

участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, содержа-
щие различные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену за это имущество. В случае если 
несколько участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. Ознакомление по адресу: Самарская 
обл., Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предва-
рительной записи по телефону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие 
в торгах принимаются в электронной форме посредством системы 
электронного документооборота на сайте в сети Интернет: http://lot-
online.ru и должны соответствовать требованиям электронной пло-
щадки ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 
4 Приказа МЭР России от 23.07.2015 г. №495 (далее - Приказ), а также 
содержать номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя, предложение о цене продаваемого имущества, сведения 
о внесении задатка, составляющего 10% от цены продажи, уста-
новленной для конкретного периода публичного предложения, на 
расчетный счет ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л 
Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927 
ИНН 7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872 в Отде-
лении Самара, БИК 043601872. Подписание договора о задатке обя-
зательно (возможно ЭЦП). Договор купли-продажи подлежит под-
писанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения 
им предложения заключить договор от конкурсного управляющего 
ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания до-
говора на счет, указанный в договоре купли-продажи. Проект дого-
вора о задатке и проект договора купли-продажи имущества долж-
ника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном 
на электронной торговой площадке ОАО «РАД».

чб
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ТВ программаПятница, 25 ноября

06.00 Ералаш (6+)

06.40 М/с «барбоскины» (0+)

07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.10 М/с «три кота» (0+)

08.30, 09.00 т/с «ПоСЛЕДниЙ иЗ 

МаГиКян» (12+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.15 Х/ф «ХЭнКоК» (16+)

12.00 т/с «МоЛоДЁЖКа» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 т/с «КУХня» (12+)

15.30, 18.30 т/с «ВоронинЫ» (16+)

19.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗнЫЙ ЧЕЛоВЕК» (12+)

23.20 Х/ф «ЧЁрная МоЛния» (12+)

01.25 Х/ф «боЙ С тЕнЬЮ-3» (16+)

03.55 Х/ф «аВантЮриСтЫ» (12+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)

08.05, 02.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.05 Х/ф «нина» (16+)

18.05 т/с «она наПиСаЛа УбиЙСтВо» 

(16+)

19.00 Х/ф «ПоДари МнЕ ВоСКрЕСЕнЬЕ» 

(16+)

22.40 Д/ф «я не боюсь сказать» (16+)

00.30 Х/ф «ПЕрЕЛЁтнЫЕ ПтаШКи» (16+)

03.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара
06.45 территория искусства (16+)

07.00 Музыкальная энциклопедия (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ДоЛГиЙ ПоцЕЛУЙ на ноЧЬ» 
(16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Капитал. Подробности (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Всемирный потоп» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Х/ф «КонтаКт» (16+)

01.45 Х/ф «анаЛиЗирУЙ Это» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30 т/с «СЛЕПая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «СЛУЖитЕЛи ЗаКона» (16+)

23.30 Х/ф «ХоЗяин МорЕЙ. на КраЮ 

ЗЕМЛи» (12+)

02.15 Х/ф «МиСС КонГЕниаЛЬноСтЬ» 

(12+)

04.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (12+)

06.15 Городские легенды (12+)

08.00 Д/ф «Монаршая мудрость» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Песенная симфония Виктора 
Захарченко на стихи русских и 
украинский поэтов (0+)

10.00 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
10.45, 12.30, 20.00, 06.15 Пешком по Москве 

(0+)
11.00 Д/ф «общая трапеза» (0+)
12.00 Мой путь к богу (0+)
12.45 Монастыри россии (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 Д/ф «ирина ракобольская» (0+)
14.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 Д/ф «русская лаковая миниатюра. 

начало» (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Д/ф «распевщики Древней руси» (0+)
18.30 Д/ф «на брегу реки Фонтанки» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Украинский вопрос (0+)
22.00 Д/ф «Колюпаново» (0+)
22.30 искусство, рожденное огнем. 

Художественное литье Урала XVIII -  
XXI вв. (0+)

23.00 новости 26’ (0+)
00.00 русские судьбы (0+)
01.15, 07.45 Портреты (0+)
01.30 Д/ф «Гнездовые старинных книг» (0+)
02.00 искусство звучащего слова (0+)
02.15 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (6+)
03.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
04.00 С божьей помощью (0+)
04.30 Консервативный клуб (0+)
05.30 Д/ф «Маленькие мамы» (6+)
06.30 Д/ф «За стеной Китай-города» (0+)
07.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)

07.00 Д/с «оружие ХХ века» (12+)

07.10 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

08.05 Х/ф «ВоЕнно-ПоЛЕВоЙ роМан» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15, 11.05, 13.45, 14.15, 15.05 т/с «ЛЕто 

ВоЛКоВ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.30 Д/ф «Комиссар госбезопасности» 

(12+)

18.35 Специальный репортаж (12+)

19.30 Х/ф «атЫ-батЫ, ШЛи СоЛДатЫ...» 

(12+)

21.15, 23.25 т/с «ВрЕМя ВЫбраЛо наС» 

(0+)

05.00 Х/ф «В ПоЛоСЕ Прибоя» (6+)

07.00 Юни Голд (12+)

07.20, 19.22 СтВ. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Ледовое побоище (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом- 2. остров любви (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30, 14.30, 20.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

15.00, 17.00 Где логика? (16+)

19.00 Важное (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ХоЛоДнЫЙ Фронт» (18+)

02.55 Холостяк (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 13.55, 18.20, 22.30, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.40, 11.55 «Календарь губернии» (12+)

09.45, 14.55, 20.05 «Доска почета» (12+)

09.50, 12.05 «бЛУДнЫЕ ДЕти» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)

13.05 «Кремль-9» (16+) 
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

14.25 «азбука потребителя» (12+)

14.30 «F1» (12+)

14.40, 05.05 «Футбольный регион» (12+)

15.05, 16.05, 17.10, 22.35, 00.20 «СПаСитЕ 
наШи ДУШи» (16+)

18.10 «история государства 
российского» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Первые среди равных» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

19.35 «Место встречи» (12+)

19.55 «Мир увлечений» (12+)

20.10, 05.25 «история самарской 
контрразведки» (12+)

20.35 «В мире «звезд» (16+)

21.55 «6 рукопожатий» (12+)

22.25, 01.55 «репортер» (16+)

02.00 Х/ф «ШаоЛинЬ» (16+)

04.20 «Мировые войны XX века» (16+)

05.50 «и в шутку, и всерьез» (12+)

06.00 «Мультимир» (6+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-тВ представляет... 
(6+)

09.30 М/с «английский язык вместе с 
Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «октонавты» (0+)

10.00, 14.05 ток-шоу «научите меня жить» 
(12+)

10.50 «СтоЛЫПин. нЕВЫУЧЕннЫЕ 
УроКи» (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50, 18.15 точка.RU (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.25 Х/с «ПартиЗанЫ» (16+)

17.45 Д/ф «Платформа» (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 реалити-проект «будь собой» (12+)

22.00 Х/ф «ВоЗВрат» (16+)

00.30 Х/с «ДЕнЬ роЖДЕния бУрЖУя-2» 
(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ЗиМниЙ ВЕЧЕр В ГаГраХ» (12+)

11.40 Х/ф «ПСиХоПатКа» (16+)

13.30 бремя обеда

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 т/с «УМноЖаЮЩиЙ ПЕЧаЛЬ» (16+)

17.10 Секретные материалы (16+)

18.05 т/с «ДЕВиЧЬя оХота» (16+)

20.20 т/с «ПраВо на ПоМиЛоВаниЕ» 

(16+)

23.45 Х/ф «УЧЕниК ЛЕКаря» (12+)

01.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ СтранЫ оЗ» (16+)

04.05 Держись, шоубиз! (16+)

04.30 т/с «нЕВиДиМКи» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

организатор торгов по продаже имущества оао «Волгабурмаш» (443004, 
Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, инн 6314007329, оГрн 
1026300894234) (далее - Должник) конкурсный управляющий Карасев алексей 
игоревич (инн 780717107759, СниЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330,  
г. Санкт-Петербург, а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает о результатах торгов на 
ЭтП - оао «раД» от 17.10.2016 г. 47097. По Лоту №1 - ооо ДСК Меркурий, цена 
предложения 877 777 рублей (оГрн 1146312009800, инн 006312144383), по Лоту 
№2 и Лоту №3 - Маслов александр Викторович (инн 645300462141), цена предло-
жения по Лоту №2 187 100 рублей и по Лоту №3 143 100 рублей. Заинтересован-
ность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует; конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, участия в ка-
питале победителя торгов не имеют.

Конкурсный управляющий Слесарь н.Г. (инн 
521300047706; СниЛС 020-898-894-86; 607870, нижегород-
ская обл., Гагинский р-н, с. Гагино, ул. Энергетиков, 14; тел. 
8-950-369-57-94; cetnn@mail.ru; нП «Сро наУ «Дело» (инн 
5010029544; оГрн 1035002205919; 141980, Московская обл., 
г. Дубна, ул. Жуковского, 2) в рамках дела № а43-29413/2012 
(конкурсное производство, решение арбитражного суда 
нижегородской обл. от 19.01.2015 г.) сообщает о результа-
тах повторных торгов в форме аукциона по продаже имуще-
ства ооо «Волготрансгазстроймонтаж» (инн 5245008630, 
оГрн 1025201451417; 443096, г. Самара, ул. Дачная, 27а): 
Лот № 3: здание гаража на 1 автомашину (гаражное), пло-
щадь: общая 39,00 кв.м., этажность: 1; земельный участок, 

земли поселений (для производственных нужд), площадь 
46,00 кв.м, кадастровый № 52:59:11 01 09:0443, расположен-
ные: нижегородская обл., Починковский р-н, с. Починки, ул. 
4-я линия, д. 20б, при начальной цене продажи 65 700 руб. 
(нДС не облагается).  торги признаны несостоявшимися - к 
участию в торгах допущен только один участник. Договор 
купли-продажи заключается с единственным  участником - 
гр. рФ изолаевым В.а. (инн 522700400702, нижегородская 
обл., с. Починки) по начальной цене продажи. Заинтересо-
ванность единственного участника по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. 
Конкурсный управляющий, СаУ «Сро «Дело» не участвуют в 
капитале единственного участника.реклама реклама

ЗВЕЗДА

реклама реклама

«ВоЕнно-ПоЛЕВоЙ 
роМан»

Красавица-медсестра любила комдива, но 
он погиб, оставив ее с ребенком на руках. После 
войны ее случайно встречает бывший солдат, 
который на фронте был в нее влюблен - тайно 
и безответно. теперь его жизнь кажется впол-
не благополучной, ее же - несчастной. Его преж-
нее чувство вспыхивает с новой силой. и эта лю-
бовь спасает ее, возвращает к жизни. только за-
муж она выходит все равно за другого…

Смотрите фильм «Военно-полевой 
роман» 25 ноября, 08.05 (12+)
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ТВ программа СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

ЦЕНЫ
за неделю

05.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)

08.05 Диалоги о животных (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.20 Россия. Местное время. 
Парламентский дневник (12+)

10.05 День независимости (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Семейный альбом (12+)

12.00, 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)

15.20 Х/ф «ДУБЛЁРША» (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)

01.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)

03.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30, 09.05, 11.55, 13.40, 18.05, 20.55 Новости
07.40 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция

09.10 Бой в большом городе. Live (16+)
09.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

11.00 Все на Матч! События недели (12+)
11.25 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.00 Спортивный вопрос (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

13.45 «Тренеры. Live». Специальный 
репортаж (12+)

14.05 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 Росгосстрах Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция

18.10, 21.00, 00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

23.25 Бой в большом городе (16+)
01.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Мужчины. Произвольная 
программа (0+)

01.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии (0+)

03.15 Д/ф «Битва полов» (16+)
05.00 Росгосстрах Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Дерека 
Брансона. Прямая трансляция из 
Австралии

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 К юбилею Александра Маслякова. 
Телебиография. Эпизоды (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Голос (12+)

17.40 Кто хочет стать миллионером? (16+)

18.50 Вечерние новости
19.00 Жеребьевка Кубка конфедераций 

по футболу 2017 г. Прямая 
трансляция

19.35 Ледниковый период (16+)

22.00 Время
22.25 Сегодня вечером (16+)

23.45 Подари жизнь
01.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

03.35 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 21.55, 22.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)

23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Т/с «ВМЕСТЕ 

НАВСЕГДА» (16+)

03.25, 04.20, 05.10, 06.05, 06.55, 07.45 Т/с 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

06.05 Их нравы (0+)
06.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Стрингеры НТВ (12+)
09.50 Устами младенца (0+)
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.10 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Д/ф «Мировая закулиса. Таблетка 

от здоровья» (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 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, 23.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 

(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 

корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 АБВГДейка

07.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

10.00 Православная энциклопедия (6+)

10.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

11.55, 12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

14.10, 15.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (12+)

18.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» - 

2» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Украина. Три года ждут (16+)

04.20 Т/с «ВЕРА» (16+)

06.15 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)

12.55 Д/ф «Юрий Назаров» (0+)

13.35 На этой неделе... 100 лет назад. Не 

фронтовые заметки (0+)

14.05 Концерт «Душа России» (0+)

15.35 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Юрий Никулин» (0+)

16.00 Д/ф «Прощай, старый цирк» (0+)

17.15 Игра в бисер (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей» (0+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

22.00 Большая опера - 2016 г. (0+)

23.55 Белая студия (0+)

00.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне» (0+)

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Барбоскины» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Международный конкурс 

исполнителей детской песни 

«Евровидение 2016» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Будь «Лучше всех! (0+)

12.45 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

13.50 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

15.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

17.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.00 М/ф «Томас и его друзья. Большая 

гонка» (0+)

19.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

02.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

03.55 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

04.45 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.30 Д/ф «Светлейший и отвергнутый» 
(12+)

07.15 Д/ф «Нити добра» (12+)

07.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
(12+)

09.10 Служу Отчизне (12+)

09.40 Большая наука (12+)

10.35, 01.25 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» (12+)

11.45 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

12.00, 19.45, 01.00 От первого лица (12+)

12.30 Вспомнить всё (12+)

13.00 Новости Cовета Федерации (12+)

13.15 Основатели (12+)

13.30 За дело! (12+)

14.10, 00.20 Д/ф «Иностранка на русском 
престоле» (12+)

14.50 Дом Э (12+)

15.15 Специальный репортаж (12+)

15.25 «Культурный обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

16.10 Т/с «ТАКСИСТ» (12+)

20.00 Новости
20.20, 02.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

22.55 Всероссийский конкурс и 
концерт «Семья года» (12+)

05.10 Фигура речи (12+)

05.40 У нас одна Земля (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• В одной из квартир дома на ул. 
Мориса Тореза вечером 14 ноя-
бря из-за неисправности газовой 
колонки произошла утечка 
угарного газа. В результате полу-
чила легкое отравление угарным 
газом девочка 2014 года рождения. 
После оказания бригадой «скорой» 
первой медицинской помощи по-
страдавшая госпитализирована.  

• Поздно вечером 16 ноября в 
квартире одного из домов на ул. 
Александра Матросова в резуль-
тате нарушения правил экс-
плуатации газовой водонагре-
вательной колонки произошло 
отравление жильцов. Женщина 
1976 года рождения и ее 13-летняя 
дочь госпитализированы. Пен-
сионерка 1955 года рождения от 
госпитализации отказалась. 
 
• В трамвай маршрута №8 на 
остановке «Улица Елизарова» в 
полдень 15 ноября из-за гаражей 

неизвестный бросил камень. 
Стекло разбито, пострадавших, к 
счастью, нет.  

• В оконном проеме квартиры 
на третьем этаже дома на ул. 
Советской Армии вечером 15 но-
ября прохожие увидели совсем 
маленькую девочку. Сообщили 
в спецслужбы. Срочно была вы-
звана с работы ее мама 1990 года 
рождения. Как выяснилось позже, 
четырехлетнюю девочку оставили 
дома одну без присмотра.

• Житель Самары 1996 года 
рождения, задержанный со-
трудниками уголовного розыска 
отдела полиции №1 Управле-
ния МВД России по г. Самаре, 
подозревается в разбое. По 
версии оперативников, молодой 
человек с применением насилия, 
опасного для жизни, похитил у 
потерпевшего кожаную куртку, со-
товый телефон и деньги. Инцидент 
произошел в ночное время у дома 
на улице Ташкентской. О случив-
шемся пострадавший 1993 года 
рождения сообщил в полицию. 

Опросив заявителя, сотрудники 
органов внутренних дел выяснили 
приметы нападавшего и описание 
похищенного имущества. Личность 
предполагаемого злоумышленника 
полицейские установили в ходе 
проведенного комплекса опера-
тивно-разыскных мероприятий.

• Ссора при распитии спиртного 
закончилась госпитализацией и 
возбуждением уголовного дела. 
Инцидент произошел у дома на 
улице Больничной в Октябрьском 
районе. По данным оперативников, 
ранее судимый мужчина 1988 года 
рождения употреблял алкогольные 
напитки в компании 21-летнего 
местного жителя. Согласно предва-
рительной версии, между собу-
тыльниками произошел конфликт. 
Молодой человек подозревается 
в том, что во время ссоры ударил 
своего оппонента ножом. О госпи-
тализации потерпевшего медики 
сообщили в дежурную часть отдела 
полиции №4. Подозреваемого в 
преступлении задержали сотруд-
ники уголовного розыска.

• Самарский подросток подо-
зревается в ограблении десяти-
летнего ребенка. Преступление 
было совершено днем 14 ноября 
возле одного из домов на улице 
Черемшанской. 14-летний под-
росток отобрал сотовый телефон 
у мальчика 2006 года рождения. О 
случившемся в полицию сообщили 
родители пострадавшего ребенка. 
Спустя непродолжительное время 
оперативники задержали подозре-
ваемого. В ходе личного досмотра 
похищенный сотовый телефон 
был изъят и возвращен законному 
владельцу.
 

• В период с 12 по 18 ноября в 
торговой сети Самарского регио-
на сохранилась общероссийская 
тенденция сезонного увеличения 
розничных цен на свежие овощи 
(огурцы, помидоры) и яйцо кури-
ное. В группе фруктов снизились 
розничные цены на бананы, апель-
сины и мандарины. 
• По данным оперативного мони-

торинга, в период с 12 по 18 ноя-
бря в отдельных муниципальных 
образованиях региона отмечалось 
незначительное повышение роз-
ничных цен на дизельное топливо. 
Их интервалы на автомобильное 
топливо на АЗС Самарской области 
по состоянию на 18 ноября со-
ставляли: на бензин марки АИ-80 
- 28,5 - 28,7 руб. за литр; АИ-92 - 33,7 
- 34,4 руб.; АИ-95 - 36,9 - 37,5 руб.; 
на дизельное топливо - 32,6 - 34,2 
руб. за литр.
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ТВ программа

Овен (21.03 - 20.04)
Идея, воплощённая в жизнь, 

начнёт приносить плоды. В начале 
недели можно открыть в себе новые 
творческие способности, но для этого 
необходимы комфортная обстановка 
и спокойная атмосфера. Привлекайте 
новых специалистов, отправляйте 
старых учиться за счёт предприятия, 
иначе эффективность вашей организа-
ции начнет снижаться. Повысится ин-
тенсивность общения, передвижений 
по городу. Вероятны непредвиденные 
траты в субботу. 

Телец (21.04 - 21.05)
В среду главное - не давить на 

подчинённых, оставляя им некоторую 
свободу: такая тактика может принести 
отличные плоды. Проявляйте больше 
артистизма на публике, создавая 
праздничное настроение окружаю-
щим. Ваш настрой может стать зараз-
ным недугом на этой неделе: постарай-
тесь, чтобы он был положительным. 
Во второй половине недели появится 
много новых интересных заданий на 
работе и просто текущих дел.  

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам предстоит 

усвоить серьёзный урок и начать 

строить свою жизнь в соответ-
ствии с правилами уважения к 
окружающим и миру. Вы устали 
от суеты последних недель и 
нуждаетесь в отдыхе. Прежде чем 
принять окончательное решение 
по важному вопросу, внимательно 
всё обдумайте, не упускайте из 
виду существенных мелочей - 
тогда у вас обязательно получится 
всё задуманное. 

Рак (22.06 - 23.07)
События начала недели 

приведут к росту напряжённости. 
Конкуренты могут нарушить дого-
ворённости и даже развязать войну, 
заставляя Раков подумать над от-
ветными мерами. В любых ситуациях 
не стоит идти на сделку с совестью. 
Может представиться возможность 
для путешествия, которое сулит 
новые знакомства - возможно, ро-
мантические. Неожиданное известие 
заставит задуматься. 

лев (24.07 - 23.08)
В начале недели старайтесь 

подготовиться к надвигающимся 
переменам, докажите сами себе, 
что вы обладаете предусмотри-
тельностью и благоразумием, и 
постарайтесь оценить последствия 
своих действий, а не сожалеть о 
словах, сказанных под воздействием 
сиюминутного порыва. Среда благо-

приятна для встреч с друзьями, 
интересного общения. Не исключе-
ны случайные встречи. 

Дева (24.08 - 23.09)
Аккуратность и трудолюбие 

в работе будут вознаграждены. Воз-
можно получение прибыли. Удача 
ждёт Дев вдали от родного очага. 
Личная жизнь будет бить ключом. 
Дома царят любовь и комфорт. С 
середины недели действия Дев ока-
жутся под наблюдением. Постарай-
тесь не делать ничего, что могло бы 
вас скомпрометировать. Некоторые 
представители знака будут более 
решительны, чем обычно, и к концу 
недели смогут осознать свои пре-
имущества и продемонстрировать их 
другим. 

весы (24.09 - 23.10)
Во вторник Весов может под-

стеречь обман или обольщение, так 
что осторожность будет своевре-
менной и уместной. Период будет 
отмечен переоценкой ценностей. 
Весы будут стараться использовать 
свои способности с максимальной 
выгодой для себя, но только не-
которым это удастся. Возможности 
разобраться с финансовыми вопро-
сами появятся в середине недели 
- постарайтесь не упустить шанс. В 
конце недели предстоит принять 
ряд ответственных решений. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
У Скорпионов будет возмож-

ность обдумать еженедельные 
вопросы и выбрать для их реше-
ния оптимальное время. Текущая 
ситуация вполне соответствует 
вашим интересам, но вы не должны 
забывать, что настоящие професси-
оналы занимаются обеспечением 
своего успеха. Среди ваших знако-
мых найдётся немало энергичных 
людей, которые поддержат вас, 
помогут отвлечься и отдохнуть в 
воскресенье. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе строго со-

ответствуйте протоколу деловых 
отношений и занимайтесь непосред-
ственными профессиональными 
обязанностями - так вы сумеете из-
бежать конфликтов во взаимоотно-
шениях с коллегами и начальством, 
а также упрочить своё финансовое 
положение. Вечером в четверг же-
лательно не ссориться с друзьями. 
Дети могут вызывать повышенное 
беспокойство, а в вашем кругу не 
исключены трения и борьба за 
первенство. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Ваша тактика верна, но готовы 

ли вы к переменам морально и 
материально? Эта неделя отлично 
подходит для того, чтобы привести 

себя и свои дела в порядок и про-
думать планы на будущее. Стоит 
подумать о вариантах вложения и 
оборота своих средств, а также о по-
ездках и контактах. Вам легко удастся 
наладить хорошие отношения с близ-
кими, особенно если вы прибегнете к 
проверенному средству - попросите 
совета или поможете им в чём-то. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Со среды Водолеи станут рабо-

тать заметно продуктивнее, посколь-
ку часть финансовых поступлений 
будет зависеть от их активности и ма-
стерства в своём деле. Преодоление 
проблем может позитивным образом 
сказаться на событиях вашей личной 
жизни и уж точно польстит вашей 
самооценке. Ближе к концу недели 
можно внести некоторые изменения 
в свою систему ценностей. Неделя 
также благоприятна для совершения 
покупок, приятных трат. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Большое количество общения 

и ваше возросшее любопытство в 
течение этой недели будут спо-
собствовать расширению вашего 
круга контактов. В середине недели 
вероятен конфликт, уладить который, 
однако, не составит труда. Не скры-
вайте ваших желаний: возможно, кто-
то стремится к тому же, и вы сможете 
объединить усилия. 

Гороскоп
21 - 27 ноября

СУББоТА, 26 НояБРя

06.00, 05.15 Ералаш (6+)

06.25 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)

07.25, 11.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)

07.45, 11.30 М/с «Забавные истории» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.00 Х/ф «ЧЁРНАя МоЛНИя» (0+)

14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)

16.00, 16.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛоВЕК» (12+)

19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛоВЕК-2» (12+)

23.25 Х/ф «АВАРИя» (16+)

01.10 Х/ф «БоЛЬШАя СВАДЬБА» (16+)

02.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

оливером (16+)

07.30 Х/ф «БоББИ» (16+)

10.20, 05.00 Домашняя кухня (16+)

10.50 Х/ф «КТо-То ТЕРяЕТ, КТо-То 

НАХоДИТ» (16+)

14.20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВоМ 

ЗЕРКАЛЕ» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «КоРоЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАя» 

(16+)

05.00 Х/ф «КоНТАКТ» (16+)

07.50 М/ф «Волки и овцы» (6+)

09.25 Минтранс (16+)

10.10 Ремонт по-честному (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 Бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

13.00, 16.30 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГо» (16+)

21.10 Х/ф «оСТРоВ» (12+)

23.45 Х/ф «ЧЕСТНАя ИГРА» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

03.30 Х/ф «СТоУН» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.30 Азбука здоровья (12+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

20.00 Х/ф «МИСС КоНГЕНИАЛЬНоСТЬ» 

(12+)

22.15 Х/ф «МИСС КоНГЕНИАЛЬНоСТЬ-2. 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

00.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАя МАГИя» (16+)

02.15 Х/ф «КТо я?» (12+)

04.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

06.30 Городские легенды (12+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Монастыри России (0+)
10.15, 02.00 Пешком по Москве (0+)
10.30 Школа милосердия (0+)
11.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
12.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.30 Пятьсот лет Успенскому собору 

Тихвинского монастыря (0+)
15.00 Сквозь игольное ушко (0+)
15.45, 06.00 Искусство звучащего слова (0+)
16.00 С Божьей помощью (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
18.45, 05.15 Портреты (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 Д/ф «За стеной Китай-города» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
22.45 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Д/ф «Колюпаново» (0+)
01.30 Искусство, рожденное огнем. 

Художественное литье Урала XVIII - 
 XXI вв. (0+)

02.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
03.00 Х/ф «РоЖДЕНИЕ. ДЕТСТВо. 

МоЛоДоСТЬ» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
05.00 Святая Русь (0+)
05.30 Д/ф «Гнездовые старинных книг» (0+)
06.15 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (6+)
07.00 Д/ф «Победа духа» (0+)

07.00 Х/ф «ШУТКИ В СТоРоНУ» (12+)

08.20 Х/ф «оНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Х/ф «Во БоРУ БРУСНИКА» (6+)

17.35, 19.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПоД КоВЕЛЕМ» 

(12+)

22.05, 23.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

00.00 Ещё одна жизнь (16+)

00.25 Т/с «ЛЕТо ВоЛКоВ» (16+)

07.00 Дом- 2. остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Балконный вопрос (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Теплый балкон (12+)

10.20 АВВА. Великолепная четверка (16+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Апельсиновое утро (12+)

11.35 Звездная жизнь (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 01.30 Такое кино! (16+)

13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Comedy Woman (16+)

17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛоНДоНА» (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Позитивные новости (12+)

19.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

21.30 Танцы (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Х/ф «ЗНАКоМЬТЕСЬ, ДЖо БЛЭК» 
(16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 «Агрокурьер» (12+)
07.20, 04.10 «Дом дружбы» (12+)
07.35 «Земля Самарская» (12+)
07.50 «Азбука потребителя» (12+)
07.55 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)
08.15 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.25, 03.50 «Футбольный регион» (12+)
08.45, 10.55, 11.55, 15.30 «Календарь 

губернии» (12+)
08.50, 10.50, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
08.55 «Мультимир» (6+)
10.00 «Умная тарелка» (6+)
10.10 «Раскраска» (6+)
10.25 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.35 «История государства 

Российского» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40, 18.35 «Надо помочь» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
12.45 «Доска почета» (12+)
12.50 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДоПИНГ» (16+)
15.35 «МАРШАЛ ЖУКоВ» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
21.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Х/ф «ЭЛВИС И НИКСоН» (16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДЕВяТКИ» (16+)
03.00 «Вся правда об НЛо» (16+)
04.25 «Побег из Ходоварихи» (16+)
05.20 «Тайны века» (16+)
06.15 «В мире «звезд» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30, 12.50, 19.40 Город, история, события 

(12+)

06.45, 12.05 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/c «Жили-были 

первооткрыватели» (0+)

10.00 Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)

10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 13.50 Город-С 

(повтор) (12+)

11.20, 19.30 Точка.RU (12+)

13.40 Право на маму (12+)

14.25 Х/ф «КАРяЖКА В БЕДЕ» (6+)

15.40 Мамина кухня (6+)

16.00 Х/с «ПАН ИЛИ ПРоПАЛ» (12+)

17.30 Здоровье (12+)

18.00 Х/с «АПТЕКАРЬ» (16+)

20.30 Х/ф «ЧАСЫ БЕЗ СТРЕЛоК» (12+)

22.20 Х/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ», 5, 6 с. 

(16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБоВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРоФЫ» (18+)

01.35 Живая музыка (6+)

07.00, 09.20 Мультфильмы (6+)

07.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТоРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

08.55 Союзники (12+)

10.00 ой, мамочки (12+)

10.30 Мой лучший друг (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45, 23.45 Х/ф «ЛЕТУЧАя МЫШЬ» (12+)

14.10 Бремя обеда (12+)

14.40, 02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

17.15 Т/с «НЕоТЛоЖКА» (16+)

04.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ оЗ» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр

скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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06.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

08.00 Мульт утро (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.35 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

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

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Георгий Жженов. «Русский крест» 
(12+)

03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Дерека 
Брансона. Прямая трансляция из 
Австралии

09.30, 13.05, 16.00 Новости
09.35 Все на Матч! События недели (12+)

10.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер» (0+)

12.05 Бой в большом городе (16+)

13.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+)

13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

16.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) (0+)

16.25, 00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая 
трансляция

19.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Швеции

19.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции (0+)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.00 Бой в большом городе. Special (16+)

01.10 Х/ф «ВОИН» (16+)

02.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой» (16+)

04.00 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)

05.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)

06.40, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.50 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

09.20 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.20 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.30 Фазенда (12+)

13.15 Открытие Китая (12+)

13.45 Теория заговора (16+)

14.45 Юбилейный концерт Вячеслава 

Добрынина (12+)

16.30 Точь-в-точь (16+)

19.40 Клубу Веселых и Находчивых - 55 

лет! (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.50 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (16+)

02.10 Х/ф «Я - АЛИ» (16+)

04.25 Модный приговор (12+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

08.35 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.00 Главное

20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 00.35, 01.35, 02.40, 

03.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

04.40, 05.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)

06.00 Их нравы (0+)

06.25 Охота (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Счастливое утро (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10, 17.20 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)

22.30 Киношоу (16+)

01.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 

17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 

недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 

Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

06.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

08.55 Фактор жизни (12+)

09.25 Тайны нашего кино (12+)

09.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.15 События

12.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

14.35 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 

(12+)

18.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)

21.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)

05.35 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

13.05 Легенды кино (0+)

13.35 Россия, любовь моя! (0+)

14.00 Кто там... (0+)

14.30, 02.00 Д/с «Дикие острова» (0+)

15.25 Что делать? (0+)

16.10 Гении и злодеи (0+)

16.40, 02.55 Искатели (0+)

17.25 Д/ф «Жизнь после жизни» (0+)

19.25 Пешком... (0+)

20.00 Библиотека приключений (0+)

20.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» (0+)

21.35 Вспоминая Дмитрия Лихачева (0+)

23.05 Ближний круг Николая Лебедева 

(0+)

00.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)

01.20 Д/ф «Юрий Назаров» (0+)

03.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 

трескается глина» (0+)

06.00 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Фиксики» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Барби и сёстры в поисках 

щенков» (0+)

14.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

15.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

17.05 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

18.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

02.10 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

03.55 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

04.45 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 «Культурный обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

07.45, 20.40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (12+)

09.10 От прав к возможностям (12+)

09.40 Большая наука (12+)

10.35 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» (12+)

11.45 Гамбургский счет (12+)

12.15 Доктор Ледина (12+)

12.30 За строчкой архивной… 
«Анатолийская операция» (12+)

13.00, 19.45 От первого лица (12+)

13.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
(12+)

14.40, 02.30 Всероссийский конкурс и 
концерт «Семья года» (12+)

16.10 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели
22.10, 03.50 Х/ф «ЛАВИНА» (12+)

23.55 Д/ф «Нити добра» (12+)

01.00 Календарь (12+)

05.35 Вспомнить всё (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Алфавит. 8. Кейс. 9. Офицер. 10. Триллер. 11. Фтор. 
12. Тряпка. 16. Огурец. 17. Орел. 18. Усилие. 19. Оттиск. 20. Снег. 23. Овца. 
25. Реквизит. 26. Нить. 27. Репа. 30. Соло. 31. Абсцисса. 32. Съем. 33. Борт. 34. 
Извилина. 35. Обод. 36. Вьюк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нектарин. 2. Астролог. 3. Флибустьер. 4. Волшебство. 5. 
Торт. 6. Миля. 7. Шейк. 13. Рысь. 14. Полив. 15. Арена. 20. Сенсация. 21. Естество. 
22. Изморось. 23. Отросток. 24. Цыпленок. 28. Цикля. 29. Осень. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Часть уха, которую украшает серёжка. 
8. Плавучий знак, предупреждающий капитана о мели. 9. 
Сорняк из злакового семейства. 10. Спешная работа всем 
коллективом. 11. Автономное помещение на корабле. 15. 
Ответ из песни «ядерному взрыву». 17. Насилие феодалов над 
крестьянами, а капиталистов над рабочими (по Марксу). 18. 
Орех, за которым надо лезть на пальму. 19. Мужской, женский 
и средний. 20. Притворство, неуместное даже на сцене. 
21. И липкая лента, и шотландское виски. 22. Волокнистая 
ткань конопли, идущая на выделку пряжи. 23. Это растение 
в народе зовут «ноготками». 24. Часть того, что осталось от 
козлика. 27. Устройство, откуда «тёпленькая пошла». 30. Место 
встречи стены и стены. 31. Противник всякого прогресса. 32. 
Фильм по одноимённой повести Тургенева. 34. Промежуток 
времени в геологической истории. 36. Документ дипломатов. 
37. Птица с пёстрым оперением, длинным изогнутым клювом 
и веерообразным хохолком. 38. То, что в доме может создать 
только женщина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Договор, заключённый Молотовым 
и Риббентропом. 2. Собрание в древнем Новгороде. 
4. Представитель стороны в суде, противоположной 
защите. 5. Арендатор жилого помещения. 6. Реальность 
и действительность. 7. Толчёная смесь для малышей. 11. 
Коллектив музыкантов под управлением дирижёра. 12. Сумка 
французского туриста. 13. Щипцы, в которые палец не клади. 
14. Учитель прыжков с парашютом. 15. Техническая проблема. 
16. И шаболовская, и останкинская. 25. Предмет, охраняющий 
от сглаза и порчи. 26. Заградительная цепочка солдат. 28. 
Единственный представитель больших кошек в Новом Свете. 
29. Человеческое желание, что сильнее голода. 33. Расплата 
жителей городов за доступный каждому автомобиль. 34. 
Австралийская птица, которая не летает, но быстро бегает и 
умеет плавать. 35. Вылет мяча за пределы площадки. 

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ива-
новной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от 
21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская 
область, г. Кинель, ул. Чехова, 9 А, тел. 89270188801,  
E-mail: pei_mari@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0324001:ЗУ1, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, «Ниж-
ние Дойки - Электрощит», ул. Коллекторная, участок 
7, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Чистяков Ми-
хаил Борисович, почтовый адрес: 443026, Самарская 
область, г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 17, 
кв. 1, тел. 8-917-019-45-67.  
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласо-
вания местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, «Нижние Дойки - Электрощит», 
ул. Коллекторная, участок 7, 19 декабря 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, «Нижние Дойки - Электрощит», 
ул. Коллекторная, участок 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 19 
ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, «Ниж-
ние Дойки - Электрощит», ул. Коллекторная, участок 7.
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли администрации Красноглинского 
района Самарской области, участок с кадастровым № 
63:01:0324001:3742, участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
«Нижние Дойки - Электрощит», ул. Коллекторная, уча-
сток 5 а; участок, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние 
Дойки - Электрощит», ул. Коллекторная, участок 7 а;   
участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки - 
Электрощит», ул. Коллекторная, участок 9.
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Специалист по воспитанию тигров и львов. 
8. Сапфир с рубином как минералы. 9. Наплечный шнур на мундире 
из золотых или серебряных нитей. 10. Тот, кого дело боится. 14. 
Преднамеренный срыв работы. 18. Красная обожжённая гончарная 
глина. 19. Проявление согласия с произнесённым праздничным 
тостом. 20. День, грядущий за сочельником. 21. Единица 
энергетической ценности любого блюда. 25. Верхний наряд 
спортсменки на корте. 26. Пустое внутреннее пространство. 27. 
Единичное, требующее подготовки действие. 32. Профессия Верки, 
подруги Фокса из фильма «Место встречи изменить нельзя». 33. 
Металлический аксессуар на косухе байкера. 34. Сиденье лётчика 
или космонавта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преимущество до начала, которое 
рассчитывают ликвидировать в процессе. 2. «Посредник» травы 
и дерева. 3. И коронный, и сокрушительный. 4. Выдающаяся 
особенность баскетболиста. 5. Корова, которую ещё бык не щупал. 
6. Электронный щит с расписанием поездов. 7. Стекло, способное 
фокусировать лучи. 10. Хождение по мукам. 11. Изменение глагола 
по лицам, числам, временам и залогам. 12. Императрица, чьим 
указом был основан Смольный институт. 13. Фамилия Джульетты - 
Капулетти, фамилия Ромео - ... 14. Предмет для охоты энтомолога. 
15. Его поднимают, когда выпить желают. 16. Голос испанского 
певца Хосе Каррераса. 17. Ладонь с пальцами, согнутыми так, чтобы 
ими можно было что-либо зачерпнуть, захватить или удержать. 
22. Захват судна в морском бою. 23. Сумчатое животное с хвостом 
длиной до полуметра. 24. Языческий божок и бесчувственный 
человек. 28. Деньги ... - ну их в тартарарах (поговорка). 29. 
Устройство управления в руках водителя. 30. Ряд металлических 
звеньев, продетых друг в друга. 31. «Конец земли» в переводе с 
ненецкого. 

кросcворд
№286



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Насечка. 8. Веха. 9. Невежа. 10. Джейран. 11. Жало. 
12. Аляска. 16. Брусок. 17. Вьюн. 18. Эпитет. 19. Ободок. 20. Мисс. 22. Бобр. 
24. Таксометр. 25. Дань. 27. Идол. 30. Утюг. 31. Патриций. 32. Арфа. 33. 
Град. 34. Шарманка. 35. Игры. 36. Шнур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геральдика. 2. Надобность. 3. Снегурочка. 4. 
Чертополох. 5. Анна. 6. Швея. 7. Ёжик. 13. Лупа. 14. Ситро. 15. Автор. 21. 
Ресторан. 22. Бригадир. 23. Биосфера. 25. Депеша. 26. Натура. 28. Виват. 
29. Кишка. 

Ответы • №284 от 12 ноября 2016 г., стр. 23:

воскресенье, 27 ноября

06.00 ералаш (6+)

06.40 М/с «барбоскины» (0+)

07.15, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.45, 10.30 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара» в рождественских 

приключениях» (6+)

07.55 М/с «робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 15.00 МастерШеф. дети. второй 

сезон (6+)

10.40 Х/ф «снеЖнЫе ПсЫ» (12+)

12.35 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек-2» (12+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

19.10 Х/ф «Моя УЖАснАя няня» (0+)

21.00 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек-3» (12+)

23.25 Х/ф «ПереводЧИЦА» (16+)

01.55 Х/ф «не сдАвАЙся» (16+)

03.40 д/ф «Инсайдеры» (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с джейми 

оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.05 д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (16+)

09.05, 12.45 Х/ф «ПодАрИ Мне 

воскресенье» (16+)

16.05 Х/ф «дрУГАя ЖИЗнь» (16+)

18.05 д/ф «великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «веЛИкоЛеПнЫЙ век» (16+)

23.00 д/ф «не забудь позвонить маме» 

(16+)

00.30 Х/ф «короЛЁк - ПТИЧкА ПевЧАя» 

(16+)

04.35 д/с «Звёздные истории» (16+)

05.00 Х/ф «сТоУн» (16+)

05.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.50 Х/ф «ЗноЙ» (16+)

08.45 Х/ф «осТров» (12+)

11.20 Х/ф «ГрАнь бУдУЩеГо» (16+)

13.20 Т/с «дАЛьнобоЙЩИкИ» (16+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 соль (16+)

01.30 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы сМФ (0+)

07.30 Азбука здоровья (12+)

08.30 Школа доктора комаровского (12+)

09.00 Места силы (12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с 

«деТекТИв Монк» (12+)

16.45 Х/ф «ЛЖеЦ, ЛЖеЦ» (12+)

18.15 Х/ф «ПервЫЙ УдАр» (12+)

20.00 Х/ф «кТо я?» (12+)

22.30 Х/ф «коЛонИя» (12+)

00.15 Х/ф «сЛУЖИТеЛИ ЗАконА» (16+)

02.45 Х/ф «МИсс конГенИАЛьносТь-2. 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

04.45 Х/ф «ПрАкТИЧескАя МАГИя» (16+)

08.00 д/ф «распевщики древней руси» 
(0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 радость моя (0+)
10.00 вечность и время (0+)
11.00 д/ф «русская лаковая миниатюра. 

начало» (0+)
12.00 с божьей помощью (0+)
12.30 консервативный клуб (0+)
13.30 д/ф «За стеной китай-города» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 д/ф «сибирский сказочник» (6+)
15.45 Искусство звучащего слова (0+)
16.00 русские судьбы (0+)
17.00 святая русь (0+)
17.15 Портреты (0+)
18.00 д/ф «Победа духа» (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 д/ф «Гнездовые старинных книг» (0+)
20.00 д/ф «дворец и трон» (0+)
21.00 д/ф «Праведная Матрона 

Московская» (0+)
21.45, 05.00 Пешком по Москве (0+)
22.00 д/ф «дом на камне» (0+)
22.45, 02.15 д/ф «Простое чувство 

родины» (6+)
00.00 национальное достояние (0+)
00.30 россия и мир (0+)
01.30 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
03.00 д/ф «Желая жития ангельского» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.15 д/ф «коснувшиеся неба» (6+)
06.00 Х/ф «роЖденИе. деТсТво. 

МоЛодосТь» (0+)
07.00 д/ф «колюпаново» (0+)
07.30 Искусство, рожденное огнем. 

Художественное литье Урала XVIII - 
 XXI вв. (0+)

07.00 д/ф «крылья для флота» (12+)

07.20 д/ф «воздушный лев Амет-Хан» 

(12+)

08.05 Х/ф «ПороХ» (12+)

10.00 новости недели

10.25 служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.05, 14.15 Теория заговора с Андреем 

Луговым (12+)

14.00, 23.00 новости дня

15.40 Х/ф «сЛУЧАЙ в квАдрАТе 36-80» 

(12+)

17.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

19.00 новости. Главное

19.35 Фетисов (12+)

20.30, 23.20 д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

00.10 Прогнозы (12+)

00.55 Х/ф «АТЫ-бАТЫ, ШЛИ соЛдАТЫ...» 

(12+)

02.40 Х/ф «верТИкАЛь» (12+)

04.10 Х/ф «девИЧья веснА» (12+)

06.10 д/ф «Маршал василевский» (12+)

07.00 дом- 2. остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 балконный вопрос (12+)

09.20 стеклим балкон (12+)

09.40 Позитивные новости (12+)

10.00 Мужчины и Женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40, 11.40 Звездная жизнь (16+)

11.00 ритмы города (12+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Где логика? (16+)

14.00, 20.00 однажды в россии (16+)

14.30 Х/ф «ПАденИе ЛондонА» (18+)

16.35 Х/ф «ПАркер» (16+)

19.00 реальные истории (16+)

19.30 комеди клаб (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 не спать! (16+)

02.00 Х/ф «МУЖскоЙ сТрИПТИЗ» (16+)

03.45 Холостяк (16+)

05.25 Т/с «ЗАЛоЖнИкИ» (16+)

06.15 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «кто в доме хозяин» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55, 08.50, 10.35, 18.55, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)
08.00 «ручная работа» (12+)
08.25 «Место встречи» (12+)
08.40 «Мир увлечений» (12+)
08.55, 10.45, 12.45, 15.30 «календарь 

губернии» (12+)
09.00 «доска почета» (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
09.40 «Умная тарелка» (6+)
09.50 «раскраска» (6+)
10.10, 05.40 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.20, 06.00 «История государства 

российского» (12+)
10.50 «с дядей степой мы друзья» (6+)
11.00 «Лапы и хвост» (12+)
11.15 «МоЙ неЖно ЛЮбИМЫЙ 

деТекТИв» (12+)
12.50 «ЛеГАЛьнЫЙ доПИнГ» (16+)
15.35 «МАрШАЛ ЖУков» (16+)
18.35 «неограниченные возможности» 

(12+)
19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)
19.40 «сохраняйте чек» (12+)
19.55 «киногид» (16+)
20.05 Юбилейный вечер олега 

Анофриева (16+)
22.10 Х/ф «веЧерняя скАЗкА» (16+)
00.00 Х/ф «МИМ бИМ, ИЛИ ЧУЖАя 

ЖИЗнь» (16+)
01.40 «Тайны века» (16+) 
02.40 «опорный край страны» (12+)
03.05 «Футбольный регион» (12+)
03.25 «достояние республики» (16+)

06.00, 10.00 Информационная программа 

«события»

06.30 Х/ф «вАЛерИЙ ЧкАЛов» (12+)

08.10 Гимн-Тв представляет... (6+)

08.20, 17.30 Точка.RU (12+)

08.30 Мастер спорта (12+)

08.40 Здоровье (12+)

09.10 М/c «Жили-были 

первооткрыватели» (0+)

09.45 Мамина кухня (6+)

10.30 реалити-проект «будь собой» (12+)

11.00 Х/ф «кАряЖкА в беде» (6+)

12.15 Х/ф «ЧАсЫ беЗ сТреЛок» (12+)

14.10 Х/ф «бАндА оЛьсенА. рок-

ЗвеЗдЫ ЗАЖИГАЮТ» (12+)

15.45 Мужская еда (6+)

16.00 Х/с «ПАн ИЛИ ПроПАЛ» (12+)

17.40 Город, история, события (12+)

18.00 Х/с «АПТекАрь» (16+)

19.30 д/ф «большое путешествие по 

всему миру» (6+)

20.30 Х/ф «кроМовЪ» (16+)

22.20 Х/с «ИГрА нА вЫбЫвАнИе», 7, 8 с. 

(16+)

00.00 Живая музыка (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Такие странные (16+)

07.40, 10.00, 05.55 Мультфильмы (6+)

09.00 культ//Туризм (16+)

09.30 беларусь сегодня (12+)

10.30 нет проблем (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15 Т/с «ПрАво нА ПоМИЛовАнИе» 

(16+)

15.20 Знаем русский (6+)

16.00 держись, шоубиз! (16+)

16.30 Почему я? (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ЛеГАЛьнЫЙ доПИнГ» 

(16+)

22.00 вместе

23.55 Т/с «неоТЛоЖкА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером бандуриной еле-

ной николаевной, адрес: 443070, самарская 
область, г. самара, ул.Аэродромная, д.7, кв.13; 
e-mail: e_bandurina@mail.ru, тел. 9277081821, 
№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-12-489, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 63:01:0000000:19743, 
расположенного: самарская область, г. сама-
ра, кировский район, 17 км Московского шос-
се, «ясная Поляна», 4-я линия, участок №94, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Юсифов Ахмед садра оглы.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: самарская область,  
г. самара, кировский район, 17 км Московско-
го шоссе, «ясная Поляна», 4-я линия, участок 
№94, 21.12.2016 г. в 11:00.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443070, самарская область, г. самара, ул. Аэ-
родромная, д.7, кв.13.

возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.11.2016 г. по 
20.12.2016 г. по адресу: 443070, самарская 
область, г. самара, ул.Аэродромная, д.7, кв.13.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

- к№ 63:01:0255005:598, расположен по 
адресу: самарская область, г. самара, киров-
ский район, 17 км Московского шоссе, «ясная 
поляна», участок №153;

- к№ 63:01:0255005:683, расположен по 
адресу: самарская область, г. самара, киров-
ский район, 17 км Московского шоссе, сдТ 
«Металлист», 4-я линия, участок №92;

- самарская область, г. самара, кировский 
район, 17 км Московского шоссе, 5-я линия, 
участок № 93.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. реклама
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Понедельник -8 -9
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
779
37%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с
776
41%

Продолжительность дня: 08.20
восход заход

Солнце 08.15 16.35
Луна 00.00 13.41
Последняя четверть

День Ночь

Суббота -6 -10
ветер

давление
влажность

Ю-В, 1 м/с
773 
51%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 2 м/с 
777
53%

Продолжительность дня: 08.25
восход заход

Солнце 08.12 16.37
Луна 21.55 12.36
Убывающая Луна

Воскресенье -8 -11
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
779
40%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
781
44%

Продолжительность дня: 08.22
восход заход

Солнце 08.14 16.36
Луна 23.06 13.12
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 
20, 24, 26, 27 ноября; магнитные бури 21, 22, 23, 25 ноября

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 12 ноября, стр. 24:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 ноября. Павел Ледостав. В 
нашей стране святого Павла стали 
считать заступником военных 
моряков Российского флота. 
Ледоставом Павла прозвали по-
тому, что считали: в его день воду 
в реках и озерах сковывает льдом. 
В связи с этим крестьяне начинали 
готовиться к подледному лову - 
доставали снасти, осматривали их, 
починяли, если требовалось. По 
льду на реках судили о будущем 
урожае: «Если лед грудами - то и 
хлеба будут груды. Если гладко - 
то и хлеба будет гладко». Если на 
Павла выпадал снег, это предве-
щало снежную зиму. Безветренная 
погода говорила о том, что нужно 
ждать скорых морозов. Некоторые 
предсказания делали, наблюдая 
за животными. Хозяева подме-
чали: если у лошадей в этот день 
хороший аппетит, то и зимой они 
болеть не будут; а если корова дает 
много молока, то хорошие удои 
будут как минимум до весны. 
20 ноября. Федотов день. Кре-
стьянки в российских деревнях 
начинали прясть, а перед началом 
работы обращались к святому с 
молитвой о помощи в труде, по-
скольку считали его покровителем 
женского рукоделия. В это время 
на реках и озерах вставал лед. 
Наши предки подмечали: «Федот 
лед ведет». Ледостав, как правило, 
был долгожданным. Он означал, 
во-первых, начало подледной рыб-
ной ловли; во-вторых, что гораздо 
важнее, начало путешествий по за-
леденевшим рекам. По льду и сне-

гу судили о будущем урожае. Если 
лед на реках вставал грудами, а на 
дорогах образовывались снежные 
кочки - это предвещало, что следу-
ющее лето будет хлебным. 
21 ноября. Михайлов день. По-
скольку на Руси в этот день часто 
случалась оттепель, и дороги 
оттаивали, его иногда называли 
Михайловские грязи. Люди говори-
ли: «Если Михайло путь порушил, 
не жди его до зимнего Николы (19 
декабря)». Однако не меньшей 
редкостью были и михайловские 
морозы, о которых отзывались 
иначе: «Михайло мосты мостит». 
По погоде на Михайлу судили о 
предстоящей зиме. Если наблюда-
ли в этот день иней - нужно было 
ждать больших снегов. Если Ми-
хайлов день начинался с тумана - 
готовились к оттепели. В деревнях 
начинались михайловские празд-
ники, знаменующие окончание 
всех летних и осенних сельских 
работ. Кроме того, к этому времени 
крестьяне получали выручку за 
проданные товары, а работникам 
выплачивались заработанные ими 
деньги. Хозяйки накрывали столы, 
готовили вкусные блюда - начина-
лись пиры и гуляния. В этот день 
считалось не зазорным и побывать 
в гостях, и самому гостей принять. 
Угощались на Михайлу обычно 
домашним пивом, пирогами из све-
жей муки, медом, жареным мясом. 
Празднования часто затягивались 
на целую неделю - до строгого 
Филипповского поста. 

19 ноября. Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, 
Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, 

Нина, Павел, Серафима. 
20 ноября. Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, 

Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, 
Максим, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.

 21 ноября. Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил. 

19 НОЯБРЯ
Латыпова Валентина 

Константиновна, 

заведующая МБДОУ «Детский  
сад №79» г.о. Самара;

Першин Андрей Александрович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Шматков Эдуард Владимирович, 

генеральный директор ООО «ОСК 
«Град», член Общественной палаты 
городского округа Самара 3 созыва.

21 НОЯБРЯ
Воропаев Виктор 
Александрович, 

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва;

Лизунова Ирина Владимировна, 

начальник отдела управления по 
работе с обращениями граждан 

аппарата администрации г.о. Самара;

Михайлин Михаил Петрович,

 руководитель Средне-Поволжского 
управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор).

22 НОЯБРЯ
Немченко Игорь Александрович, 

главный врач ГБУЗ СО «СГП №14».

23 НОЯБРЯ
Федоров  

Александр Федорович, 

руководитель ГКУ СО «ГУСЗСО».

24 НОЯБРЯ
Мунина Лидия Петровна, 

председатель СООО  
женщин - участниц Великой 

Отечественной войны.

25 НОЯБРЯ
Архипова Елена Евгеньевна, 

руководитель финансово-
экономического управления 

департамента управления делами 
администрации г.о. Самара;

Добрусин Виталий Аркадьевич, 

руководитель Медиахолдинга 
«Самарские судьбы», член 

Общественной палаты городского 
округа Самара 3 созыва;

Лисейчев Владимир 
Николаевич, 

директор ГБУК «Самарский 
областной историко-краеведческий 

музей им. П.В. Алабина»;

Павлов Василий Васильевич, 

заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 
«СамГМУ», член Общественной 

палаты городского  
округа Самара 3 созыва;

Сигаева Инесса Витальевна, 

заместитель руководителя 
департамента транспорта 

администрации г.о. Самара;

Старцева  
Екатерина Павловна, 

директор МКУ г.о. Самара 
«Хозяйственно-эксплуатационный 

центр». 
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Ветераны «Прогресса» снова стали «молодоженами»

ТОРЖЕСТВО  «Теремок» открыл двери для супругов-юбиляров

Столько лет вместеИгорь Озеров 

Недавно управление записи ак-
тов гражданского состояния Са-
марской области совместно с АО 
«РКЦ «Прогресс» провело чество-
вание юбиляров семейной жиз-
ни. Торжество состоялось в зна-
менитом «Теремке» - дворце бра-
косочетаний, который открылся 
в этом году после реконструкции.

Поздравление принимали 17 
пар - выходцы из одной трудо-
вой семьи, люди, долгое время 
проработавшие на заводе. Юби-
ляров поздравили руководи-
тель управления ЗАГС Екатери-
на Мельник, заместитель гене-
рального директора по персона-
лу РКЦ «Прогресс» Виктор Игу-
менов, заместитель председателя 
профкома предприятия Максим 
Астафьев, председатель Совета 
ветеранов Валерий Матвеев.

Каждой супружеской чете бы-
ли вручены именной поздра-
вительный адрес от губернато-
ра Николая Меркушкина и па-
мятные подарки от предприятия. 
Юбиляры оставили записи в кни-
ге почетных гостей и даже испол-
нили вальс. Просматривая под-
борку из фотографий прошлых 
лет, юбиляры вспоминали тро-
гательные моменты жизни. Мно-
гим из них встретить друг дру-
га помогло именно предриятие. 
Например, завод «Прогресс» со-
единил судьбы нынешних «золо-
тых» юбиляров Владимира Ива-

новича и Светланы Борисовны 
Калашниковых. «Бриллианто-
вых» - Григория Кузьмича и Ва-
лентины Сергеевны Шитовых.  
«Изумрудных» - Анатолия Ива-

новича и Тамары Васильевны 
Арнаутовых. 

Супруги Аверкиевы тоже 
всю свою трудовую биографию 
связали с ЦСКБ. Лилия Иванов-

на 40 лет проработала инжене-
ром-конструктором. Работа Ев-
гения Борисовича была связана 
с многочисленными команди-
ровками на предприятие Сергея 

Павловича Королева в Подлип-
ки, где ему довелось встречаться 
с самим генеральным конструк-
тором. Туда же приезжали и кос-
монавты Гагарин, Титов, Кома-
ров, Попович, Елисеев. Были и 
длительные командировки на 
Байконур. Недавно к многочис-
ленным наградам супругов до-
бавились памятные знаки «Куй-
бышев - запасная столица». Ев-
гений Борисович и Лилия Ива-
новна до сих пор поддержива-
ют связь с родным предприяти-
ем, следят за его достижениями. 
Они радовались успешному за-
пуску самарской ракеты с кос-
модрома Восточный. Юбиляры 
уверены, что молодежь достой-
но приняла у них эстафету.

Каждый из виновников тор-
жества имеет массу наград за 
трудовые заслуги. Есть среди них 
обладатели званий «Ветеран тру-
да», «Заслуженный изобрета-
тель», «Заслуженный испытатель 
космических аппаратов», кава-
леры ордена Трудовой славы, 
Дружбы народов, «Знак Почета». 
И все как один утверждают, что 
смогли добиться таких успехов в 
работе благодаря крепкой семье, 
любви и поддержке близких. 
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интервью по поводу  Три поколения семьи побывали в нашем городе

Гость

Маргарита Петрова

- Впервые я заявил об этом де-
сять лет назад. Я бы не сказал, 
что сообщение всколыхнуло об-
щественность Самары. Если бы 
оно пришлось на время моей мо-
лодости - 1960-70-е годы, то вы-
звало бы большой резонанс. А 
сейчас мало кого волнует - такой 
временной срез.

- Как и когда возникла ваша 
любовь к Марине Цветаевой?

- Она началась в 1950-х годах, 
с толстого литературного сбор-
ника «Москва», где печатали в 
том числе и опальных поэтов. 
Там было опубликовано одно из 
ее первых стихотворений. Все, 
кто разбирался в поэзии, сразу 
поняли, что это за уровень.

Я жил в Серпухове. Это рядом 
с Тарусой - вотчиной москов-
ской интеллигенции. Особенно 
в прошлом. Сейчас подъезжают 
экскурсии - и у всех дежурные 
лица. Интерес виден только у од-
ного-двоих, а остальных просто 
выдернули из санаториев, где 
они отдыхают. А раньше это бы-
ли толпы энтузиастов - повсю-
ду разбивали палатки, несмотря 
на погоду. Чувствовалось, что 
все охвачены единой целью. Тог-
да впервые я увидел сводную се-
стру Марины Цветаевой по отцу 
- Валерию Ивановну. Несколько 
раз видел Ариадну Эфрон (дочь 
Марины Цветаевой и Сергея Эф-
рона. - Прим. авт.). Даже набрал-
ся наглости поздороваться с ней 
два раза.

- Есть ли надежда на созда-
ние музея Цветаевой в Самаре?

- Скорее всего, нет, потому 
что с нашим городом у нее связа-
но лишь кратковременное пре-
бывание. Но при этом Самара - 
единственный город, не считая 
Москвы и Санкт-Петербурга, где 
побывали все Цветаевы.

После установки мемориаль-
ной доски пошел поток негатива. 
Что это фейк, что изображение 
на доске не похоже на нее. Цве-
таевские музеи и внучатая пле-
мянница поэта (именно так про-
сила себя называть Марина Цве-
таева) Ольга Трухачева возмути-
лись подобным отношением.

По доске все сделала 174-я 
школа: собирали документацию, 
добивались, проходили провер-
ки и заседания. У них очень боль-

шие планы - они хотят в школе 
сделать свой музей Цветаевой.

В России таких десять. Деся-
тый прибавился за счет Крыма. 
Ни один поэт не имеет столь-
ко музеев. Может быть, только 
Пушкин.

- С чем связано разночтение 
относительно того, 20 минут 
или две недели провела Марина 
Цветаева в Самаре?

- Я тоже раньше думал, что 
Марина Ивановна была здесь 
проездом. Что они с будущим 
мужем вышли на вокзале, броси-
ли в почтовый ящик открытки - 
Максимилиану Волошину в Кок-
тебель и сестрам Сергея Эфро-
на - и поехали дальше - в Башки-
рию. Оказалось, что это не так. 
Известный цветаевед Елена Кор-
кина опубликовала подробное 
описание жизни поэта по дням и 
часам. Там было сказано, что 15 
июля Марина Цветаева приехала 
в Самару, о чем у нее есть отмет-
ка в паспорте, который хранится 
в Российском государственном 

архиве литературы и искусства 
в Москве. На Самарской улице, 
где сейчас расположена пожар-
ная часть, раньше был полицей-
ский участок №2. Его начальник 
поставил штамп о том, что Цве-
таева проживала в Самаре. Бы-
ли гостиницы фешенебельные, 
где не надо отмечаться, а были и 
получастные. В одной из таких и 
остановилась молодая пара.

Следующее письмо от них по-
слано 27 июля с Усень-Иванов-
ского завода (около Белебея), где 
они пили кумыс. Трудно судить, 
сколько времени прожили в Са-
маре: может быть, три дня, мо-
жет быть, неделю, а может быть, 
десять дней… Но понятно, что 
не просто постояли на перроне.

- Какие места в Самаре мож-
но назвать цветаевскими?

- Первым здесь побывал ее 
отец Иван Владимирович с женой 
Марией Александровной Мейн. 
Именно он подробно описал свое 
пребывание в нашем городе. Они 
были здесь дважды: впервые в 

1896 году, потом в 1902-м. В сво-
их письмах Иван Владимирович 
достаточно подробно описывал 
Самару. Хвалил, что она измени-
лась к лучшему по сравнению с 
первым приездом. Улицы уже не 
пыльные (раньше их мостили бу-
лыжником, и когда ветер подни-
мался, пыль летела). Он описы-
вал многие места. Я могу предпо-
ложить, что они брали пролетку 
и объезжали город. В своих пись-
мах он отзывался о Струковском 
саде как об очень красивом месте, 
упоминал кафедральный собор 
на Соборной площади (вместо 
которого теперь стоит театр опе-
ры и балета), улицу Дворянскую 
(ныне - Куйбышева). Иван Влади-
мирович называл Самару совре-
менным европейским городом - 
чистым, с большим количеством 
огней и рекламы.

Бывал здесь и сын Марины 
Цветаевой. В 1941 году целые 
сутки по нашей области шел ли-
терный поезд в Ташкент, и Геор-
гий Эфрон описывал, как было 

трудно, какие ужасные были по-
рядки в Сызрани - 15 часов они 
стояли на вокзале.

В Куйбышев после войны при-
возили «повторников» - тех, кто уже 
отсидел восемь-десять лет и ко-
го снова отправляли на поселение. 
Каждый день сюда шли эти поез-
да. В 1949 году привезли после аре-
ста в Рязани дочь Цветаевой Ари-
адну Эфрон - она была «повторни-
ца», по обвинению в шпионаже. Ее 
доставили на Волжский проспект, 
где находились деревянные тюрем-
ные бараки пересыльной тюрьмы. 
Здесь также были дочери самарско-
го писателя Артема Веселого - Зая-
ра и Гаяра. Через год после Ариад-
ны сюда привезли Солженицына. 

- Помимо мемориальной до-
ски, как еще в Самаре вспоми-
нают о Цветаевой?

- Мы уже пять лет проводим 
большой Цветаевский костер 
в селе Тимашево. Сотни людей 
приезжают из Кинель-Черкас-
ского района, Самары, Казахста-
на. На каждой встрече зачитыва-
ем письмо, которое Цветаевой 
писала Наталья Александровна 
Гайдукевич - учительница тима-
шевской школы. Переписка с по-
этессой шла в 1930-х годах. Всего 
было 12 посланий. Я сказал, что 
буду приезжать каждый год, по-
ка не закончатся эти письма. На 
сегодня зачитано пять. Это пре-
красное мероприятие: огромный 
костер на берегу реки Кинель, 
много народу, все читают стихи.

Вечер в филармонии Свет-
ланы Крючковой, которая бы-
ла почетным гостем открытия 
мемориальной доски, показал 
большой интерес самарцев к по-
эзии. Зал был полон. Если бы 
она в 1970-х годах читала стихи 
на площади Куйбышева, уверен, 
вся территория была бы запол-
нена тысячами людей. Но и сей-
час многие реагируют неравно-
душно, живо интересуются поэ-
зией. В том числе и молодые лю-
ди, что особенно отрадно.

Цветаевы и Самара
Перед свадьбой, перед отправкой в эвакуацию,  
перед «пересылкой»

В октябре на фасаде дома №41 на улице Галактионовской 
появилась мемориальная доска Марине Цветаевой.  
Именно здесь в номерах И.И. Кураева в июле 1911 года 
18-летняя Марина Цветаева две недели жила со своим 
будущим мужем, Сергеем Эфроном. Появление доски стало 
возможно благодаря ученикам и педагогам школы №174.  
Но задолго до их инициативы первым, кто сообщил  
о пребывании великой поэтессы в нашем городе,  
стал журналист, цветаевед Юрий Рощупкин.

На открытии мемориальной доски Марине Цветаевой в Самаре (на снимке: Юрий Рощупкин - в центре)
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Вопрос - ответ

 КОМПЕНСАЦИЯ

Уход ЗА ДЕДУШКОЙ
??  Здравствуйте, 

«Самарская газета». 
Я пенсионер, 
практически не выхожу 
из дома из-за проблем 
со здоровьем. Мне 
помогает моя внучка, 
сейчас она учится в 
университете. Мне 
говорили, что к пенсии 
можно оформить 
дополнительную 
выплату по уходу. Могу 
ли я рассчитывать на 
компенсацию? Скажите, 
куда нужно обратиться 
и какие документы 
собрать. 

Иван Григорьевич,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает управляющий от-
делением Пенсионного фонда 
РФ по Самарской области Анна 
Зайцева:

- Тем гражданам, кто по состо-
янию здоровья не может само-
стоятельно ухаживать за собой 
и вести быт, как правило, кто-
нибудь помогает. Неработающие 
трудоспособные граждане, кото-
рые осуществляют уход, имеют 
право на получение компенсаци-
онной или ежемесячной выпла-
ты. Ежемесячная компенсацион-
ная выплата, которая на сегодня 
составляет 1200 рублей, устанав-

ливается неработающему трудо-
способному лицу, фактически 
осуществляющему уход за пен-
сионером, независимо от их род-
ственных отношений и совмест-
ного проживания.  

К нетрудоспособным гражда-
нам, уход за которыми дает пра-
во на компенсационную выпла-
ту, относятся: инвалиды I груп-
пы, дети-инвалиды в возрасте до 
18 лет,  престарелые граждане, 
нуждающиеся по заключению 
лечебного учреждения в посто-
янном уходе, граждане, достиг-
шие 80 лет.

Для того чтобы оформить вы-
плату, следует обратиться в тер-
риториальный орган пенсион-
ного фонда, где состоит на уче-
те пенсионер, и представить сле-
дующие документы:  заявление 

гражданина, осуществляющего 
уход, заявление нетрудоспособ-
ного гражданина о согласии на 
осуществление ухода конкрет-
ным лицом, справка о том, что 
гражданину, осуществляющему 
уход, не назначалась пенсия, что 
он не получает пособие по безра-
ботице, справка о его обучении 
по очной форме.

Кроме того, необходимо при-
ложить трудовую книжку уха-
живающего и трудовую книж-
ку пенсионера, а также, при не-
обходимости, справки медико-
социальной экспертизы или за-
ключение лечебного учреждения 
(если эти документы есть в пен-
сионном деле гражданина, за ко-
торым осуществляется уход, их 
представлять не нужно).

В случае если осуществляю-
щий уход гражданин устраива-
ется на работу, получает пособие 
по безработице либо выходит на 
пенсию, он должен сразу же со-
общить об этом в территориаль-
ный орган ПФР. Со следующего 
месяца выплата компенсации по 
уходу будет прекращена. В про-
тивном случае при установлении 
переплаты он будет обязан воз-
мещать незаконно полученные 
суммы из собственных средств.

Напомню, что периоды ухода 
засчитываются в трудовой стаж, 
каждый год такого ухода оцени-
вается в 1,8 балла.

ПЕНСИЯ

??  Что такое  
социальная  
пенсия  
и кому она  
положена?

Инна Васильевна,
УЛ. БУЯНОВА 

Отвечает заместитель проку-
рора Железнодорожного района 
г. Самары Михаил Петров:

- Статьей 39 Конституции Рос-
сийской Федерации каждому га-
рантируется социальное обеспе-
чение по возрасту, в случае болез-
ни, инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных за-
коном.

Институт социальных пенсий, 
как и институты пенсий по старо-
сти, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, за выслугу 
лет, дополнительного материаль-
ного обеспечения за особые за-
слуги перед государством и дру-
гие, является самостоятельным 
институтом российского пенси-
онного права.

Социальные пенсии устанав-
ливаются нетрудоспособным 
гражданам, не имеющим пра-
ва на страховую пенсию, и, сле-
довательно, независимо от вы-
полнения трудовой и (или) иной 
общественно полезной деятель-
ности, а также уплаты законода-

тельно установленных платежей 
на цели пенсионного обеспече-
ния. Данный вид пенсионных вы-
плат является государственной 
гарантией материального обе-
спечения названных граждан при 
наступлении социально значи-
мых обстоятельств (достижение 
преклонного возраста, инвалид-
ность, потеря кормильца).

Социальная пенсия - один из 
видов пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, 
которая включает:

- социальную пенсию по инва-
лидности, которая назначается 
инвалидам I, II и III групп, в том 
числе инвалидам с детства, а так-
же детям-инвалидам;

- социальную пенсию по слу-
чаю потери кормильца, получа-
телями которой могут быть дети 
в возрасте до 18 лет, а также стар-
ше этого возраста, обучающие-
ся по очной форме по основным 
образовательным программам в 
образовательных организациях 
до окончания ими такого обуче-
ния, но не дольше чем до дости-
жения ими возраста 23 лет, поте-

рявшие одного или обоих роди-
телей, и дети умершей одинокой 
матери;

- социальную пенсию по ста-
рости, которая назначается граж-
данам из числа малочисленных 
народов Севера, достигшим воз-
раста 55 и 50 лет (соответственно 
для мужчин и женщин), постоян-
но проживающим в районах про-
живания малочисленных народов 
Севера на день назначения пен-
сии, и гражданам, достигшим воз-
раста 65 и 60 лет (соответственно 
для мужчин и женщин), а также 
иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, постоянно про-
живающим на территории РФ не 
менее 15 лет и достигшим указан-
ного возраста. Гражданам, достиг-
шим 65 и 60 лет и претендующим 
на получение социальной пенсии 
по старости, необходимо иметь 
в виду, что данная пенсия не вы-
плачивается в период выполнения 
работы, иной деятельности, в те-
чение которой гражданин подле-
жит обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с за-
конодательством РФ.

Гарантия в силу 
обстоятельств

ПОВЕДЕНИЕ

Шумим, братец, 
шумим...
??  Моя соседка постоянно 

громко слушает музыку. 
Часто в ее квартире 
возникают скандалы. 
Слышал, что недавно 
принят какой-то закон 
по поводу шумных 
соседей. О чем идет 
речь?

Александр Макеев 

Отвечает помощник проку-
рора г. Самары Данил Родионов:

-  Очевидно, о Федеральном 
законе от 23.06.2016 №182-ФЗ, 
направленном на установление 
единой системы профилактики 
правонарушений. Он вступил в 
силу 22 сентября 2016 года. По-
тенциальных дебоширов теперь 
разрешено брать под особый 
контроль.

Субъектами профилактики 
правонарушений являются фе-
деральные органы исполнитель-
ной власти, органы Прокура-
туры РФ, следственные органы 
Следственного комитета России, 
органы государственной власти 
субъектов РФ, органы местного 
самоуправления. 

Законом предусматривают-
ся общая и индивидуальные ви-
ды профилактики правонару-
шений, а также формы профи-
лактического воздействия: пра-
вовое просвещение и правовое 
информирование, профилакти-
ческая беседа, объявление офи-
циального предостережения о 
недопустимости действий, соз-
дающих условия для соверше-
ния правонарушений, либо не-
допустимости продолжения ан-
тиобщественного поведения, 
профилактический учет, внесе-
ние представления об устране-
нии причин и условий, способ-
ствующих совершению право-
нарушения, профилактический 
надзор, социальная адаптация, 
ресоциализация, социальная ре-
абилитация, помощь лицам, по-
страдавшим от правонарушений 
или подверженным риску стать 
таковым.

Власти и правоохранитель-
ные органы должны выявлять 
не только граждан, склонных к 
правонарушениям, но и тех, кто 
страдает от подобного антисоци-
ального поведения.

НАРКОТИКИ

??  А что если  
кто-то в лечебных 
целях употребит 
наркотические 
средства или 
психотропные 
вещества без 
назначения врача? 
За это  
предусмотрена 
административная 
ответственность?

Н. Н., 
УЛ. ПОЛЯРНАЯ 

Отвечает прокуратура Со-
ветского района: 

- Положения норм статьи 40 
Федерального закона 08.01.1998 

№3 ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веще-
ствах» говорят о запрете в Рос-
сийской Федерации потребления 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначе-
ния врача. 

Также сообщаю, что в соот-
ветствии со ст. 6.9 КоАП РФ за 
употребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача уста-
новлена административная от-
ветственность в виде наложе-
ния административного штра-
фа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до пят-
надцати суток.

То, что доктор 
прописал?
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Татьяна Гриднева

Продолжение. Начало  
в «СГ» от 3 и 12 ноября 2016 г.

Испытания  
начала ХХ века

Немцы нарисованы в качестве 
одного из пяти крупнейших наро-
дов Самарской губернии в миниа-
тюре летописца Оренбургской экс-
педиции Николая Каразина. Хра-
нится она в художественном му-
зее. Почти два века крупные посе-
ления, в которых сохранялся уклад 
жизни и диалекты Германии,  со-
седствовали с деревнями русских, 
украинцев и других народов По-
волжья. Однако жестокий рок и 
безрассудные политики в нача-
ле ХХ века разрушили теснейшие 
связи, которые издавна сложились 
между нашими странами. Залож-
никами осложнившейся полити-
ческой ситуации стали российские 
немцы. Во время Первой мировой 
они активно участвовали в патри-
отическом движении, вносили по-
жертвования на помощь раненым 
и беженцам. Самарское жандарм-
ское управление доносило: «Нем-
цы-менониты Самарского уезда, 
освобождаемые все время вслед-
ствие их религиозных убеждений 
от призыва на военную службу, бу-
дучи не только обеспеченными, но 
очень богатыми, выказали свою 
лояльность денежными пожерт-
вованиями и участием в обработ-
ке полей семейств соседних кре-
стьянских селений, оставшихся 
без рабочих рук. Они же высказы-
ваются, что не имеют ничего про-
тив, если их будут призывать в дей-
ствующую армию для рытья укре-
плений и на другие подобные ра-
боты». И все же в декабре 1915 го-
да вышел высочайший указ Нико-
лая II, по которому все немецкое 
население Поволжья, как, впро-
чем, и других районов, подлежало 
изгнанию с родных мест в Сибирь. 
От выселения немцев спасла тогда 
Февральская революция 1917 года. 

Революция, война, 
депортация

В ХХ веке поволжским немцам, 
впрочем, как и всей стране, при-
шлось пережить трагические вре-
мена. Это были вначале массовые 
репрессии времен революции и 
гражданской войны, затем голод 
начала 1920-х и 1930-х годов. За-
тем последовала  коллективиза-
ция, которую немцы, привыкшие, 
так же как русские крестьяне, жить 
сельской общиной, вначале с воо-
душевлением приняли. Известны 
факты, что после свержения цариз-
ма немцы-«общинники» Повол-
жья, так же как и их русские собра-
тья, потребовали возврата к «пере-

дельной общине». «Долой межевые 
столбы!» - под этим лозунгом коло-
нисты Поволжья в 1917 году тре-
бовали ликвидации отрубов, воз-
врата земли, скупленной местной 
буржуазией после 1906 года. В По-
волжье, и в частности в Самарской 
губернии, после революции общи-
на пережила временное возрожде-
ние. Но затем, с началом раскула-
чивания и принудительного объ-
единения в колхозы, общинников 
постигло жестокое разочарование. 
И хотя была образована Республи-
ка Немцев Поволжья, ее гражда-
не пережили и массовые репрес-
сии 1930-х годов, и депортацию. 
27 августа 1941 года издан приказ 
наркома внутренних дел СССР  
Л.П. Берии №001158 «О меропри-
ятиях по проведению операции по 
переселению немцев из Республи-
ки Немцев Поволжья, Саратов-
ской и Сталинградской областей». 
Была организована также мобили-
зация практически всего взросло-
го дееспособного населения в ра-
бочие колонны на все время вой-
ны, которая сопровождалась се-
рьезным ограничением прав в ус-
ловиях спецпоселений.

Защищая Родину
Но несмотря на подозритель-

ность властей по отношению к по-
томкам германских переселенцев, 

простой народ даже во время Ве-
ликой Отечественной войны со-
хранял уважение к своим сосе-
дям-немцам, уважая их трудолю-
бие, дисциплинированность, гра-
мотность. А у тех сердце было уже 
в России.  Вместе со всеми народа-
ми новой родины, даже находясь в 
ссылке в Сибири или Казахстане, 
немцы ударно работали в отрядах 
Трудармии, в тылу, приближая по-
беду над фашизмом. 

Их старались не брать на фронт, 
но те, кто попадал туда, сражались 
честно. Российские немцы могут 
гордиться тринадцатью Героями 
Советского Союза, среди которых 
и легендарный разведчик Рихард 
Зорге, и бесстрашный летчик Ни-
колай Гастелло, и заместитель ко-
мандира диверсионно-разведы-
вательной группы партизанского 
отряда «Смерть фашизму» Фриц 
Пауль Шменкель, и командир  
89-й Тильзитской танковой брига-
ды 1-го Инстербургского танково-
го корпуса 3-го Белорусского фрон-
та Флориан Соммер, и майор раз-
ведки, командир 3-й Ленинград-
ской партизанской бригады Алек-
сандр Герман, и многие другие. 

Возвращение домой
Поволжские немцы не ско-

ро вернулись в места прежне-
го проживания. Процесс посте-

пенной отмены депортацион-
ных актов начался лишь в сере-
дине 1950-х годов. 13 декабря 
1955-го был принят Указ Прези-
диума ВС СССР «О снятии огра-
ничений в правовом положении 
с немцев и членов их семей, нахо-
дящихся на спецпоселении». Од-
нако запрет на возвращение нем-
цев-выселенцев в места прежне-
го проживания был официально 
отменен лишь Указом Президи-
ума ВС СССР от 3 ноября 1972 г. 
Старожилы помнят, как возвра-
щающиеся с Алтая, Урала, из Ка-
захстана или с Крайнего Севера 
немцы скупали квартиры в пер-
вых строившихся в Куйбыше-
ве «кооперативных» домах. Им, 
как в большинстве своем класс-
ным специалистам, были рады на 
здешних предприятиях. Имена 
немцев - наших земляков и совре-
менников в Самаре на слуху: это 
и бывший  министр сельского хо-
зяйства области Виктор Альтер-
гот, и выдающийся ученый и му-
зыкант Владимир Виттих, и мно-
гие другие.  

Послевоенное 
строительство

Нельзя не упомянуть о том, что 
во время войны и в последующие 
годы руками пленных немцев было 
построено несколько заводов. Да и  

множество домов на рабочих окра-
инах города. 

Некоторые из старшего поко-
ления жителей Безымянки до сих 
пор вспоминают, как они малы-
шами бегали посмотреть на рабо-
тавших на строительстве крытого 
рынка немцев. А те одаривали их 
сделанными на досуге деревянны-
ми игрушками. Это были военно-
пленные, уцелевшие в котле под 
Сталинградом. 

Целая колония немецких спе-
циалистов поселилась после вой- 
ны и в поселке Управленческом. 
Они приехали по найму из Герма-
нии работать в ОКБ-3 на заводе, 
носящем ныне имя великого кон-
структора авиационных двигате-
лей Николая Дмитриевича Куз-
нецова. Интересно, что немецкие 
специалисты не знали по имени 
этого засекреченного руководите-
ля, называя его просто «Главный». 
Для них были специально постро-
ены деревянные особнячки в не-
мецком стиле. А сам «Главный» 
разговаривал с ними на языке Ге-
те. По его ходатайству по оконча-
нии основной своей миссии не-
мецкие специалисты сразу были 
возвращены на родину. Обвет-
шавшие их домики, словно сошед-
шие с немецких гобеленов, не так 
давно были заменены современ-
ными высотками.

Исторические версии
ДАТА   К 250-летию массового переселения выходцев из Германии на территорию России

«Немцы открыли образцовые фирмы, 
где дела велись добросовестно»

Они оставили большой след в экономике, культуре и науке Самары и губернии

1. Колхозники колхоза «Рот Фронт» поддерживают постановление правительства  
о хлебозаготовках. 2. Колхозный праздник. АССР НП. 3. В немецкой школе.  
4. Депортация. 5. Трудармия. Немецкие женщины на строительстве железной дороги.1

2

3 54
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Татьяна Гриднева

Диабет - очень коварная бо-
лезнь. На ранних стадиях ее 
сложно обнаружить, если не сде-
лать анализ крови. Она сначала 
протекает почти бессимптомно, 
но затем поражает все части че-
ловеческого организма. Диабет 
всегда считали хворью пожилых 
и полных людей - они чаще всего 
болеют диабетом 2-го типа. Од-
нако в последние годы этот недуг 
помолодел и стал настолько рас-
пространенным, что Всемирная 
организация здравоохранения 
предложила выделить специаль-
ный день в календаре и посвятить 
его борьбе с этим заболеванием. 

На днях в Самаре состоялся 
специализированный форум для 
врачей и пациентов, посвящен-
ный новейшим методам борьбы 
с сахарным диабетом. Специали-
сты давали рекомендации. Боль-
ные задавали интересующие их 
вопросы.

Медицина и фармакология не 
стоят на месте. И диабет ныне - 
это не приговор. Специалисты-
эндокринологи, выступая перед 
собравшимися в зале пациента-
ми, подчеркнули важность со-
блюдения рекомендаций. 

- На 98% жизнь пациента, 
больного сахарным диабетом 
2-го типа, сегодня зависит от не-
го самого, - отметила в ходе вы-
ступления на встрече замести-
тель министра здравоохранения 
Самарской области Татьяна Со-
чинская. - Человек может про-
жить с этим заболеванием очень 
долго, если соблюдает режим пи-
тания, диету и применяет соот-
ветствующие препараты.

Врачи посоветовали всем 
гражданам периодически при 
наступлении возраста, цифра 
которого делится на три, прохо-
дить обследование на уровень 
сахара в крови. Можно сделать 
экспресс-анализ и в поликли-
никах города, и в недавно соз-
данных центрах здоровья. Важ-
но помнить, что верхняя грани-
ца содержания глюкозы в крови 
- 6 ммоль.

На первом этапе заболева-
ния диабетом 2-го типа содер-
жание сахара в крови можно 
регулировать диетой. Однако 

многие не предают небольшим 
отклонениям от нормы серьез-
ного внимания и продолжают 
поглощать мучное и сладкое. 
Расплатой за халатное отноше-
ние к себе становится инвалид-
ность.

- Очень важно остановить 
прогрессирование заболевания 
до наступления инвалидности, - 
предупреждает заместитель ру-
ководителя Главного бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
Самарской области Сергей Тре-
кин, - тогда можно сохранить 
достойное качество жизни. 

Ежегодно на Самарскую об-
ласть выделяется около 900 млн 
рублей для оказания льготной по-
мощи гражданам. От 35 до 45% 
этих средств расходуется на пре-
параты, снижающие сахар в кро-
ви. А ведь довольно часто можно 
без них обойтись - были бы жела-
ние и воля изменить свои пище-
вые привычки и образ жизни. Для 
того чтобы научить заболевших 
жить с диабетом, самарские врачи 
организовали специальные шко-
лы, которые действуют во всех 
районах города. Ну а если про-
грессирование хвори остановить 
не удается, людей направляют на 
стационарное лечение, затем на 
реабилитацию в санатории. 

Однако существует и диабет 
1-го типа, который поражает ча-
ще всего молодых. Это тот случай, 
когда поджелудочная железа вовсе 
не вырабатывает инсулин. Здесь 
выход один - постоянное введение 
искусственного инсулина. Для де-
тей самый лучший выход - это ин-
сулиновые помпы. Министерство 
здравоохранения области дела-
ет все, чтобы обеспечить ими как 
можно больше нуждающихся. 

Встреча  К Всемирному дню борьбы с диабетом

Здоровье

На приеме  Кое-что о заболеваниях сосудов

Ирина Соловьева

Заболевания сосудов счи-
таются бичом современности. 
Именно они являются причиной 
70% инсультов и инфарктов. С 
возрастом ослабленные и заку-
поренные кровеносные трубки 
начинают беспокоить практиче-
ски каждого. Но это можно пре- 
дупредить, если знать причины и 
меры профилактики.

Не дать закрыться
Не надо быть большим знато-

ком анатомии, чтобы предста-
вить, как кровь от сердца посту-
пает по сосудам ко всем органам. 
Этот процесс можно сравнить с 
водопроводом. И все мы пони-
маем, что причиной плохой по-
дачи воды могут быть ржавчи-
на и другие отложения в трубах. 
Тем более если у них большой 
срок службы. Здесь и прорывы 
возможны.

Примерно так объясняет 
строение сосудистой системы 
заведующий отделением сер-
дечно-сосудистой хирургии Са-
марской областной клинической 
больницы имени Середавина 
Амир Аюпов.

Поскольку кровь обладает спо-
собностью свертываться, сосуд 
может в определенный момент 
закрыться. 

- Происходит тромбоз, - кон-
статирует врач. - Кровь переста-
ет поступать в определенный 
участок ткани, органа, и возни-
кают проблемы. 

В основе большинства сосу-
дистых патологий лежит атеро-
склероз. Это, говорит Амир Аю-

пов, заболевание, связанное с на-
рушением обмена различных ве-
ществ, которое приводит к отло-
жениям внутри сосуда. И тот су-
жается.

По словам эксперта, если на-
рушается кровообращение в го-
лове, то возникают мигрени, со-
судистые кризы, гипертония, 
ухудшается память, появляются 
боли, возможен инсульт. При не-
достатке притока крови к серд-
цу -  боли и одышка во время на-
грузок и даже инфаркт. Наруше-
ние кровоснабжения верхних 
или нижних конечностей может 
приводить к болям, варикозу, 
хромоте и омертвлению тканей. 
Неполадки в организме начина-
ют ощущаться тогда, когда про-
свет закупорен более чем на 75%.

Возраст - не причина
У молодых людей артерии и 

вены имеют гладкую поверх-
ность. Они упругие. Но с тече-
нием времени изменяются. Уже 
после 40 лет теряют упругость и 
крепость. Поверхность внутри 
артерий и вен слабеет и разрых-
ляется. На ней возникают ми-
кротрещины. Они способствуют 
вытеканию крови и появлению 
тромбов, накоплению жировых 
бляшек внутри сосудов. Расту-
щая бляшка способствует суже-
нию просвета в сосуде. Это нару-
шает кровоток. Поэтому с тече-
нием времени органы, которые 
питает данная артерия, получа-
ют меньше кислорода и полез-
ных веществ. Вместе с тем среди 
больных есть и молодые. 

Точно причину возникнове-
ния атеросклероза не знает ни-
кто. Считается, что его вызыва-

ют нарушение обмена веществ, 
наследственная предрасполо-
женность и вредные привыч-
ки (курение, малоподвижность, 
жирная пища). Есть предполо-
жение, что в основе атероскле-
роза может лежать внутрикле-
точная вирусная инфекция.

«Не допустить»  
вместо «лечить»

Но в любом случае, как кон-
статирует Амир Аюпов, методов 
полного исцеления пока нет. 

- Атеросклероз - заболевание 
хроническое. И может протекать 
много лет. Но опасны и страшны 
последствия, - отмечает эксперт. 
- Лечением осложнений зани-
мается сердечно-сосудистая хи-
рургия. Но лучше не запускать. 
И как можно раньше начать про-
филактику. 

Во-первых, чтобы кислород 
поступал в организм, важно ды-
шать свежим воздухом и меньше 
нервничать.

Так как атеросклеротиче-
ские бляшки состоят преимуще-
ственно из холестерина, посту-
пающего в организм с едой, важ-
но правильно питаться: больше 
растительной, нежирной пищи. 

При начальной стадии забо-
левания правильная диета мо-
жет даже отменить необходи-
мость приема лекарств. Таблет-
кой №1 при заболеваниях со-
судов является физическая на-
грузка, которая стимулирует 
развитие сосудов. Даже если ос-
новная сосудистая магистраль 
сужена, при физической нагруз-
ке начинают развиваться обход-
ные пути, и состояние больного 
улучшается.

Рекомендации соблюдаете?
В Самаре состоялся 
специализированный 
форум для врачей  
и пациентов 

Попробуйте 
таблетку №1
Как обеспечить нормальное движение крови 

110 тысяч человек 
болеет диабетом  
в Самарской области

Из них 993 ребенка

28 школ для больных 
диабетом создано  
в губернии

Признаки ослабления сосудов и нарушения 
кровообращения:
•	 ухудшение	самочувствия	при	
перемене	погоды;

•	 негативная	реакция	на	повы-
шенные	температуры	окружаю-
щей	среды;

•	 ощущение	пульсирующей	го-
ловной	боли;

•	 частые	беспричинные	голово-
кружения;

•	 потемнение	в	глазах	при	резкой	
перемене	положения	головы	
или	тела;

•	 появление	учащенного	или	за-
медленного	сердцебиения;

•	 ломота	в	суставах;
•	 появление	онемения	и	холода	в	
пальцах	рук	и	ног;

•	 частая	перемена	показателей	
артериального	давления;

•	 появление	укачивания	во	время	
поездки	в	транспорте;

•	 наличие	кратковременной	по-
тери	сознания.

При	наличии	подобных	симпто-
мов	нужно	обратиться	к	врачу	и	
сделать	анализы	крови	на	холе-
стерин	и	липиды.

от образования тромбов Полезны:
•	имбирь
•	корица
•	лук

•	зеленый	чай
•	дыня	
•	арбуз

•	ананас
•	 вишня
•	 грейпфрут

Проконсультируйтесь	со	специалистом
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Олимпийский ракурс  Вспомним Атланту

спорт

Сергей Волков

Самарский стрелок из пистоле-
та Ольга Кузнецова (Клочнева) 
первой из спортсменов губернии 
завоевала золотую медаль в олим-
пийской Атланте-96. Затем было, 
если вы помните, триумфальное 
выступление гимнаста Алексея 
Немова и боксера Олега Саитова. 
С тех пор прошло два десятка лет. 
Ольга Кузнецова до сих пор пора-
жает своим спортивным долголе-
тием, оставаясь в строю действу-
ющих спортсменов. Она трижды 
выступала на Олимпиадах, завое-
вала лицензию на свою четвертую 
- в бразильский Рио-2016, но, увы, 
в состав сборной России не попа-
ла. Недавно я встретился с Ольгой 
и показал ей интервью, которое, 
увы, так и не было опубликовано 
после олимпийской победы-96. 
Ольга внимательно прочитала его 
и вычеркнула в тексте лишь не-
сколько предложений.

- От своих слов не отказыва-
юсь, - сказала она. - И сегодня оно 
актуально. 

Давайте вспомним о том, как 
ковалась олимпийская победа 
Кузнецовой в Атланте, и пожелаем 
ей успеха в новом олимпийском 
четырехлетии до Токио-2020.

Счастливый «Вальтер»
Трудно объяснить, почему со-

ставители справочника олимпий-
ской сборной-96 не включили аб-
солютную чемпионку страны и 
обладательницу Кубка мира-94 
Ольгу Клочневу даже в число за-
пасных. А ведь ехала в Атланту эта 
голубоглазая блондинка с копной 
кудряшек (прямо вылитая рус-
ская Барби!) именно первым но-
мером в стрельбе из пневматиче-
ского пистолета, оттеснив на от-
борочном турнире олимпийскую 
чемпионку Барселоны-92 Мари-
ну Логвиненко. Той, несмотря 
на неудачу на чемпионате стра-
ны, прочили в Атланте вторую зо-
лотую олимпийскую медаль. Ес-
ли бы в распределение наград не 
вмешалась спортсменка из Сама-
ры Клочнева-Кузнецова, заняв-
шая в предварительных соревно-
ваниях вторую позицию.

Все решал последний, десятый, 
выстрел в финале. В случае неуда-
чи можно было и вовсе остаться 
без пьедестала. Ольга долго стоя-
ла на огневом рубеже. От напря-
жения пистолет заходил ходу-
ном… Выстрел - и на экране ком-
пьютера высветились победные 
цифры - 10,7! Есть новый олим-
пийский рекорд!

- Стою, настраиваюсь на по-
следний выстрел и никак не мо-
гу нажать на спуск, - вспомина-
ет Ольга. - Дыхание затаила, а ми-
шень плывет перед глазами. Чуть 
сознание не потеряла. При таком 
волнении могла запросто попасть 
в «молоко». Но сумела в итоге со-
браться и плавно нажать курок. 
Сижу на скамейке и чуть не плачу 
- палец не разгибается. Молю Бога, 
что все так закончилось благопо-
лучно. Он определил мою судьбу...

- Судьбу счастливую?
- Абсолютно. Словно по чьему-

то приказу свыше я начала зани-
маться стрельбой, которая в ито-
ге дала мне тренера-мужа и зо-
лотую олимпийскую медаль. Это 
разве не судьба?

Об эстетстве
- Выдержка, хладнокровие - 

качества неотъемлемые для хо-
рошего стрелка. Ты считаешь, 
это тоже дар?

- В стрельбе, как ни в каком 
другом виде спорта, нужна колос-
сальная концентрация. Как физи-
ческих сил, так и моральных. Мне 
удалось, считаю, достичь некото-
рого совершенства. Но абсолют-
ного - пока нет. Есть над чем рабо-
тать дальше. Иначе нужно бросать 
спорт. Это истина.

- С твоей яркой внешно-
стью можно запросто стать топ-
моделью. Ты же избрала себе за-
творничество в тире, да и вооб-
ще воинствующий вид спорта.

- Спасибо за комплимент. Лич-
но я не понимаю: почему спортом, 
в частности стрельбой, должны 
заниматься только неудачники и 
без всяких внешних данных? Нао-
борот, занятия спортом заставля-
ют выглядеть эффектно и привле-
кательно.

- Ты эстет по натуре?
- Возможно.
- Соглашусь, что звание олим-

пийского чемпиона уже припод-
нимает человека в глазах обще-
ственности и все в нем кажется 
совершенным. Любопытно уз-
нать, а сама ты удовлетворена 
своим результатом на Олимпиа-
де в Атланте?

- Откровенно говоря, процен-
тов на 90.

- Подвело твое новое оружие?
- Да нет, с «Вальтером» проблем 

не было. Мне этот пистолет нра-
вится - легкий, удобный. А вот Лог-
виненко, к примеру, никак не рас-
станется с «Манлихером». У каж-
дого вкусы разные, но с «Вальте-
ром» наша сборная России заклю-
чила долгосрочный контракт. И я 
стала первой олимпийской чемпи-
онкой, представляющей эту фирму.

- Как ты заряжаешься борь-
бой на огневом рубеже?

- А видимой борьбы как таковой 
и нет. Ты не замечаешь никого во-
круг. Перед собой видишь только 
черный круг мишени и спокойно 
делаешь свое дело. Это потом, от-
стреляв, смотришь таблицу резуль-
татов, и вот тут-то наваливаются 
эмоции. Словом, соревнуешься сам 
с собой, со своими ощущениями.

- Стрельба, как известно, от-
крывала программу Олимпий-
ских игр-96. Ты была своего рода 
забойщицей среди российских 
олимпийцев. Это как-то психо-
логически давило на тебя?

- Нисколько. Я была готова к 
этому заранее. Просто настраива-
лась на серьезную работу, обыч-
ную и привычную. Эмоции сдер-
живала, хотя по характеру я чело-
век эмоциональный.

 
Любовь-морковь

- Хорошо, тогда давай пого-
ворим о любви. Какую роль она 
сыграла для тебя в олимпийском 
успехе?

- Самую прямую. Мой муж, 
Володя Кузнецов, - мой первый и 
единственный тренер.

- Ситуацию неординарной в 
спорте не назовешь…

- А это, наверное, для нашего 
вида спорта идеальное сочетание. 
Близкий тебе человек в нужную 
минуту подскажет самое необхо-
димое. А лучше всех это сделает 
муж, который знает тебя от и до.

- Тогда расскажи, если не секрет, 
как вы познакомились с ним?

- Началось все прозаично и буд-
нично. Стрельба мне нравилась, 
когда еще была школьницей и сда-
вала нормативы ГТО. А поступив 
в музучилище на отделение «Тео-
рия музыки», сама вызвалась за-
щищать честь училища на город-
ских соревнованиях. И какое-то 
время ходила с подругами после 
этого в динамовский тир. Потом 
его закрыли на ремонт. Так я ока-
залась на улице Стара-Загора в ти-
ре СКА-16 в паре остановок от до-
ма. В 18 лет познакомилась с тре-
нером Кузнецовым. Он меня пона-
чалу игнорировал. Для стрельбы, 
мол, в твои годы ты бабушка. Но 
через полгода, к удивлению всех, я 
выполнила норматив кандидата в 
мастера спорта, через год - мастера 
спорта международного класса. А 
незадолго до Олимпиады в Атлан-
те мы стали мужем и женой.

- И все в вашей супружеской 
жизни было чисто и гладко…

- Скажу кратко: мы всегда ста-
рались находить общий язык.

Мечты сбываются 
- Ты человек военный…
- Да, скоро должны присвоить 

звание лейтенанта. Может быть, и 
до генеральского звания доживу 
(уволена в запас в звании подпол-
ковника. - Прим. С.В.). Стрельбой 
планирую заниматься долго. 

- Ты ждешь еще чудес после 
Атланты?

- Надеюсь, что вторым чудом 
станет новая квартира, которую 
я смогу купить на олимпийские 
призовые. У нас сегодня 13-ме-
тровая малосемейка… (так и слу-
чилось - Кузнецовым выделили за 
олимпийскую победу трехком-
натную квартиру. - Прим. С.В.).

- Это, надо полагать, ваша но-
вая мечта?

- Есть и еще одна. Хорошенько 
отдохнуть после Олимпиады. 

- Бог также определяет, когда 
нужно заняться проблемой уве-
личения семьи?

- Конечно, он. И этим я собира-
юсь заняться в самое ближайшее 
время.

- Чтобы успеть подготовиться 
к следующей Олимпиаде?

- Конечно. Послеолимпийский 
год не случайно называют разгру-
зочным. Можно заняться и свои-
ми личными делами.

* * *
Через год у Ольги Кузнецовой 

родился сын Олег. А потом у нее 
было еще два олимпийских старта. 
Но больше на олимпийский пьеде-
стал ей не суждено было подняться. 
Впрочем, на достигнутом она оста-
навливаться не собирается. И по-
прежнему находится в олимпий-
ском строю, демонстрируя велико-
лепное спортивное долголетие. 

Все решал последний 
выстрел...
Ровно 20 лет назад Ольга Кузнецова принесла Самаре золотую 
олимпийскую медаль в стрельбе из пистолета

Ольга КузнецОва
Заслуженный мастер спорта по 
пулевой стрельбе.
Родилась 17 ноября 1968 года в 
Куйбышеве. Рост 163 см, вес 73 кг.
Олимпийская чемпионка Атлан-
ты-96 (пневматический писто-
лет, 10 м), принимала участие 
еще в двух Олимпиадах - в 2000 
году в Сиднее (10 м - 7-е место, 
25 м - 15-е место) и 2004 году  
в Афинах (10 м - 9-е место). 
Двукратная чемпионка мира 
(1991, 2002), семикратная чемпи-
онка Европы (1997 - 2006), побе-
дительница (1994 - пистолет, 25 м) 
и серебряный призер (1995, 2000, 
2003, 2007 - пневматический пи-
столет, 10 м) финалов Кубка мира, 
многократная победительница 
крупных международных турни-
ров, многократная чемпионка и 
рекордсменка России. 
С 1988 года и по настоящее вре-
мя - член сборной СССР, затем 
- России. Награждена орденом 
Дружбы народов (1996). 
Выступает за спортивный клуб 
ЦСКА-Самара. Воинское звание 
- подполковник запаса. Трени-
руется под руководством мужа 
- заслуженного тренера России 
Владимира Кузнецова.
Закончила Куйбышевское 
музыкальное училище (1987), 
Самарский педуниверситет (фа-
культет физвоспитания,1996), 
Самарскую академию государ-
ственного и муниципального 
управления (2012).
Хобби - живопись, разведение 
животных.

ВиЗиТНАя КАРТОчКА
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Зимняя выгонка сельдерея 

Убрав урожай, необходимо сра-
зу привести почву в саду и на ого-
роде в порядок. Осенняя обработ-
ка почвы повышает ее плодородие, 
помогает бороться  с вредителями, 
болезнями, сорняками и сокраща-
ет затраты труда. 

Что же нужно делать? Очистить 
почву от крупных сорняков, сухой 
ботвы, плодов и другого мусора. На 
гниющих растительных остатках 
вызревают споры болезнетворных 
грибов, заражая почву и готовясь к 
успешной зимовке.

Провести рыхление на глубину 
3 - 4 см, чтобы разрушить почвен-
ную корку. Это нужно сделать до 
устойчивого похолодания. Рыхле-
ние провоцирует прорастание се-
мян сорняков. После осенней пере-
копки почвы их всходы погибнут.

Перекопать огород. Лучше это 
сделать до начала затяжных дож-

дей. Когда земля промокнет на глу-
бину 10 см и больше, перекапывать 
ее уже нельзя. Так как при этом вы 
будете утаптывать почву, и это на-
рушит ее структуру. Как прави-
ло, опытные огородники старают-
ся успеть с перекопкой к началу ок-
тября.

Внести торф, навоз или пере-
гной. В навозе обычно много семян 
сорняков. Поэтому удобно вно-
сить его не весной, а осенью. Боль-
шая часть сорняков успеет взойти, 
и вы сможете уничтожить их рых-
лением еще до посадки основной 
культуры. К тому же при осеннем 
внесении за зиму навоз пропиты-
вается влагой, постепенно начи-
нает преть и хорошо смешивается 
с почвой.

На кислых почвах внести из-
весткующие добавки: известь, 
мел, золу, доломитовую муку и 

другие. Известь-пушонку вно-
сят в почву только осенью, так как 
она замедляет усвоение фосфора. 
Остальные добавки можно вно-
сить в почву в любое время. Имей-
те в виду, что известь и доломито-
вую муку нельзя смешивать с ам-
миачной селитрой, сульфатом ам-
мония, мочевиной, суперфосфа-
том (любым) и навозом.

Удобрить многолетние рас-
тения осенними минеральны-
ми удобрениями. После листопа-
да обмен веществ у многолетних 
культур замедляется, но не оста-
навливается полностью. Расте-
ния продолжают потреблять пи-
тательные вещества, запасая их 
для цветения и плодоношения бу-
дущего года. Используйте удобре-
ния с преобладанием фосфора и 
калия или специальные осенние 
минеральные комплексы.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

А вы привели в порядок землю на своем участке?

Почва в саду

Энергетические семена 

Газон на зимовке 

Побелка деревьев 

Дачники знают, что долго хранящи-
еся семена овощных культур теряют 
свою всхожесть, уменьшается энер-
гия прорастания. Так, семена томатов 
и капусты можно хранить не более 
четырех лет, огурцов - шесть, а перца 
и моркови - не более трех лет. 
Хорошие всходы дадут только круп-
ные качественные семена. Чтобы ото-
брать такой материал, нужно погру-
зить их в солевой раствор (готовится 
он просто: 10 г поваренной соли раз-
мешать в стакане воды) и выдержать 
в течение 10 минут. Полновесные 
семена осядут на дно, а мелкие, невы-
зревшие, пустые окажутся на поверх-

ности. Их можно выбросить. Остав-
шиеся семена необходимо промыть 
и просушить.
Перед посевом для дезинфекции 
семена следует замочить в раство-
ре марганцовки (раствор не должен 
быть слишком насыщенным, иначе 
семена сгорят) и подержать в нем 
10 минут. После этого промыть под 
струей воды. А еще, чтобы овощи 
быстрее созревали и были более 
устойчивы к заболеваниям, нужно 
замочить семена в растворе аскор-
биновой кислоты в течение 16 часов 
(0,5 таблетки, примерно 1 г веще-
ства, на 1 л воды).

Чтобы газон всегда радовал яркой, 
ухоженной зеленью, недостаточно 
«стричь его 300 лет подряд». 
Нужно знать и другие 
секреты ухода. В том 
числе и как пра-
вильно готовить 
газон к зимовке.
П о с л е д н ю ю 
стрижку газо-
на желательно 
провести за две 
недели до устой-
чивых заморозков. 
Если продолжать 
стричь газон осенью так 
же часто, как и летом, то кор-
ни ослабнут и могут зимой погиб-
нуть. Но если в сентябре не стричь 
совсем, то при теплой погоде трава 

сильно отрастет, уйдет под снег и за-
труднит формирование нового по-

крова весной.
Для усиления корне-

образования газон 
после стрижки 

подкармливают 
фосфорными и 
калийными удо-
брениями. Если 
почва кислова-

тая, то добавля-
ют мел или доло-

митовую муку.
Полив газона осенью 

прекращают, чтобы из-
бежать переувлажнения. Так-

же осенью проводят выравнивание 
газона, подсыпают грунт или смесь 
торфа с сухим компостом.

Молодые растения могут сильно 
пострадать от солнечных ожо-
гов и морозобоин. Самый 
опасный период - весна, 
когда солнце яркое и 
лучи отражаются от 
снега. Для защиты 
ствола используют 
садовую побелку, кото-
рую наносят на штамб и 
основания скелетных вет-
вей дважды: в ноябре и фев-
рале-марте. Можно использовать 

специальную краску для деревьев 
на акриловой или латексной 

основе. Она не смывается 
осенними дождями. На-

носите побелку или 
краску только на су-
хую кору и в сухую 
погоду. Чтобы не ис-

пачкаться краской, 
проденьте рукоять ки-

сточки сквозь губку для 
мытья посуды - она послужит 

своеобразным эфесом, как у шпаги.

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ   Осенняя обработка повышает плодородие

Такова характеристика иссо-
па обыкновенного, многолетнего 
полукустарника семейства губо- 
цветных (яснотковых). Это расте-
ние прекрасный медонос. Оно за-
цветает на второй год развития. С 
июля и до осени можно наблюдать 
его мелкие синие, лиловые, фио-
летовые, реже розовые или белые 
цветки. Они имеют очень силь-
ный и приятный аромат. Кроме то-
го, иссоп довольно наряден и пото-
му может использоваться в ланд-
шафтном дизайне для создания 
декоративных бордюров и души-
стых газонов.

Свежие и сушеные листья и со-
цветия иссопа имеют вяжущий 
пряный вкус. Их употребляют в ка-
честве пряности при приготовле-
нии различных блюд, ароматизи-
руют ими майонез и творог. Иссоп 

хорошо сочетается с зеленью мно-
гих других пряноароматических 
трав. Его надземную часть убира-
ют в начале цветения и сушат стан-
дартным способом.

Иссоп является также лекар-
ственным растением. Он приме-
няется в виде чаев при заболевани-
ях дыхательных путей, неврозах, 
способствует пищеварению, воз-
буждает аппетит.

На одном месте иссоп может ра-
сти более десяти лет. Но если вы 
планируете выращивать его ради 
пряной зелени, желательно куль-
тивировать его не больше пяти лет.

Растение жаростойкое и све-
толюбивое, поэтому высаживать 
его необходимо на солнечное ме-
сто. Иссоп вполне зимостоек в 
средней полосе и на северо-запа-
де России. Он хорошо зимует под 
снеговым покровом в открытом 
грунте, чем выгодно отличает-

ся от многих других, менее 
зимостойких пряных 

трав. 
Размножают 

его стеблевы-
ми и корневы-
ми черенка-
ми, семенами, 
делением ку-

стов. В послед-

нем случае деленки высаживают 
чуть глубже, чем росло родитель-
ское растение. 

Семенами размножают ред-
ко, только при необходимости по-
лучения большого количества эк-
земпляров растений. Сев проводят 
под зиму или весной на глубину 0,5 
- 1 см. При весеннем посеве всходы 
появляются через одну-две недели. 
Можно выращивать иссоп и через 
рассаду, посеяв семена в холодные 
парники.

К плодородию почв он не требо-
вателен, но предпочитает рыхлые, 
сухие, чистые от сорняков. На из-
быточно увлажненных почвах рас-
тет плохо. Отзывчив на весеннюю 
подкормку аммиачной селитрой, 
а также внесение суперфосфата и 
калийной соли осенью.

В России иссоп разводится пока 
ограниченно. Отечественных со-
ртов его всего два: «Иней» и «От-
радный Семко». Первый высокоу-
рожаен и особо устойчив к низким 
температурам, он выдерживает до 
минус 30 градусов. Поэтому впол-
не может выращиваться на севе-
ро-западе России. Второй сорт так-
же отличается высокой урожайно-
стью и сильной ветвистостью, хо-
рошо растет в средней полосе Рос-
сии. На вкус они не различаются.

Полезный для здоровья и приятный на вкус

Сельдерей можно выращивать зи-
мой в комнатных условиях на зелень. 
Урожай листьев будет зависеть от 
величины корнеплода, его здоровья 
и количества почек на нем. У слиш-
ком длинных корнеплодов нижнюю 
часть обрезают. Сажают в горшки 
или ящики. Состав почвенной смеси 
не важен, ведь рост зелени проис-
ходит за счет собственных запасов 
растения. На дне устраивают дре-
наж. Верхушечные почки землей не 
засыпают.
Дней десять емкости держат в про-
хладном месте, например, на уте-

пленном балконе, поливают скудно. 
Желательно защитить сельдерей от 
попадания света. Для этого достаточ-
но накрыть его темным спанбондом.
Когда верхушечные почки пойдут в 
рост, сельдерей переносят на хоро-
шо освещенное окно и увеличивают 
полив. Температура +14… +18 гра-
дусов вполне достаточна. 
Если ее увеличить, зелень будет ра-
сти быстрее, но станет рыхлой, нач-
нет заваливаться. Почву аккуратно 
рыхлят - чтобы не образовалась кор-
ка и корни не загнили без доступа 
воздуха.



36 • Самарская газета№147 (5722) • СУББОТА 19 НОЯБРЯ 2016

Ирина Шабалина

Дарю всем стихи…
Эдуард Иванович Янчевский 

- бывший строитель, художник-
оформитель, а ныне постоянный 
участник множества поэтических 
праздников и конкурсов чтецов 
- в первый раз стал Дедом Моро-
зом в 1961 году. Жил тогда с се-
мьей в Кишиневе. Работал ма-
ляром-штукатуром и с удоволь-
ствием выступал на праздниках 
со стихами. Его громовой, отлич-
но поставленный голос будто соз-
дан для сцены. Как-то приехали к 
нему на стройку местные партра-
ботники, ответственные за про-
паганду творческих начинаний, 
и предложили стать участником 
традиционных тогда декад наци-
ональных искусств. Эдуард, как 
требовалось по сценарию, встре-
чал прибывающих со всех кон-
цов страны гостей, естественно, 
стихами. И, видимо, так органич-
но вписался в сценический образ, 
что ближе к Новому году его при-
гласили провести праздник в ре-
спубликанском Доме офицеров. 
В роли Деда Мороза. Дарить от-
личное настроение офицерам и 
их женам ему и Снегурочке Ната-
ше пришлось одновременно в пя-
ти залах. Справились. 

После этого дебюта Эдуард Ян-
чевский «пошел на повышение»: 
его пригласили на роль Деда Мо-
роза в МВД республики. Потом в 
госуниверситет. И пошло-поеха-
ло. Когда 20 лет назад перебрал-
ся в Самару, стал выступать на 
новогодних праздниках в клубе 
ТТУ, в школах, на дворовых пло-
щадках, в ветеранских органи-
зациях. И в дома высокого, стат-
ного, компанейского дедушку то 
и дело зазывали. Сценарий всег-
да разбавлял импровизацией, 
ни разу не растерялся. И о своей 
профессии художника-оформи-
теля не забывал, предлагал ребя-
тишкам вместе с ним рисовать ве-
селые плакаты.

И сейчас, в 75 лет, Дед Мороз по 
фамилии Янчевский на посту. В 
его старом-престаром самарском 
деревянном доме одна из комнат 
стала музеем. На стенах - много-
численные афиши и почетные гра-
моты за выступления в роли чтеца, 
медали за участие в спортивных со-
стязаниях по настольному теннису 
и дартсу, фотографии с новогодних 
праздников. Эдуард Иванович вы-
носит из соседней комнаты крас-
ную дедморозовскую шубу и посох 
- те самые, с которыми выступал и 
в Кишиневе, и в Севастополе, и ве-
селит народ теперь в Самаре. В про-
шлом году очень уж удался вечер в 
вокальном кружке «Лейся, песня!», 

который собирает ветеранов-пев-
цов и чтецов. На предстоящий де-
кабрь тоже поступили предложе-
ния из ветеранских организаций.

Эдуард Иванович стучит посо-
хом по полу и начинает декламиро-
вать стихи о вьюгах, морозах, лес-
ных елочках-красавицах, зайчиш-
ках, снеговиках, снегурочках. И 
рассуждает об официальной дате:

- Считаю, день рождения Деда 
Мороза обязательно должен быть. 
Этот персонаж насколько сказо-
чен, настолько и реален. Вон сколь-
ко Дедов Морозов дарят празд-
ничное настроение жителям го-
родов и сел! Раз в год лесной вол-
шебник создает такую ауру, что ду-

ша человека освобождается от все-
го наносного, неестественного. Он 
приглашает в хорошее доброе дет-
ство и комфорт души нам несет как 
главный подарок! Поэтому день 
рождения дедушки обязательно 
должен быть, и точка. 

... и бардовские песни  
под гитару

Второго самарского волшеб-
ника знают тысячи людей со всей 
страны и даже из зарубежья. Прав-
да, в качестве не Деда Мороза, а 
президента Клуба авторской пес-
ни имени Валерия Грушина и мно-
голетнего бессменного организа-
тора знаменитых Грушинских фе-
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«Самарская газета» встретилась с «дедушками из народа», которые «зажигают ёлочки» уже много десятилетий

Традиции

стивалей. Да, это Борис Рафаило-
вич Кейльман. Как подсказали ве-
тераны-грушинцы, он, помимо то-
го что организует летний и зимний 
фестивали, несколько десятилетий 
ходил и продолжает ходить в тури-
стические походы, еще и «дедморо-
зит» аж с 1961 года.

- За год до этого туристическая 
секция нашего политехнического 
института встречала Новый год в 
сельской школе на опушке засне-
женного зимнего леса. Мне впер-
вые доверили почетную роль Ле-
шего. Видимо, справился, пото-
му что на следующий год меня по-
высили до Деда Мороза. С тех пор 
столько раз пришлось надевать 
красную шубу, приклеивать бе-
лую кудрявую бороду и вести ве-
чера, концерты, что уже и не под-
считать, - рассказывает Борис Ра-
фаилович. - В 70-х, 80-х годах тра-
диционными были детские ново-
годние праздники для ребятишек 
грушинцев во Дворце культуры 
«Звезда», и я с удовольствием да-
рил детям подарки. Последние 
лет пятнадцать ветераны туризма 
из Самары, Тольятти неизменно 
встречают Новый год на Южном 
Урале - сначала собирались в Бе-
лорецке, теперь по неделе живем 
в Абзаково, катаемся на лыжах и 
обязательно своими силами го-
товим грандиозную концертную 
программу. По сто человек уже ез-
дят с нами из Самары в Абзаково! 

Встреча Нового года на Урале, 
естественно, немыслима без Де-
да Мороза и Снегурочки. Кто ста-
новится уральским Дедом Моро-
зом? Само собой, Борис Кейльман. 
А кто Снегурочкой? Самый боль-
шой знаток всех бардовских песен 
на свете и самый потрясающий их 
исполнитель Татьяна Тишкина.

Борис Рафаилович уверен:
- Дед Мороз - это символ добра и 

человеческого тепла, хотя он и зим-
ний персонаж. И еще это символ 
оптимизма, ведь каждый следую-
щий год - мы в это искренне верим 
- обязательно должен быть лучше 
предыдущего.

Не забыли ли вы вчера, 18 ноября, отметить замечательный праздник - официальный день рождения российского  
Деда Мороза? Дату рождения придумали дети, которые валом валят к дедушке в гости в его вотчину в Великом Устюге.  

18 ноября в вологодских краях вступает в свои права настоящая зима, и новогодье уже начинает маячить на горизонте. 
После этого праздника Дед Мороз поедет по российским городам, где будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних 

елках. В Самаре его тоже с нетерпением будем ждать. А пока ждем-пождем, «Самарская газета» решила заглянуть на огонек 
к двум нашим самарским «народным Дедушкам Морозам». Оба уже почтенного возраста, им по 75, но они бодры и веселы, 

поскольку несколько десятилетий дарят множеству людей праздник. Под Новый год они надевают красную шубу, разглаживают 
белоснежную бороду, берут в руки волшебный посох, освежают в памяти старые добрые стихи и песни и идут в народ.

Скоро Новый год: отсчет пошел!
На афише города уже появля-
ются первые предновогодние 
выставки и представления. 
В Доме-музее В.И. Ленина два 
дня назад была открыта вы-
ставка «Добрые вести». Она 
призвана создать ощущение 
праздника, атмосферы простых 
радостей, семейного уюта, до-

машнего очага. Эта выставка 
- краткий экскурс в историю 
основных атрибутов и персона-
жей новогодья - Деда Мороза и 
Снегурочки, елки, новогодних 
игрушек и украшений, масок, 
открыток, подарков. Экспози-
ция включает панораму ново-
годнего убранства жилища с 

использованием предметов из 
музейных фондов и частных 
коллекций.
Посетителям предлагаются са-
мые разные интерактивные за-
дания, загадки, вопросы. Здесь 
можно научиться приемам из-
готовления простейших ново-
годних украшений.
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