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Повестка дня
ПерсПективы  Президент встретился с председателем правления ОАО «РОСНАНО»

Повестка дня

В стране
СтАльНОе уСкОРеНие

На Куйбышевской железной 
дороге при разработке графика 
движения на 2016 - 2017 годы бу-
дут ускорены все пассажирские 
поезда, включая транзитные, 
следующие по маршрутам днев-
ных экспрессов. К началу май-
ских праздников будет назначен 
дневной экспресс Самара - Са-
ратов со временем в пути 6 час. 
10 мин. вместо прежних 8 час. 30 
мин. В  следующем году также 
планируется сократить время в 
пути дневного экспресса Сама-
ра -  Пенза. 

В области
тРетий РебеНОк  
«В цеНе»

На заседании областного пра-
вительства установлен размер 
ежемесячной денежной выпла-
ты на третьего и каждого после-
дующего ребенка, не достигшего 
возраста трёх лет, в 2016 году. Он 
составит 9121 руб. 

«ХРуСтАльНый ключ» - 
В САмАРе

Самарский педагог центра 
внешкольной работы «Крыла-
тый» Кировского района Вик-
тор Михайлов стал лауреа-
том всероссийского конкурса 
профмастерства работников  
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». На за-
очный этап от Самарской об-
ласти было отправлено четы-
ре  портфолио конкурсантов. 
В финал вышел только Виктор 
Михайлов. Пройдя в числе 60 
финалистов конкурсные испы-
тания, самарский педагог дока-
зал свое первенство в  номина-
ции «Художественная» и стал 
обладателем «Хрустального 
ключа».

Анонс
С зАбОтОй О будущем

На следующий год вновь при-
остановлено финансирование 
накопительной пенсии. Что это 
означает для будущих пенсио-
неров, что будет с их накопле-
ниями? Как выбрать: вклады-
вать только в страховую пенсию 
или в накопительную тоже? Что 
выгоднее и какие есть риски?  
17 ноября «Самарская газета» 
проводит «Прямую линию» по 
теме «Как выбрать подходящий 
вариант пенсионного обеспече-
ния?» На ваши вопросы отве-
тит управляющий отделением 
Пенсионного фонда России по 
Самарской области Анна Вя-
чеславовна Зайцева.

Предварительные вопро-
сы можно задать по телефону 8 
(846) 979-75-84. В электронном 
виде - по адресу press-centrsg@
yandex.ru.

SGPRESS.RU сообщает

Планы  Самарские ракеты-носители укрепят позиции России на рынке ракетных пусков

ПерсПективы  Рабочие встречи Николая меркушкина

Андрей Сергеев

На днях губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин провел ряд рабочих встреч, 
на которых обсуждались пер-
спективные для региона проек-
ты

Газификация области
В среду Николай Меркушкин 

встретился с генеральным ди-
ректором ООО «Газпром газо-
распределение Самара» Витали-
ем Коротких и генеральным ди-

ректором ООО «Газпром транс-
газ Самара» Владимиром Суббо-
тиным.

В ходе совещания стороны 
обсудили вопросы проектиро-
вания и строительства объектов 
в рамках реализации програм-
мы газификации регионов РФ 
на территории Самарской обла-
сти.

- Речь идет о строительстве 
трех газораспределительных 
станций и газопроводов от них 
к таким крупным объектам, как 
индустриальный парк «Пре-
ображенка», ТЭЦ ВАЗа ПАО  

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел совещание о приори-
тетах космической деятельности 
Российской Федерации до 2025 
года.

По словам главы государства, 
в текущем году завершается дей-
ствие десятилетней космической 
программы. В связи с этим необ-
ходимо поддержать сформиро-
ванные заделы, обеспечить даль-
нейшее развитие космической 
отрасли, освоение новых направ-
лений космонавтики. 

- При этом нужно исходить из 
реальных возможностей госу-
дарства, определить проекты, ко-
торые требуют первоочередного 
финансирования, и те програм-
мы, которые можно отнести на 
более отдаленную перспективу, - 
заявил президент. - В этой связи 
хотел бы обратить внимание на 
следующие приоритеты. Прежде 
всего нужно укрепить россий-
скую группировку космических 
аппаратов, ориентировать ее на 
решение практических задач. 

Важные направления - это кос-
мическая связь и дистанцион-
ное зондирование Земли. Работа 
спутников и сведения, получае-
мые с орбиты, широко исполь-
зуются в экономике, социальной 
сфере, в науке, в различных от-
раслях производства, на транс-
порте, имеют в целом хороший 
коммерческий потенциал. Нуж-
но наращивать наши возможно-
сти в этой сфере, запускать в се-
рию новые поколения приборов 
и комплексов, выводимых на ор-
биту, чтобы они по ряду ключе-

вых параметров превосходили 
лучшие мировые образцы.

По мнению Владимира Пути-
на, необходимо также продол-
жать фундаментальные исследо-
вания в космосе.

- И уже сегодня нужно пони-
мать, какие направления науч-
ных изысканий будут охвачены в 
будущих космических програм-
мах, внесут свой вклад в научный 
и технический прогресс, - отме-
тил глава государства. - Большая 
исследовательская работа ведет-
ся сегодня в российском сегмен-

те Международной космической 
станции. Ее дальнейшее разви-
тие, оснащение современной тех-
никой также должно быть в чис-
ле приоритетов федеральной 
космической программы.

Президент считает, что особое 
внимание в рамках Федеральной 
космической программы на 2016 
- 2025 годы нужно уделить укре-
плению позиций России на рын-
ке ракетных пусков как в обла-
сти пилотируемой космонавти-
ки, так и для вывода грузов на ор-
биту, прежде всего коммерческо-
го характера. 

- Россия является мировым 
лидером по количеству пусков 
ракет-носителей. Но необходимо 
думать и о долгосрочной перспек-
тиве. Российские ракеты должны 
быть надежны и конкурентоспо-
собны, отвечать всем требовани-
ям со стороны ведущих заказчи-
ков как внутри страны, так и за 
рубежом. В этой связи необходи-
мо понимать, какие классы ракет 
будут востребованы в будущем, 
на чем предстоит сконцентриро-
вать наши ресурсы, - подчеркнул 
Владимир Путин.

НадежНость  
и конкурентоспособность
Президент обозначил приоритеты космической деятельности РФ до 2025 года

окажут поддержку
Губернатор обсудил пути реализации проектов, 
способствующих развитию региона

«Т Плюс», комплекс по перера-
ботке мяса птицы в Сергиевском 
районе, жилая застройка района 
Южный город, - рассказал губер-
натору Виталий Коротких.

Он также отметил, что уро-
вень газификации региона со-
ставляет 95%, впрочем, в насто-
ящий момент в губернию прихо-
дит большое количество новых 
инвесторов, поэтому сейчас на 
повестке дня стоит вопрос о рас-
ширении газотранспортной си-
стемы вокруг Самары, Тольятти 
и Чапаевска.

Кроме того, в ходе совеща-
ния была затронута тема встре-
чи руководства ПАО «Газпром» 
с представителями ОАО «Кузне-
цов».

- Планируется, что представи-
тели «Газпрома» и «Кузнецова» 
обсудят строительство новых 
двигателей НК-36СТ для газо-
провода «Северный поток-2», а 
также ремонт уже используемых 
«Газпромом» двигателей, - пояс-
нил Владимир Субботин.

Николай Меркушкин в за-
ключение подчеркнул, что ре-
гиональные власти окажут под-

держку в реализации всех пере-
численных проектов.

Борьба с онкологическими
заболеваниями

В четверг в Москве Николай 
Меркушкин встретился с дирек-
тором представительства бель-
гийской компании Ion Beam 
Applications S.A. (IBA) в России 
и СНГ Кириллом Макаренко.
Они обсудили возможность ре-
ализации проекта по созданию в 
Самарской области Центра про-
тонной терапии. К сожалению, 
онкологические заболевания за-
нимают одно из первых мест в 
структуре смертности населе-
ния России, и Самарская область 
здесь не является исключением.

Для достижения сдвигов в 
борьбе с онкологическими забо-
леваниями, по мнению предста-
вителей бельгийской компании, 
нужен технологический прорыв. 
Его может обеспечить протон-
ная терапия. Компания IBA - ли-
дер в области разработки и про-
изводства систем протонной те-
рапии на мировом уровне.

Как пояснили главе региона 
представители компании, Центр 
протонной терапии, оснащен-
ный самым современным обо-
рудованием, может быть реали-
зован в Самарской области на 
условиях частно-государствен-
ного партнерства и будет иметь 
большое социальное значение.
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Подробно о важном
Футбол  В системе РФС могут появиться главные тренеры субъектов РФ 

Диалог  Состоялась рабочая встреча губернатора с главой города

Иван Смирнов

Состоялась рабочая встреча 
губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина с главой 
Самары Олегом Фурсовым. Бы-
ли обсуждены вопросы разви-
тия областного центра. В частно-
сти, ход подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу FIFA-2018 в 
России, строительство новых со-
циальных объектов, совершен-
ствование транспортной инфра-
структуры, ремонт дорог, бла-
гоустройство территорий и ряд 
других вопросов, связанных с 
созданием комфортной город-
ской среды.

Одной из поднятых на встре-
че тем также стало недавнее на-
падение на сотрудника самар-
ского «Спецкомбината риту-
альных услуг». Напомним, что 

Обсудили вопросы  
развития Самары
Сделать областной центр комфортнее

ждать очень большие потрясе-
ния. Ведь эти поборы не только 
ложатся тяжким бременем на се-
мейный бюджет, они подрыва-
ют веру людей в справедливость, 
в свое государство. Сигналы по 
фактам коррупции в подведом-
ственных учреждениях станут 
критерием оценки работы ру-
ководителей ведомств. И надо 
иметь в виду: спрашивать будем 
очень жестко, - подчеркнул гла-
ва региона.

преступники нанесли тяжкие 
телесные повреждения заме-
стителю руководителя муници-
пального предприятия Викто-
ру Яковенко, он находится в го-
родской клинической больнице 
№2 им. Н.А. Семашко. Основ-
ной версией следствие счита-
ет профессиональную деятель-
ность потерпевшего. По мне-
нию губернатора, совершенное 
преступление должно быть взя-
то правоохранительными орга-

нами на особый контроль, а на-
падавшие должны быть найде-
ны и понести самое суровое на-
казание.

В прошлогоднем Послании 
Николай Меркушкин подверг 
жесткой критике многочис-
ленные факты коррупции в 
сфере ритуальных услуг и по-
ставил задачу навести в ней 
порядок.

- От этих позорных явлений 
мы должны уйти, или нас могут 

Сергей Фролов

В Москве прошло заседание 
рабочей группы по подготовке 
Совета при президенте России 
по развитию физической куль-
туры и спорта и наблюдательно-
го совета АНО «Организацион-
ный комитет «Россия-2018». Ра-
бочую группу возглавляет губер-
натор Самарской области Нико-
лай Меркушкин.

На совещании был представ-
лен доклад, в котором содержит-
ся ряд предложений по разви-
тию футбола в России. Состоял-
ся обмен мнениями и обсужде-
ние предложений.

По поручению президента 
Владимира Путина к членам ра-

бочей группы обратился помощ-
ник главы государства Игорь Ле-
витин. В ходе совещания актив-
ное участие в дискуссии принял 

Николай Меркушкин, он высту-
пил с несколькими предложени-
ями по представленному докла-
ду.

В преддверии ЧМ-2018
Под руководством Николая Меркушкина идет подготовка к заседанию 
Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта

Участники заседания, в свою 
очередь, также внесли свои за-
мечания, которые будут учтены 
при составлении окончательной 
редакции документа.

По информации газеты «Из-
вестия», в докладе, в частности, 
говорится о возрождении инсти-
тута футбольных агентов, наде-
лении РФС и других спортивных 
федераций полномочиями по ли-
цензированию и контролирова-
нию деятельности посредников.

Еще одна инициатива касает-
ся возможного появления в си-
стеме РФС главных тренеров 
сборных команд субъектов РФ и 
межрегиональных объединений 
с целью повышения качества се-
лекционной работы и соблюде-
ния единых стандартов подго-
товки игроков.

Это особенно актуально в 
рамках подготовки к проведе-
нию в России чемпионата мира в 
2018 году и чемпионата Европы 
в 2020 году, часть матчей которо-
го пройдет в Санкт-Петербурге.

В городе
«Re:ФоРмация 
добРоты»

Творческий актив перво-
го социального фестиваля 
«Re:формация доброты» совмест-
но с «Инклюзивным Клубом 
Добровольцев» запускает арт-
проект. Завтра, 15 ноября, с 12.00 до 
13.30 в Самарской областной юно-
шеской библиотеке (пр. Ленина, 14) 
пройдет презентация творческой 
мастерской «СамАрт». Это первая 
в Самаре организация по развитию 
арт-способностей, которая рабо-
тает с применением инклюзивных 
методик.  

Победа  
«По доСтоеВСкому»

Театр «Самарская площадь» 
стал победителем XIX междуна-
родного фестиваля по произведе-
ниям Федора Достоевского сра-
зу в двух главных номинациях:   
«Лучший спектакль» и «Лучшая 
режиссура» за спектакль «Крот-
кая». Эту постановку театр осу-
ществил в рамках Года литера-
туры, премьера спектакля со-
стоялась в феврале. Год литера-
туры оказался плодотворным для 
муниципального театра. Это уже 
седьмая награда «Самарской пло-
щади» в 2015 году.  

день Самбо
Завтра в Самаре открывается 

турнир, посвященный Всерос-
сийскому дню самбо. Поклон-
ников этого вида спорта ждут на 
стадионе «Металлург» к 11.00. 
Всероссийский день самбо будут 
отмечать 117 городов. По всей 
России выйдут на ковер более 
18000 юных спортсменов.

бокС на ПРизы 
«Чайки»

Сегодня в 17.00 и завтра в 11.00 
в спортивном корпусе стадиона 
«Чайка» (пос. Управленческий, 
ул. Сергея Лазо, 23А) начинаются 
поединки Пятого  традиционного 
открытого турнира физкультур-
но-спортивного центра «Чайка» 
по боксу среди спортсменов 1996 
- 2006 г.р. и старше. Всего на ринг 
выйдет около 130 участников. 
15 ноября в 13.00 пройдет церемо-
ния награждения победителей.  

Футбольное 
ПеРВенСтВо В цВете

С 10 ноября в самарских шко-
лах идет отбор работ для участия 
в конкурсе рисунков «Футбол 
глазами детей». Он проводится в 
рамках муниципальной програм-
мы подготовки к ЧМ-2018. Его ор-
ганизаторами являются город-
ской департамент образования и 
Центр детского творчества «Вос-
ход». На конкурс ждут работы 
от школьников 13-17 лет в самых 
разных техниках: акварель, гу-
ашь, коллажи… Первый этап про-
длится до 20 ноября, затем каждая 
школа выставит до трех лучших 
работ на городской конкурс.

трагически погиб человек выдающихся профессиональных и душевных ка-
честв, истинный патриот и гражданин России Виктор анатольевич калиничев. его 
очень яркий и, к нашей скорби, столь короткий жизненный путь был посвящен 
беззаветной и преданной службе нашему отечеству. 

Виктор анатольевич был истинным Героем нашего времени, достойным при-
мером для подрастающего поколения. Своей любовью к небу, любовью к Родине 
он заразил не один десяток самарских ребят. его вклад в военно-патриотическое 
воспитание самарской молодежи заслуживает нашей глубокой признательности 
и уважения.

заслугами Виктора анатольевича в Самаре была увековечена память о наших 
выдающихся соотечественниках, о знаменательных событиях в истории страны, 
региона и города. отныне дело Виктора анатольевича предстоит продолжить 
его соратникам по ветеранскому движению, для которых он всегда был автори-
тетным руководителем и верным другом. убежден, что заложенные им добрые 
традиции будут непременно поддерживаться в будущем.

буквально неделю назад Виктор анатольевич принимал участие в Параде Па-
мяти, был, как обычно, бодр и энергичен. таким он навечно останется в истории 
нашего города и в памяти самарцев.

без сомнений, каждый, кто знал этого доброго и жизнерадостного человека, в 
эти дни переживает боль утраты. Скорбим вместе с родными и близкими.

Глава Самары О.Б. Фурсов

13 ноября на 58-м году жизни при трагических 
обстоятельствах погиб руководитель 

Самарской региональной общественной 
организации ветеранов  

«Союз десантников и подразделений 
специального назначения»  

ВиктОр АнАтОльеВич 
кАлиничеВ

Прощание с Виктором калиничевым состоится 
в воскресенье, 15 ноября, в 12:00 по адресу:  

г. Самара,  пр. масленникова, 21, кв. 3.
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комментарий

Главная тема
БлаГоустройство   Порядок на улицах и во дворах в любое время года  

Ева Нестерова

Межсезонье - непростой пе-
риод для службы благоустрой-
ства, управляющих компаний 
и прочих организаций, в чьи 
обязанности входит наведение 
чистоты на проезжей части, 
тротуарах, во дворах. Однако 
в любое время года необходи-
мо поддерживать нормальное 
состояние города. Такую зада-
чу ставит глава Самары Олег 
Фурсов. Вчера, 13 ноября, он 
начал серию выездных совеща-
ний в районах, которые как раз 
посвящены теме благоустрой-
ства. 

Первое совещание прошло в 
одном из центральных районов 
- Октябрьском.  Были осмотре-
ны улицы и дворы, также гла-
ва города побывал на базе ООО 
«Жилищно-коммунальная си-
стема», которое обслуживает 
дома на территории, и пообщал-
ся с коллективом этой управля-
ющей компании. Итоги рейда 
он подвел в администрации Ок-
тябрьского района. На встре-
че присутствовали представи-
тели профильных департамен-
тов, муниципальных предпри-
ятий и УК. 

Ускорить изменения
В начале встречи Олег Фур-

сов подчеркнул: поездка по рай-
ону проведена не для того, что-
бы просто давать оценку его со-
стоянию. Важно наметить пла-
ны - как улучшить внешний об-
лик Самары в целом - и действо-
вать: наводить порядок каждый 
день. Он остановился на прин-
ципиальных моментах, которые 
позволят постоянно поддержи-
вать город в достойном состоя-
нии, и уточнил систему работы 
по линии благоустройства. По 
сути речь идет о том, чтобы за-

Заботимся  
о городе  
по-хозяйски
Как улучшить внешний облик Самары 

олег Фурсов, 
глава Самары:

• в этом году 
сделано 
уже многое 
по благо-
устройству, 
но этого не-
достаточно. 
изменения 
должны быть 
более кардинальными, замет-
ными. городская, районные 
администрации должны по-
смотреть на город совершенно 
по-другому - взглядом хозяина, 
и людей приучить к этому, тогда 
изменения будут идти быстрее. 
каждый должен знать свой 
участок и отвечать за него «от 
и до». районные администра-
ции обладают достаточным 
потенциалом, нужно желание 
работать не в кабинете, а на 
улице. 

Работать  
по плану
глава Самары проведет вы-
ездные совещания во всех 
районах областной столицы. 
руководству каждого из них 
дается месяц на то, чтобы 
зафиксировать проблемные 
места территорий, которые 
портят вид и создают неудоб-
ства для жителей. 
районы также определят сро-
ки, когда предполагается ис-
править ситуацию, и назначат 
ответственных лиц. 
Понятно, что проблемы раз-
нятся по масштабу: какие-то 
не потребуют вложений и их 
нетрудно решить, а другие 
потребуют сил, времени и 
средств. 
но у администраций появятся 
четкие планы, в соответствии 
с которыми они смогут вы-
строить системную работу по 
наведению порядка на своих 
территориях. 

Бремя собственника

дать районным властям новые 
стандарты работы в сфере бла-
гоустройства. 

Олег Фурсов считает, что 
прежде всего сотрудники адми-
нистраций должны изменить 
отношение к территориям, к по-
рядку, к эстетике окружающей 
среды. Они всегда должны быть 
в курсе ситуации, помогать ак-
тивным жителям района и нака-
зывать тех, кто нарушает прави-
ла. 

- В этом году сделано уже 
многое по благоустройству, но 
этого недостаточно. Измене-
ния должны быть более карди-
нальными, заметными. Мы с ва-
ми должны посмотреть на го-
род совершенно по-другому, 
взглядом хозяина, и людей при-
учить к этому, тогда измене-
ния будут идти быстрее, - отме-
тил он. - Каждый должен четко 
знать свой участок и отвечать за 
него «от и до». Районные адми-
нистрации обладают достаточ-
ным потенциалом, нужно жела-
ние работать не в кабинете, а на 
улице. 

Глава Самары обратил вни-
мание на работу архитекторов 
в районных администраци-
ях. Часто первые этажи домов, 
которые занимают магазины, 
выглядят несуразно. Цвето-
вые решения никак не способ-
ствуют улучшению эстетиче-
ского облика территорий. Ар-
хитекторы не реагируют и на 
то, как и каким цветом комму-
нальщики закрашивают граф-
фити на стенах. Например, фа-
сад красный, а надпись зама-
зывают белой краской. А меж-
ду тем есть порядок, согласно 
которому собственники долж-
ны согласовывать колер. Олег 
Фурсов уже дал поручение пе-
ресмотреть работу архитекто-
ров в районе.

Современные дворники

отдельная тема - состояние 
зеленых насаждений. очень 
много так называемого самосева, 
деревья растут хаотично, у них 
много поросли, от которой часто 
не очищают стволы. нередко 
санитарная обрезка проводится 
некачественно, также после сноса 
старых деревьев остаются высокие 
пни. Причем такую картину можно 
увидеть и на тех участках, за содер-
жание которых отвечают муници-
пальные предприятия. Ситуацию 
необходимо исправлять - приво-
дить деревья в надлежащий вид.
особая забота властей - внешний 
вид частного сектора. 

- У каждого строения есть владе-
лец, и он несет ответственность 
за содержание своего имущества. 
администрация должна работать 
с собственниками и понуждать 
их красить, восстанавливать за-
боры, ремонтировать дома. Этим 
необходимо заниматься, - считает 
олег Фурсов.
районы должны быть активнее и в 
вопросах с рекламными конструк-
циями, которыми заняты многие 
фасады. на местах часто не знают, 
кому принадлежат объекты, за-
конно они размещены или нет. По 
мнению олега Фурсова, необхо-
димо встречаться с владельцами 

конструкций, добиваться, чтобы 
собственники легализовали их. 
Плата за использование фасадов 
в коммерческих целях - это в том 
числе один из источников попол-
нения районных бюджетов. 
но если реклама выглядит не-
красиво, неряшливо, конечно, ее 
нужно демонтировать. По этой 
схеме должна строиться повсе-
дневная работа и с собственника-
ми гаражей. 
тех, кто нарушает порядок  
и не реагирует на предупреж-
дения, необходимо строго нака-
зывать - выписывать серьезные 
штрафы.  

не менее важный вопрос - созда-
ние достойных условий для работы 
тех, кто занимается благоустрой-
ством. С управляющими компани-
ями идут переговоры о том, что 
дворники должны получать нор-
мальную зарплату, тогда они будут 
держаться за свои места и добро-
совестно относиться к служебным 
обязанностям. кстати, подвижки со 
стороны руководства отдельных Ук 
в этом направлении уже видны.
кроме того, управляющим компа-
ниям, муниципальным службам 
необходимо оснащать дворни-
ков современным инвентарем, 
механизировать их труд, повышать 

производительность. к сожалению, 
многие из них привыкли работать 
по старинке и не замечают, что по-
сле взмаха метлы чище не стано-
вится. 
например, один человек, воору-
женный снегоотбрасывателем или 

бензокосом, может заменить пяте-
рых с лопатами или косами. глава 
Самары поручил руководителю 
департамента благоустройства и 
экологии Вячеславу Коновалову 
посчитать, сколько понадобится 
на город снегоотбрасывателей 
и бензокосов.  нормативы для 
того или иного количества домов 
планируют передать управляющим 
компаниям, чтобы они тоже посте-
пенно закупали оборудование для 
работы дворников. 
кстати, муниципалитет готов по-
мочь в организации централизо-
ванной закупки техники для Ук, что 
позволит сэкономить средства.
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ИнИцИатИва  На долгую память 

акцент

ПатрИотИческое восПИтанИе   Высокое звание  

Самая главная клятваКадеты приняли 
присягу 

Ева Скатина

На текущей неделе прошла це-
ремония принятия присяги каде-
тами школы №177 Куйбышевско-
го района. Служить Родине, быть 
преданными кадетскому братству 
поклялись воспитанники двух 
профильных классов - 38 мальчи-
шек и девчонок. Как и положено в 
столь торжественный день, фор-
ма ребят была парадной - алые по-
гоны, аксельбанты на кителях. На 
торжественной церемонии при-

страции Куйбышевского района, 
капитан запаса Александр Мор-
гун.

- С этого года при вашей шко-
ле заработал кадетский класс.  Вы 
- молодцы, выбрали дорогу служе-
ния Отчизне, нашему государству. 
- обратился к ребятам Александр 
Викторович. - Возможно, в буду-
щем кто-то из вас выберет воен-
ную службу своей профессией. По-
ка же ваша боевая задача - хорошо 
учиться. 

Сами ребята считают, что уче-
ба в кадетских классах будет для 
них хорошей школой жизни. Не-
смотря на свой юный возраст, они 
уже знают, кем хотят быть. Влада 

Расторгуева и Данил Базанов из 5 
«Б» рассказали, что, как только уз-
нали о наборе в кадетский класс, 
сразу решили в нем учиться. Вла-
да в будущем видит себя киноло-
гом МЧС, а Данил - офицером мо-
тострелковых войск.  

Учебный день у ребят начина-
ется в 8.15 с построения в спортза-
ле. Затем они отправляются на уро-
ки, после окончания которых зани-
маются военными дисциплинами.  
По словам воспитателя кадетских 
классов 177-й школы Владимира 
Волкова, в программе обучения 
кадетов - строевая и огневая под-
готовки, изучение устава, военно-
го этикета.   

сутствовали представители рай-
онной администрации, офицеры 
23-й отдельной мотострелковой 
бригады, ветераны Великой Оте-
чественной войны и, конечно же, 
родители кадетов. Быть достой-
ными высокого звания пожела-

ла «новобранцам» руководитель 
управления обеспечения деятель-
ности общеобразовательных уч-
реждений и организационной ра-
боты городского департамента 
образования Вера Халаева. По-
здравил кадетов и глава админи-

За заслуги 
в законо-
творчестве
При участии Олега 
Фурсова был принят ряд 
законов и нормативно-
правовых актов

Екатерина Хлопотунова

Глава Самары Олег Фурсов на-
гражден Почетным знаком Са-
марской губернской Думы за за-
слуги в законотворчестве. Вруче-
ние состоялось в минувший чет-
верг, 12 ноября. Почетный знак он 
получил из рук спикера Виктора 
Сазонова на внеочередном засе-
дании областного парламента.

Олег Фурсов поблагодарил де-
путатов за столь высокую оценку 
его деятельности.

- На своем трудовом пути я стал-
кивался с разными отраслями и 
сферами деятельности. Работал 
в молодежной политике, в сфере 
управления делами губернатора и 
правительства Самарской области, 
в министерстве труда, занятости и 
миграционной политики.  И за этот 
период, в том числе и при моем уча-
стии, было выработано и принято 
достаточно много законов и норма-
тивно-правовых актов. Эту награ-
ду я хочу разделить со всеми тру-
довыми коллективами, с которыми 
мы вместе создавали законодатель-
ную базу Самарской области. Нам с 
вами предстоит еще много совмест-
ной работы на благо процветания 
Самары, - подчеркнул глава города.

Глава города активно участву-
ет в реализации реформы местно-
го самоуправления. По ее итогам 
Самара была наделена статусом 
городского округа с внутригород-
ским делением, а девяти районам 
города присвоен статус самостоя-
тельных муниципальных образо-
ваний. 13 сентября прошли выбо-
ры, на которых горожане избрали 
депутатов районных советов. 

Олег Фурсов также выступал 
инициатором разработки проек-
та закона «О молодом специали-
сте в Самарской области», кото-
рый был принят в 2015 году. 

Алена Семенова 

Вчера, 13 ноября, на фасаде 
управления МВД России по го-
роду Самаре была установлена 
мемориальная доска в честь пер-
вого начальника этого ведом-
ства. Константин Иванович Кре-
менсков проработал здесь с 1980 
по 1996 год. За время службы он 
неоднократно получал благодар-
ности за добросовестную служ-
бу, награждался почетными гра-
мотами и медалями. 

- Константин Иванович про-
жил неполных 59 лет, и 38 из них 
были отданы службе Отечеству. 
Он был талантливым, вдумчи-
вым организатором, заботив-
шимся о благе города и его жите-
лей, - сказал председатель Сове-
та ветеранов городского управ-
ления МВД Петр Шайбулатов. 
- В прошлом декабре было пред-
ложено открыть мемориаль-
ную доску в память Константи-
на Ивановича. При поддержке 
городского УВД мы сделали это.

Как вспоминают соратники 
Кременскова, с его приходом на 
должность начальника только-
только образованного УВД Куй-
бышевского горисполкома  на 
всех оживленных перекрестках 
появились будки, где круглосу-
точно дежурили сотрудники па-
трульно-постовой службы. По 
словам Петра Шайбулатова, в от-
сутствие видеокамер эти меры 

Пример  
для молодого 
поколения     
Открыли мемориальную доску в честь 
первого начальника городского УВД 

ФотоФакт

Вестибюль станции «Кировская»  
откроется После ремонта

16 ноября откроется вести-
бюль №2, ведущий на станцию 
метро «Кировская». Он распо-
ложен возле железнодорожной 
платформы «Пятилетка». Ве-
стибюль не использовался не-
сколько лет и сейчас будет от-
крыт после капитального ре-
монта. Здесь укрепили фунда-
мент, освежили фасад и инте-
рьер, заново был построен блок 
служебных помещений, обнов-

лены инженерные сети, эскала-
тор.

Муниципальное предпри-
ятие «Самарский метрополи-
тен» сообщает, что, после от-
крытия обновленного вести-
бюля №2 будет закрыт вести-
бюль №1. Он расположен ря-
дом с проходной Самарского 
подшипникового завода. Здесь 
планируется провести анало-
гичные работы.   

Станция «Кировская» вошла 
в состав первой очереди нашего 
метрополитена и была откры-
та вместе с первым пусковым 
участком 25 декабря 1987 года.

родского бюджета было создано 
подразделение по борьбе с кра-
жами и угонами автотранспор-
та. Это позволило сократить ко-
личество таких преступлений и 
повысить их раскрываемость. 
Этот опыт успешно перенима-
ли милиционеры из других го-
родов страны. 

На торжественном открытии 
мемориальной доски глава Са-
мары Олег Фурсов поблагода-
рил собравшихся за реализацию 
этой инициативы. 

- Это одно из тех историче-
ских событий, которые возвра-
щают нам память о людях, фор-
мировавших облик нашего горо-
да и отвечавших за безопасность 
населения. Я знал Константина 
Ивановича лично. Его отличали 
лучшие качества советского ми-
лиционера - бескорыстие, чест-
ность и верность долгу. Он вел 
непримиримую борьбу с крими-
налом и серьезно помогал адми-
нистрации в поддержании по-
рядка во всех сферах городской 
жизни, - подчеркнул Олег Фур-
сов. - Свой бесценный опыт он 
передал не одному поколению 
милиционеров - современных 
полицейских. Прекрасные тра-
диции, заложенные в то время, 
живут и сегодня. То, что появи-
лась мемориальная доска, важ-
но и с точки зрения воспитания 
молодежи. Жизнь Константи-
на Ивановича - хороший пример 
для подражания. 

отлично помогали пресекать на-
рушения. 

В свою очередь начальник 
управления МВД России по го-

роду Самаре Дмитрий Бло-
хин рассказал, что в период ра-
боты Константина Кременско-
ва впервые в стране за счет го-

награда
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Дума   Воспитание патриотизма

Благоустройство  Навстречу чемпионату мира

Екатерина Хлопотунова

В Думе г.о. Самара под предсе-
дательством Галины Андрияно-
вой прошло заседание Коорди-
национного совета по патриоти-
ческому воспитанию. Главными 
вопросами повестки дня стали 
освещение в СМИ мероприятий, 
посвященных празднованию 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, работа по во-
енно-патриотическому воспита-
нию с молодежью и первые ито-
ги по возрождению тимуровско-
го движения в Самаре.

В широком спектре
Открывая встречу, руководи-

тель департамента образования 
Самары Лилия Галузина обра-
тила внимание коллег на широ-
кий спектр направлений нового 
органа. 

- Мы ведем воспитательную 
работу не только с молодым, 
но и со  взрослым поколением, 
- заявила она. - Отдельно хоте-
лось бы сказать о мероприяти-
ях, приуроченных к Дню народ-

ного единства и Параду Памя-
ти. Эти мероприятия вызвали 
неподдельный отклик у самар-
цев и   гостей столицы региона. 
Это свидетельствует о важно-
сти и необходимости нашей с ва-
ми работы. Здесь не может быть 
формализма. Чем более искрен-
ним, открытым будет контакт с 
гражданами, тем эффективнее 
результат работы.

Главный редактор «Самар-
ской газеты» Ирина Лукьяно-
ва и генеральный директор ТК 
«Самара-ГИС» Андрей Волков 
рассказали, как тема патрио-
тизма раскрывается в городских 
СМИ. Наибольшее внимание го-
рожан привлекли Парад Победы 
и Парад Памяти 7 ноября, кото-
рые широко освещались на стра-
ницах газеты и в эфире телека-
нала.

Возрождение традиции
Важным событием в жизни 

школьников в этом году стало 
возрождение тимуровского дви-
жения. По словам Лилии Галузи-
ной, в настоящее время в Сама-
ре организовано около 80 тиму-

ровских отрядов, в которые вхо-
дит почти полторы тысячи детей. 
Летом с большим успехом в дет-
ских лагерях прошел показ филь-
ма «Тимур и его команда», сня-
того в Куйбышеве в 1940 году. И 
уже скоро в школе №154 откроют 
музей, посвященный тимуров-
скому движению.

Председатель областной куль-
турно-просветительской обще-
ственной организации «Самар-
ские судьбы» Виталий Добрусин 

поблагодарил Думу г.о. Самара и 
городской департамент образо-
вания за интерес к этой теме. 

- В обществе назрела необхо-
димость в этой работе. Здорово, 
что эта инициатива поддержана 
Думой г.о. Самара и городским 
департаментом образования. 
Идея быстро нашла воплощение, 
- подчеркнул он. - Мы давно ра-
ботали над темой тимуровского 
движения, над историей филь-
ма «Тимур и его команда», изуча-

ли множество архивных матери-
алов. Теперь главное, чтобы ини-
циатива и желание помогать лю-
дям шли от самих детей.

Важная задача
Председатель Координацион-

ного совета по патриотическому 
воспитанию Галина Андрияно-
ва заявила, что «все патриотиче-
ские мероприятия, которые про-
ходят в Самаре, направляют на-
ше внимание на подрастающее 
поколение». 

- От того, какую работу мы 
проведем с ними, и будет зави-
сеть их непосредственное отно-
шение к семье, к ветеранам, к го-
роду и к своей Родине. Безуслов-
но, наша с вами работа, в том чис-
ле в рамках деятельности Коор-
динационного совета по патри-
отическому воспитанию, крайне 
важна, - отметила она.

Следующую встречу совета 
наметили на январь будущего го-
да. В планах обсудить итоги Года 
литературы, мероприятия, при-
уроченные к 50-летию улицы 
Стара-Загора, реализация про-
ектов «ГТО» и «Зарница».

Ирина Соловьева

В этом году в Самаре старто-
вали масштабные работы по ре-
монту фасадов зданий. В столи-
це губернии в преддверии чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 в России планируется при-
вести в порядок три сотни до-
мов, имеющих историко-куль-
турное значение. Они располо-
жены на гостевом маршруте, 
основная часть которого про-
ходит по «старому городу». На 
днях глава администрации Ле-
нинского района Дмитрий Ти-
тов рассказал о некоторых пла-
нах по восстановлению фасадов 
на территории. Вместе с кор- 
респондентом «СГ» Дмитрий 
Титов прогулялся по улице 
Спортивной и рассказал, как 
организована работа на приме-
ре разных зданий. 

Жители домов №23, 25а на ул. 
Спортивной, демонстрируя об-
новленные фасады, замененные 
желоба, водостоки, выражали 
искреннюю радость, что их дом 
и город в целом преображаются.

- Наши дома достаточно ста-
рые, - отметил один из жите-
лей Евгений Колосков. - Стро-
ились еще в 50-е годы прошло-
го века для командного состава 

Тимуровское движение 
набирает популярность
Участники Координационного совета обсудили итоги проделанной работы

Большая раБота
Ремонт  фасадов зданий  ведется по нескольким программам

Дмитрий Титов отметил, что 
в деловом и культурном центре 
города сосредоточено около по-
ловины всех зданий, относя-
щихся к памятникам архитекту-
ры, истории и культуры: на го-
стевом маршруте 87 объектов 
культурного наследия и 53 мно-
гоквартирных дома. Глава рай-
онной администрации доба-
вил, что работы не ограничива-
ются только «статусными» объ-
ектами. Ремонт «простых» зда-

ний ведется и по программе кап- 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, и по 
госпрограмме «Содействие раз-
витию благоустройства терри-
торий муниципальных образо-
ваний в Самарской области на 
2014 - 2018 годы».

Впервые к работе по ремон-
ту фасадов привлечены мецена-
ты. Переговоры с коммерчески-
ми организациями об участии в 
этом важном проекте ведутся по 

инициативе главы Самары Оле-
га Фурсова. На средства меце-
натов уже отремонтирован ряд 
зданий в историческом центре. 
Муниципалитет планирует, что 
список спонсоров будет расши-
ряться. Например, Дмитрий Ти-
тов сообщил, что руководство 
компании «Самаранефтегеофи-
зика» согласилось в будущем го-
ду за свой счет отремонтиро-
вать фасад здания на ул. Спор-
тивной, 21. Он добавил, что за 
счет владельцев планируется 
обновить Дом культуры желез-
нодорожников, ансамбль зда-
ний и сооружений Самарской 
ГРЭС, губернский рынок. 

- В преддверии чемпиона-
та мира перед нами поставле-
на задача - выйти на новый уро-
вень инвестиционной и тури-
стической привлекательности, 
сделать так, чтобы территория 
района отличалась своеобрази-
ем, чистотой, художественным 
оформлением, - подчеркнул Ти-
тов. - Мы рассчитываем и на по-
мощь населения, которое пусть 
малыми, но конкретными дела-
ми участвует в этой большой ра-
боте. Видно, что увеличивается 
число людей, которые начина-
ют понимать свою ответствен-
ность за то, в каком состоянии 
находятся их дом, двор, район.

рабочий момент

Приволжского военного округа, 
и с тех пор серьезного ремонта 
не было.

- Кроме того, дом №25а явля-
ется памятником архитектуры 
местного значения, - добавил 
председатель совета дома Алек-
сандр Синельников. - Отрадно, 
что и ремонт был произведен в 
соответствии статусу: восста-
новлены лепнина, кронштейны 
балконов. Дом предстал в пер-
возданном виде.
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Анна Прохорова

Сегодня в 
коллекции ав-
торских укра-
шений Анны 
Житарь уже не 
одна сотня эк-
земпляров. Ее 

знают ценительницы эксклю-
зивных колец, сережек, кулонов 
и браслетов, ее работы надева-
ют в офис, в театр, на статусные 
приемы и деловые встречи. Как 
жизнь привела ее на путь столь 
изысканного вида творчества, 
Анна рассказывает сама.

- Как называется техника, 
в которой вы работаете, и как 
пришел интерес к ювелирному 
делу?

- Произошло все, как это ча-
сто бывает, случайно. В 2009 году 
я впервые прочла об этом в Ин-
тернете. Заинтересовала техника 
wire wrap, что означает «прово-
лококручение». Попробовала де-
лать украшения из медной про-
волоки и поняла, что это «мое». 
Помню, начало моей работы со-
впало с непростым периодом в 
жизни: на мне лежала забота о 
двух близких людях, я была бук-
вально привязана к дому, и тогда 
мое новое увлечение меня про-
сто спасло. Со временем мои ин-
тересы ширились, теперь я рабо-
таю с листовой медью и другими 
материалами. 

- Сложно ли найти материа-
лы для такого вида творчества? 
Это ведь не пряжа и не ткани…

- Поначалу для самых первых 
опытов что-то находилось дома -  
проволока, бусины, стеклянные 
элементы. Когда более сложные 
и дорогие работы потребова-
ли материалов другого уровня, 
стала покупать в магазинах. При 
желании сегодня в Самаре найти 
материалы для любого вида руч-
ного творчества - не проблема. 

- А откуда взялось умение?
- В Интернете размещено 

множество мастер-классов, я пе-
ресмотрела их огромное количе-
ство, старалась повторить не са-
мо украшение, а изучить и при-
менить принцип. 

- В какой момент возникла 
мысль поставить дело на ком-
мерческую основу?

- Сначала я не планирова-
ла продавать свои работы, мне 
больше нравится их дарить. Но в 
2010 году я попала на фестиваль 
«Живая Пермь», куда взяла не-
сколько украшений. К этому мо-
менту уже была создана группа 
в соцсети, продажи начались са-

ми собой, появились первые за-
казы. 

- Есть ли среди ваших клиен-
тов постоянные?

- Их немного, люди приходят 
и уходят, но это совершенно нор-
мально. 

- Получается, что сегодня это 
ваша основная работа?

- Я воспитываю двух дочерей, 
и обстоятельства подталкива-
ют меня к тому, чтобы выйти на 
«традиционную» работу. В этом 
случае совмещать ее с творче-
ством будет непросто. Ведь этим 
надо заниматься вплотную, ча-
сов по восемь в день, потому что 
работа автора - это не только са-
мо изготовление, но и продви-
жение, и общение с клиентами, и 
создание новых идей и образов, 
и закупки…

- А есть ли в Самаре сообще-
ство мастеров этой техники и 
имеет ли смысл общаться с кол-
легами по цеху? 

- В Интернете можно най-
ти единомышленников, и обще-
ние с ними - это важный элемент 
развития. Чаще всего мастера 
делятся информацией охотно. 
Например, когда я училась па-
ять ювелирной горелкой, совета 
спрашивала напрямую. И люди 

отзывались, тратили время, за 
что им огромное спасибо. 

- Какие ваши основные ин-
струменты?

- Это целый набор. Для гибки, 
придания формы служат пло-
скогубцы, круглогубцы разных 
видов и размеров. Для опилива-
ния используются надфили, гра-
вер с разными насадками, поли-
ровальные машинки. Для нагре-
ва и паяния проволоки - ювелир-
ная горелка.

- Анна, а как рождается идея 
будущего украшения?

- Чаще всего я иду от кам-
ня: от его характера, цвета, от-
тенка, формы. Или от сочета-
ния камней. Вообще, бывает по-
разному. Иногда делаю по эски-
зу или по образцу. А бывает, что 
срабатывает какое-то чувство, 
может быть, меры, может, вкуса. 
Иногда использую идеи, подсмо-
тренные на интернет-ресурсах, 
часто зарубежных.

- За рубежом такие украше-
ния и такие мастера более вос-
требованы? 

- Если говорить о мастерах, 
то их много в Америке, в Поль-
ше, на Украине. Но есть и дру-
гое мнение. Многие считают, что 
это вообще исконно русское ис-

кусство и что проволококруче-
ние было распространено на Ру-
си в XII-XIV веках так же, как 
скань или филигрань. Но новей-
шая тенденция, бесспорно, аме-
риканская.

- Не задумывались ли о пере-
даче опыта ученикам?

- Да, у меня был опыт прове-
дения мастер-классов, причем не 
только в Самаре, но и в Тольятти, 
где совершенно спонтанно сфор-
мировалась группа, неожиданно 
для меня самой. Это довольно 
интересный опыт. Приятно ви-
деть, когда под твоим руковод-
ством в чужих руках рождается 
изделие. Материалы ученикам я 
предоставляю сама. На первых 
порах мы используем стекло, не-
дорогие камни, вроде тониро-
ванных агатов - весьма бюджет-
ный вариант для дебютанта. 

- Сколько времени нужно 
потратить начинающему ма-
стеру на изготовление первого 
несложного украшения?

- Начинать я бы посоветова-
ла с колец - это проще, чем все 
остальное. Думаю, самое общее 
представление о процессе, об ос-
новных приемах можно полу-
чить часа за три, не меньше. Но 
понятно, что в совершенствова-

нии предела не существует, и по-
стигать новые техники можно 
на протяжении всей творческой 
жизни.

- Планируете продолжать 
преподавание?

- Все бы ничего, но проведе-
ние мастер-классов и подготов-
ка к ним требуют очень много 
времени, и его почти не остает-
ся собственно на авторскую ра-
боту. А мне все же хотелось бы 
оставаться в первую очередь 
именно мастером. Идей множе-
ство - только воплощай!

- Анна, у вас две дочки. Они 
избалованы мамиными автор-
скими подарками?

- Начну с того, что к моему 
рабочему столу им категориче-
ски запрещено подходить, по-
скольку там множество мелких 
предметов, инструменты. Ес-
ли говорить о чисто женской 
тяге к украшениям, то стар-
шая дочка, которой восемь лет, 
уже проявляет к этому интерес. 
Младшая - ей три с половиной 
года - тоже интересуется, но 
равно как и всем, что она видит 
вокруг себя.  

- Что вы чувствуете, когда 
украшение уходит от вас к но-
вому владельцу?

- Я очень люблю все свои рабо-
ты, но расстаюсь с ними с легким 
сердцем. Мне радостно, что кто-
то получил частичку моего стара-
ния, терпения и мастерства. 

- Что для вас сам процесс из-
готовления? Азарт, успокое-
ние, своего рода медитация?..

- В последнее время удоволь-
ствие от процесса изготовления 
перешло в удовольствие от обще-
ния с камнями. Пока я работаю 
с камнем, то чувствую, что меж-
ду нами происходит обмен энер-
гетикой. Это довольно интерес-
ное состояние, когда камень буд-
то сам подсказывает тебе, как он 
хочет расположиться в будущей 
композиции. Бывает, что неко-
торые из них лежат и ждут свое-
го часа годами, но настает время, 
и он как бы сам просится в руки.

- Какие впереди планы?
- Хотелось бы окончить кур-

сы для ювелиров - это поможет 
устранить пробелы в знаниях и 
навыках. Хорошо бы освоить тех-
нику горячей эмали на меди, ко-
торой отлично владеет знамени-
тый самарский мастер-эмальер 
Дина Богусонова. Интересно бы-
ло бы попробовать литье - осо-
бая техника, позволяющая делать 
очень причудливые по форме из-
делия, когда полет фантазии бук-
вально ничем не ограничен.

АННА 
ЖИТАРЬ


МАСТЕР  Без вдохновения ничего не получится

Гость

«ВСЕ СВОИ РАБОТЫ Я 
ОДИНАКОВО ЛЮБЛЮ,  
НО РАССТАЮСЬ С НИМИ ЛЕГКО»
Самарский ювелир умеет слышать, что говорят ей камни
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Ольга Никитина,  
8-927-690-73-51: 

• Еще месяц назад мальчиш-
ка ходил на карате и футбол, а 
сегодня вместе с мамой находится 
в детской городской клинической 
больнице №1 им. Ивановой. Лече-
ние продлится два - два с полови-
ной года. Сейчас у ребенка самый 
тяжелый период, когда организм 
очень ослаблен. Донорская по-
мощь нужна уже сегодня!  
У мальчика онкологическое за-
болевание - острый лейкоз. Чтобы 
спасти ребенка, нужна редкая 
группа крови - первая с отрица-
тельным резус-фактором. Если вы 
можете помочь малышу, станьте 
донором! Обращаться для сдачи 
крови нужно уже сейчас,  

в Самарскую областную клиниче-
скую станцию переливания крови, 
которая находится на ул. Ново-
Садовой, 156. Время приема: с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 
12.30. При себе необходимо иметь 
паспорт. Медикам обязательно 
нужно сообщить, что вы сдаете 
кровь для Верстова Ромы. 
Для потенциальных доноров 
предпочтительны определенные 
параметры. Желательно, чтобы 
их вес был не менее 55 кг и они 
были здоровы. Замечательно, если 
когда-либо они уже сдавали кровь 
на этой станции переливания кро-
ви. Идеальный вариант - если это 
будут мужчины с весом не менее 
65 кг. Спасибо всем, кто в первые 
дни этой недели уже сдал кровь 
для Ромы!

Алла Артамонова: 

• Этот октябрьский день стал 
памятным для артистов  «От-
рады» и их гостей, пришедших в 
Центр социального обслуживания 
Ленинского района Самары. Здесь 
отмечали 15-летие создания хора 
ветеранов войны и труда. Самый 
душевный прием и поддержку 
коллектив находит в родном Центре. 
Его директор Альбина Карпова для 
певцов - надежда и опора. Ценит 
хор и помогает ему местная власть. 
На празднике заместитель главы 
администрации Ленинского района 

Наталья Хорошева и Альбина Кар-
пова от души пожелали хористам  
дальнейших успехов в творчестве и 
крепкого здоровья.
Вспомнили собравшиеся и своих 
руководителей.  Большой отре-
зок пути хор прошел с Виктором 
Арбузовым. А год назад его сменил 
молодой, 22-летний, но творчески 
состоятельный Евгений Седов. Он 
в этом году заканчивает институт 
культуры, это его первая профессио- 
нальная работа. Хористы Евгения 
ценят, уважают и стараются соот-
ветствовать строгим требованиям 
певческой  профессии.  

В праздничный день хор начал 
свое выступление песней «Душа 
России». Эту и другие песни пода-
рил «Отраде» самарский компози-
тор Евгений Митрофанов. Слова 
к ним тоже писали самарские 
поэты, в том числе и я.
В празднике также участвовал 
ансамбль школы искусств №6 
«Хохлома» с народным и моло-
дежным песенным репертуаром, 
до слез радуя ветеранов чистыми 
молодыми голосами. Альбина Кар-
пова просит передать самарцам 
приглашение: пополняйте ряды 
«Отрады», всем будем рады!

«Светящееся 
чудо»
Елена: 

• Замечательные работы Мари-
ны Осиповой просто восхищают 
вкусом в подборе цвета и раз-
нообразием фантазии художника. 
Чувствуется рука настоящего 
мастера! Большое спасибо за ста-
тью о замечательном художнике! 
Очень важно, чтобы талант вы-
ходил из подполья и был замечен 
обществом. Россияне должны 
гордиться своими талантами. 
Поэтому очень важно писать о 
них. Хочется верить, что общество 
сможет увидеть более обширную 
выставку художника по стеклу 
Марины Осиповой. Хорошо было 
бы и устроить показ ее росписи 
по России и не только!

«Горячая линия»
Елена: 

• Рядом с жилыми домами на ул. 
Алма-Атинской, 144а открыт про-

дуктовый магазин, с торца здания 
- «Рюмочная», в которой наливают 
без проблем в любое время и 
даже в долг. Около этого магази-
на постоянно толпятся алкаши, 
случаются драки. Такие пункты 
продаж спаивают наших мужиков. 
А дети смотрят на это безобразие. 
Пожалуйста, примите меры.

«Верен,  
Отчизна, тебе!»
Анатолий: 

• Члены Российского союза про-
фессиональных литераторов ор-
ганизовали вечер, посвященный 
юбилею Победы в Великой  
Отечественной войне, для уча-
щихся школы-интерната №17. 
Побольше таких встреч! Нужно 
знакомить самарскую молодежь 
с нашими писателями и поэтами. 
Нужно поднимать патриотизм и 
не забывать наших ветеранов. 
Спасибо автору за статью!

 Валентина: 

• «Пока мы помним - мы живем!» 
Низкий поклон организаторам, тем 
более что это нужно не только де-
тям. А поэтам и писателям - неисся-
каемого творческого вдохновения.

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ



ВСЕМ МИРОМ

ДОСУГ

ОТКЛИКИ ДЕТСТВО

Управление ГИБДД ГУ 
МВД России  
по Самарской области: 

• Только за одни сутки, 11 ноября, 
в губернии произошло 14 дорож-
ных аварий, в которых один чело-
век погиб и 14 получили травмы. В 
большей половине происшествий 
участниками стали пешеходы.
Увы, но такова реальность. В 
Самарском регионе по-прежнему 
основным видом ДТП являются 
наезды на пешеходов. К примеру, 
с тяжелейшими травмами сейчас 
находятся в больнице две женщи-
ны. Оба происшествия произошли 
на этой неделе в Автозаводском 
районе Тольятти.
В 8 часов утра водитель авто-
машины «Дэу Нексия» допустил 
наезд на 35-летнюю женщину, 
которая следовала по нерегули-
руемому пешеходному переходу. 
Итог:  множественные травмы 
тела, госпитализация. В 6 часов 
вечера водитель «Лады» наехал на 
63-летнюю женщину,  пересекав-
шую дорогу. Перелом основания 
черепа и другие травмы.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Сбрось скорость... 
пешеход!

Дарить 
тепло

Почтовый ящик

Дарья Плаксина,
РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
«СТОЛИЦА МИЛОСЕРДИЯ»: 

• Ни один человек не может жить 
без заботы, поддержки, любви, кото-
рую дарят родные. К сожалению, не 
всем повезло иметь семью. Воспита-
тели детских домов и домов ребёнка, 
даже если они самые заботливые, 
честные, исполнительные, не смогут  
в полном объеме заменить ее. В дан-
ном случае имеется в виду недоста-
ток элементарных основ социализа-
ции. Ребята, которые с младенчества 
воспитываются в детских домах, не 
знают, каково это - ходить с родителя-
ми в кино, приглашать друзей в гости, 
ездить к бабушке в деревню и т. д. 
Для помощи ребятам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, созда-
ются благотворительные фонды.
В Самаре открылось представи-
тельство московского - «Столица 
Милосердия».  Его деятельность 
направлена на развитие социальной 
политики, а именно оказание все-
сторонней помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, тяжело больным детям, 
гражданам и семьям с детьми, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации. 
Сотрудники фонда, имея огромный 
опыт работы в данной сфере, прикла-
дывают все усилия для реализации 
мероприятий, направленных на со-
циализацию ребят. Организуются их 
выезды в цирк, театр, на экскурсии, 
устраиваются праздники с участием 
артистов, спортивные мероприятия, 
кулинарные мастер-классы. Кроме 
прочего, ведётся активная работа по 
обучению волонтёров.
Но каким бы большим ни был штат 
сотрудников фонда, всегда будет не 
хватать людей, готовых дарить свою 
заботу и тепло детям. Призываю тех, 
кому небезразличны судьбы ребят, 
помогать нам в организации меро-
приятий.  

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

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

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

27 (с 16.00 до 18.00) ........................2 балла.

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

 Неблагоприятные дни
В НОЯБРЕ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

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

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

Оксана Кузнецова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Госавтоинспекция просит пеше-
ходов не торопиться неосмотри-
тельно вступать на пешеходный 
переход, который не гарантирует 
полную безопасность. Прежде 
всего необходимо убедиться, что 
водитель вас видит и пропускает. 
Это элементарная норма без-
опасности! В темное время суток 
одного света фар шоферу недо-
статочно, чтобы вовремя заметить 
пешехода. Водителям следует 
проявлять максимум внимания 
и снижать скорость каждый раз, 
когда приближаетесь к пешеход-
ному переходу.

КОММЕНТАРИЙ

За 11 дней ноября в Самарской 
области произошло 23 ДТП с уча-
стием пешеходов на пешеходных 
переходах. 2 человека погибли  
и 24 получили ранения. Тольятти 
- 12 ДТП, Самара - 3, Новокуйбы-
шевск - 3, Чапаевск - 1, Жигу-
левск - 1, Исаклинский район - 1, 
Волжский район - 1, Кинельский 
район - 1.

Помогите пятилетнему Роме!

Наша «Отрада» 
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Гид развлечений
Афиша • 16 - 22 ноября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ  В губернской столице открыт памятник Дяде Стёпе
16 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ДРАМА НА ОХОТЕ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«МУЖЧИНЫ. ПОДСЛУШАННОЕ...» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ…» (комедия) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ТРУБАДУР» (театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

18 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 

(совершенно невероятное событие) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПТИЦА ФЕНИКС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

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

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ 
ОПЕР» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«СЛУЧАЙНОЕ ТАНГО» (12+)
ОДО, 19:00

20 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПТИЦА ФЕНИКС  
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

21 НОЯБРЯ, СУББОТА
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (0+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (0+)
«ГОРОД» (В ПОМЕЩЕНИИ ГАЛЕРЕИ  

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»), 12:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»  
(необычайная история) (16+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ПУСТОШЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

(В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ПОБЕДА»), 18:00

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД» (В ПОМЕЩЕНИИ ГАЛЕРЕИ  

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»), 18:00

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(монопредставление) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

22 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ТРЯМ! - ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)

«КРЫЛЬЯ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ПОБЕДА»), 11:00
«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 12:00
«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ» (0+)

«ГОРОД» (В ПОМЕЩЕНИИ ГАЛЕРЕИ «НОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО»), 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00
«БУМБАРАШ» (мюзикл) (16+)

«САМАРТ», 18:00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ДЯДЬ ВИТЬ, ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ В ЖЕНЫ» (16+)
«ГОРОД» (В ПОМЕЩЕНИИ ГАЛЕРЕИ  

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»), 18:00
«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КИНО
 «ВСЕ МОГУ» (комедия) (16+)

«Пять звезд», «Художественный»
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 3D 
(фантастика) (12+)

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

«ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГОЛОС УЛИЦ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КТО ТАМ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ»,

«ПЕРЕВОДЧИК» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 3D (мультфильм) 
(6+)

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

«СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«007: СПЕКТР» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОК НА ВОСТОКЕ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САРАНЧА» (триллер) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

 «ЧЕРНАЯ МЕССА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МИРА» (0+) 
Персональная фотовыставка Юрия Роста
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 1 ОКТЯБРЯ - 29 НОЯБРЯ

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ: 
ЛЮБИТЬ, ИГРАТЬ, СТРЕЛЯТЬ» (6+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 29 СЕНТЯБРЯ - 31 ДЕКАБРЯ

«ИЛЛЮЗИЯ И ПОТРЯСЕНИЕ» (12+) 
из собрания Государственного  

Русского музея
«ВИКТОРИЯ», 23 ОКТЯБРЯ - 13 ДЕКАБРЯ

«ПОД ШЕЛЕСТ ЛИСТОПАДА» 
Персональная выставка  

Ольги Абраменковой
«ВАВИЛОН», 29 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ

«РИСУЮТ АРХИТЕКТОРЫ», «ПРАЗДНИК»
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  

13 НОЯБРЯ - 14 ДЕКАБРЯ

«СЕГОДНЯ - ДЕТИ, 
ЗАВТРА - НАРОД»

Ирина Исаева

В Самаре состоялось торже-
ственное открытие скульпту-
ры «Дядя Стёпа». Подобные уже 
установлены в других городах 
России, но самарский посто-
вой работы Зураба Церетели 
будет «из районных великанов 
- самый главный великан» - его 
рост почти шесть метров. Дать 
«путевку в жизнь» герою Сергея 
Михалкова приехали его сын - 
актер и режиссер Никита Ми-
халков, вдова писателя Юлия 
Субботина, сам автор скульпту-
ры Зураб Церетели и идейный 
вдохновитель проекта Алек-
сандр Хинштейн. В главной те-
левизионной студии ГТРК «Са-
мара» для информационного 
канала «Самара» на «России-24» 
гости поделились впечатления-
ми от новой скульптуры и от по-
сещения города, где живут са-
мые красивые девушки.

- Большое спасибо, что, не-
смотря на плотный график, 
нашли время и приехали к нам 
в студию, - приветствовал го-
стей ведущий Даниил Рыбалко 

и поинтересовался, какие стро-
ки известного писателя они 
вспоминали по дороге в Сама-
ру и в момент открытия памят-
ника.

- Сегодня дети замечательно 
читали фрагменты из поэмы, и я 
видел людей, которые синхрон-
но повторяли эти строки за ребя-
тами, - ответил Никита Михал-
ков. - Я уверен, что они не учили 
их специально, просто эти стихи 
гармонично ложатся на память 
каждого. Это было очень трога-
тельно и еще раз показало и ут-
вердило, что Дядя Стёпа - дей-
ствительно народный герой. Это 
очень редкий случай, когда па-
мятник литературному герою 
ставится через 80 лет после того, 
как он придуман.

Вдова писателя отметила: для 
будущего страны очень важно, 
какие книги читают современ-
ные дети.

- Дядя Стёпа - добрый, созида-
тельный литературный герой, и 
это очень важно! - уверена Юлия 
Субботина. - А вспоминала я 
известное высказывание Сер-
гея Владимировича Михалкова: 
«Сегодня - дети, завтра - народ». 

Какие у нас будут дети, таким бу-
дет и наше будущее.

Зураб Церетели признался, 
что во время открытия памят-
ника был очень напряжен: пере-
живал, как примут его творение 
самарцы, насколько органично 
впишется фигура великана в об-
лик главной улицы губернской 
столицы. 

- Хочется отметить, что кон-
цепция скульптуры создана при 
помощи семьи Михалковых, - 
рассказал скульптор. - Скоро в 
Самаре пройдет моя персональ-
ная выставка, и я последова-
тельно покажу, как появилась, 
и развивалась, и воплощалась в 
жизнь эта идея: от набросков и 
эскизов в маленькую, а затем и 
большую восковую фигуру, по-
том в металл.

В беседе были затронуты са-
мые разные и очень важные те-
мы: воспитания молодежи, ис-
кусства, литературы, русской 
истории.

- Спасибо большое, что те-
плую атмосферу, царившую на 
открытии памятника, вы пере-
несли в эту студию! - поблагода-
рил гостей ведущий.

Никита Михалков, Зураб Церетели и Юлия Субботина 
побывали в студии ГТРК «Самара»

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24,  ....................... тел. 332-13-81
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
Театр драмы: пл. им. Чапаева,1,  ....................................... тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  .................... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,  ............ тел. 332-25-09
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ................................... тел. 333-21-69
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ................... тел. 333-48-71
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а,  .................... тел. 334-22-99
«Витражи»: ул. Больничная, 1,  .......................................... тел. 275-16-99
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а,  
............................................................................................................ тел. 995-42-44
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220,  .............................. тел. 242-11-16

ДК им. Литвинова: проспект Кирова, 145.  ................. тел. 992-99-91
 «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
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159,  ................................... тел. 333-24-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  .................................... тел. 277-89-12
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ....................................... тел. 979-88-94
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139,  ...   
............................................................................................................ тел. 332-20-67
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ТВ программа Понедельник, 16 ноября

«След»

06.00, 10.15 Утро россии (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙнЫ СледСТВия» (12+)

15.50 Вести. дежурная часть (16+)

16.00 наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗеМСкиЙ докТор» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Т/с «лЮдМилА ГУрЧенко» (12+)

00.00 Честный детектив (16+)

01.00 ночная смена (12+)

02.30 Х/ф «дороГА, ВедУЩАя  
к СЧАСТьЮ» (12+)

04.25 Т/с «СЫн ЗА оТЦА» (16+)

05.25 комната смеха (12+)

06.00 доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 
новости (16+)

10.20, 05.05 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 наедине со всеми (16+)

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

22.30 Т/с «ВлЮбленнЫе ЖенЩинЫ» 
(16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.20, 04.05 Х/ф «оПТоМ деШеВле» (12+)

04.15 Т/с «ВеГАС» (16+)

06.00 М/с «Том и джерри» (0+)

06.45 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 
птички» (12+)

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

08.00, 15.00 Т/с «кУХня» (12+)

09.00, 14.00 Т/с «ПоСледниЙ  
иЗ МАГикян» (12+)

10.00 большая маленькая звезда (6+)

11.00 Х/ф «ГолоднЫе иГрЫ. СоЙкА-
ПереСМеШниЦА. ЧАСТь 1» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «ВоронинЫ» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «кАк я СТАл рУССкиМ» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.00 Т/с «МолодЁЖкА» (16+)

22.00 Х/ф «МАЙор ПеЙн» (0+)

00.00, 03.25 даёшь молодёжь! (16+)

00.30 кино в деталях (16+)

01.30, 03.55 6 кадров (16+)

01.45 Т/с «реВолЮЦия» (16+)

05.25 М/с «Том и джерри» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Т/с «АдВокАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 нТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВоЗВрАЩение МУХТАрА» (16+)

11.20 Т/с «леСник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 обзор. ЧП (16+)

15.00 Т/с «УлиЦЫ рАЗбиТЫХ ФонАреЙ» 
(16+)

17.20 Т/с «лиТеЙнЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВЫСокие СТАВки» (16+)

22.35 Т/с «неПодСУднЫе» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШАМАн» (16+)

03.05 битва за сестер (16+)

04.00 Т/с «Под ПриЦелоМ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30 Х/ф «дАЧнАя ПоеЗдкА 

СерЖАнТА ЦЫбУли» (12+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40, 18.35 

Т/с «крик СоВЫ» (16+)
20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 20.55, 03.40, 

04.15, 04.45, 05.25, 05.55, 06.25 Т/с 
«деТекТиВЫ» (16+)

21.25, 22.15 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «ПоСледниЙ МенТ» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. о главном 

(16+)
02.10 день ангела (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СлеПАя» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 д/ф «Вокруг Света» (16+)

13.30 д/ф «колдуны мира» (12+)

14.30, 04.45 д/ф «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00, 02.15 Х-версии (12+)

19.30 Т/с «ПяТАя СТрАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «УМник» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «коСТи» (12+)

00.15 Х/ф «ГлУбокое Синее Море» (16+)

02.45 Х/ф «ГАрАЖ» (12+)

05.15, 06.15 Т/с «докТор МАФии» (16+)

07.00 наша музыка (16+)
07.05 дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 евробалкон (12+)
08.30 носить по-русски (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30  Х/ф «орлеАн» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 17.00 Т/с «инТернЫ» (16+)
19.00 Звезды большого города (16+)
19.10 Максималисты (12+)
19.30 СТВ (16+)
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «деФФЧонки» (16+)
20.30 Т/с «оЗАбоЧеннЫе» (16+)
21.00 Х/ф «беЗ АнСАМбля» (16+)
22.35 комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПолиЦеЙСкАя 

АкАдеМия-5» (16+)
02.45 Т/с «ТерМинАТор. биТВА  

ЗА бУдУЩее-2» (16+)
03.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.30 Т/с «лЮди бУдУЩеГо» (12+)
06.20 Т/с «ПриГород-3» (16+)

07.00 настроение (16+)

09.15 Х/ф «УлиЦА ПолнА 
неоЖидАнноСТеЙ» (12+)

10.40 Х/ф «ПрикАЗАно ВЗяТь ЖиВЫМ» 
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 европа. кризис воли (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.35 Т/с «МАрАФон для ТреХ ГрАЦиЙ» 
(12+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «рАЗВедЧиЦЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 родина майданов (16+)

00.05 без обмана (16+)

01.30 Х/ф «СрАЗУ ПоСле СоТВорения 
МирА» (12+)

05.55 д/ф «екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

06.00 «дела семейные» с инной 
Свердловой (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00, 12.30, 23.25 
новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 д/ф «Вся правда о Марсе» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ПодАрок» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.00 Мужчина и женщина (16+)

19.20 Территория парламента (16+)

19.30 новости. Самара (16+)

20.00 Х/ф «беГлеЦ» (16+)

22.30 Водить по-русски (16+)

23.55 Т/с «оТ ЗАкАТА до рАССВеТА» (16+)

03.30 Семейные драмы (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.50 одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 давай разведёмся! (16+)

10.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «УСлоВия конТрАкТА» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «дВоЙнАя СПлоШнАя» 

(16+)

18.05 Т/с «не родиСь крАСиВоЙ» (12+)

19.00 Т/с «УСлоВия конТрАкТА-2» (16+)

23.00 рублёво-бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «белЫЙ нАлиВ» (16+)

02.20 Х/ф «АлЫЙ кАМень» (12+)

03.50 нет запретных тем (16+)

08.00 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 новости культуры 

(16+)
11.15, 02.40 наблюдатель (0+)
12.15, 01.10 Т/с «оТВерЖеннЫе» (0+)
13.15 д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (0+)
13.45 линия жизни (0+)
14.40 Х/ф «роССия МолодАя» (0+)
15.50 д/ф «Томас кук» (0+)
16.10 д/ф «Твербуль, 25. Литературный 

институт имени А.М.Горького» (0+)
16.50 д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 

звезда в созвездии Скорпиона» 
(0+)

17.15 Х/ф «ПеЧки-лАВоЧки» (0+)
18.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства (0+)
19.45 Живая вселенная (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Сати. нескучная классика... (0+)
21.45 Живое слово (0+)
22.30 д/ф «карл Великий» (0+)
23.25 д/ф «Фидий» (0+)
23.30 Тем временем (0+)
00.35 Худсовет (0+)
00.40 Уроки русского чтения (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 никогда не повторяйте это дома 
(16+)

08.30, 05.20 д/ф «100 великих» (16+)

09.45 Х/ф «Шерлок ХолМС и докТор 
ВАТСон - ЗнАкоМСТВо» (0+)

11.15 Х/ф «Шерлок ХолМС и докТор 
ВАТСон- кроВАВАя нАдПиСь» 
(0+)

12.35 Х/ф «ПриклЮЧения ШерлокА 
ХолМСА и докТорА ВАТСонА - 
король ШАнТАЖА» (0+)

14.00, 18.30 кВн на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00 Среда обитания (16+)

16.00 доброе дело (12+)

16.30 Мужская работа (16+)

17.30 Выжить в лесу (16+)

19.30, 02.20 Х/ф «бАрХАТнЫе рУЧки» (12+)

22.00 +100500 (16+)

22.30 Смешные деньги (16+)

23.00 Х/ф «ГолдФинГер» (12+)

01.20 квартирник у Маргулиса (16+)

04.25 Секреты спортивных достижений 
(12+)

07.30 д/с «рио ждет» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00 новости (16+)
08.05, 08.35, 18.00, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты (16+)

09.05, 10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Анатомия спорта (12+)
12.30 дублер (12+)
13.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
15.05 Х/ф «ринГ» (16+)
17.05 Спортивный интерес (16+)
19.00 континентальный вечер (16+)
19.55 Хоккей. кХл. Торпедо (нижний 

новгород) - динамо (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

22.30 Все за евро (16+)
23.00 особый день (16+)
23.15 реальный спорт (16+)
23.30 Футбол. Чемпионат европы - 2016 

г. отборочный турнир. ирландия 
- босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция (16+)

02.45 д/ф «барбоза. Человек, который 
заставил плакать бразилию» (16+)

03.20 д/ф «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина» (16+)

03.35 д/ф «нет боли - нет победы» (16+)
04.00 Хоккей. Суперсерия россия - 

канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция (16+)

06.40 д/с «Второе дыхание» (12+)
07.10 детали спорта (16+)

07.00, 06.45 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора комаровского (16+)

09.05, 13.40, 00.55 Пятница News (16+)

09.35 богиня шопинга (16+)

12.35, 17.00, 20.00, 00.00 орел и решка. 

Юбилейный (16+)

14.10 орел и решка. Шопинг (16+)

15.10 орел и решка (16+)

16.00 орел и решка. неизведанная 

европа (16+)

18.00 битва ресторанов (16+)

19.00 Верю - не верю (16+)

22.00 ревизорро (16+)

23.00 Сверхъестественные (16+)

01.30, 04.55 «рУХнУВШие небеСА» (16+)

03.15 «ВолЧонок» (16+)

06.00 Прогулки с динозаврами (16+) 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ
•   кате, Тамаре, Свете и Жене за 
тридцать, они дружат с детства. После 
школы разлетелись на учебу, а потом 
возвратились в родные места в  неболь-
шой городок. дом, оставшийся Тамаре 
от родителей, стал для подруг местом 
встреч, уютной обителью, где они 
собираются, чтобы рассказать о своих 
переживаниях, радостях и горестях. 
отличный врач катерина, примерная 
мать двоих детей Тамара, успешный 
юрист Света и риелтор Женька хотят 
любить и быть любимыми… Смотрите 
мелодраматический сериал на «Первом 
канале». (16+)

«Влюбленные женщины»

Иван Смирнов

В 2015 году на территории на-
шего региона реализуется про-
грамма дополнительных меро-
приятий в сфере занятости насе-
ления, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке тру-
да. Одно из ее направлений - воз-
мещение затрат на оплату труда в 
период временной занятости ра-
ботников, находящихся под ри-

ском увольнения, и граждан, ищу-
щих работу. Государственным ка-
зенным учреждением «Центр за-
нятости населения городского 
округа Самара» было заключено 
10 договоров с организациями и 
предприятиями города. К настоя-
щему времени охват составил бо-
лее 2200 человек, работодателям 
было выделено 74,5 млн рублей.

Те предприятия, которые ис-
пытывали недостаток в кадрах, 
смогли переобучить за счет об-

ластного бюджета своих работ-
ников и перевести их затем на но-
вые рабочие места. В рамках дан-
ного направления было заклю-
чено 47 договоров с работодате-
лями. Обучение и стажировку 
прошли более 2500 человек. Про-
грамма дала им возможность за 
довольно короткий срок освоить 
востребованные на рынке тру-
да профессии и гарантированно 
трудоустроиться.

Особое направление работы - 

создание мест для трудоустрой-
ства граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. Рабо-
тодателям предоставляются суб-
сидии на возмещение затрат на 
создание условий для труда ин-
валидов - компенсируются при-
обретение, монтаж специального 
оборудования, мебели, компью-
терной техники. На созданные 
места уже приняты 75 человек. 

В целях содействия занятости 
молодежи «Центр занятости на-

селения» реализовывал програм-
му предоставления социальных 
выплат. Она коснулась людей в 
возрасте от 22 до 30 лет, которые 
занимаются социальными проек-
тами. Деньги предоставлялись на 
приобретение основных средств 
и текущие расходы, предусмо-
тренные бизнес-планами. По со-
стоянию на начало ноября, было 
заключено 86 договоров на выде-
ление субсидий, сумма которых 
составила 25,2 млн рублей. 

ПРОЦЕСС  Стабильность на кадровом рынке

Обучение и гарантированное трудоустройство
Программа в сфере занятости населения дает положительный результат
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

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 «Истории генерала Гурова» (16+)

14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Школа рыболова» (12+)

14.55, 16.55 «Календарь губернии» (12+)

15.05 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

16.05 «Среда обитания» (16+)

17.10 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

18.00 «Опорный край страны» (16+)

18.30 «Общественное мнение» (12+)

18.45 «Свое дело» (12+) 
18.55 «Сеть» (12+) 
19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50  «ПЕНЕЛОПА» (16+) 
21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)

22.30 «Акулы бизнеса» (16+)

23.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

00.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)

02.10 «Истина где-то рядом» (16+)

02.25 «Секреты музеев» (16+)

03.05 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 
(16+)

04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.10 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

05.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

06.25 «Мультимир» (6+)

07.00, 02.00 Военная приемка (6+)

07.55 Новости. Главное (6+)

08.35, 10.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (12+)

10.50, 11.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (6+)

13.40, 14.15, 15.05 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

19.30 Панфиловцы. Правда о подвиге 
(12+)

20.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

00.20 Легенды советского сыска (16+) 
02.45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)

04.35 «ШАГ С КРЫШИ» (16+)

06.25 Хроника Победы (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.45 «Большие семейные игры» (6+)

13.30 «Приключения Икабода и Мистера 

Тоада» (12+)

15.00 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

15.30 «Новая школа императора» (6+)

16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Лис и пес» (6+)

22.00 «С приветом по планетам!» (12+)

23.00, 03.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «Это моя комната» (12+)

00.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИН» (12+)

01.45 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Гравити Фолз» (12+)

05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

12.10 «ПИТЕР ПЭН» (16+)

14.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

16.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» (12+)

19.10 «1+1» (16+)

21.00 «ФИЛОМЕНА» (16+)

22.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)

00.50 «ДЖО» (16+)

05.10, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)

08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

10.15 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 
(16+)

11.30 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 
13.10  Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

14.45 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

16.15 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
(16+) 

18.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
(12+) 

20.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (16+)

21.40 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (12+)

23.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» (16+)

01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ» (12+)

02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

09.05 «БАБАЙ» (6+)

10.25 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» (12+)

13.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

15.00 «БРАТЬЯ Ч» (16+)

16.35 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)

18.10 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

19.35 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

21.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)

23.10 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

08.10 «СКЕЙТБОРДИСТЫ» (18+)

10.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+) 

12.00 «ДВОЙНИК» (12+)

14.00 «РОЛЛЕРБОЛ» (18+)

16.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+)

18.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

20.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 

22.00 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)

00.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

07.00, 08.30, 13.00, 19.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)

09.50 «Кумиры экрана. Георгий Жженов» 
(12+)

10.20, 20.50, 20.55, 21.00, 22.30 
«Музыкальная история» (12+)

10.25, 02.55 «Свидетель века» (12+)
10.40, 22.35 «ФРАНК РИВА» (16+)
12.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
14.50 «Кинопанорама». «Советскому 

кино 70 лет» (12+)
16.40 «ВНЕЗАПНЫЙ» (12+)
18.00, 18.30 «Песня года». Лучшее (6+)
21.05 «Вокруг смеха» (12+)
01.00 «Кумиры экрана. Любовь 

Соколова» (12+)
03.10 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)

22.00 «ПАУТИНА» (16+)

23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (12+)

02.00 «АВТОБУС» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)

14.20, 22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.20 «ГАИШНИКИ» (12+)

20.25 «РАЗВОД» (12+)

23.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» (12+)

00.55 Главная тема (16+)

01.05 Слово за слово (16+)

02.00 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ» 
(12+)

09.00, 13.15, 19.30 Музейные тайны (12+)
09.45, 14.55, 05.25 Команда времени (12+)
10.35, 11.05 По следам Ганнибала (16+)
11.35, 18.35, 03.40 Охотники за мифами (12+)
12.25 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
14.00, 20.20, 01.45, 08.00 Тайны прошлого 

(16+)
15.45, 07.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
16.50 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
17.40, 04.30 Тайная война (12+)
21.15 Величайшие секреты Библии (12+)
22.10 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
23.05 Расцвет древних цивилизаций (12+)
00.00 Загадка исчезновения 

неандертальцев (16+)
00.55 Викинги (12+)
02.40 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.05 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
09.30 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05, 21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.15, 17.00, 01.10 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Смешарики» (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.20, 03.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 

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

друзья» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 М/с «Тайна Сухаревой башни» (0+)
23.30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
01.40 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Перекрёсток (0+)
03.15 М/с «Город Дружбы» (0+)
03.50 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)
04.10 Академия художеств (0+)
04.25 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.40 М/с «Помощник Санты» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.40 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «1943: ВСТРЕЧА» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «ЛЖЕЦ (ДЕТЕКТОР ЛЖИ» 

(16+)

15.40, 23.40, 07.40 «БЕЛАЯ ОПАСНОСТЬ» 

(12+)

17.15, 01.15, 09.15 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

07.00, 07.25, 11.30, 11.55 В погоне за 
классикой (12+)

07.50 Чудеса Солнечной системы (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Охотники за 

складами (16+)
10.35, 06.13 Игра на жизнь (12+)
12.25, 18.00 Не пытайтесь повторить (16+)
14.15, 04.38 Быстрые и громкие (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Трой (12+)
19.00 Разрушители легенд (16+)
21.00 «Путешествие в неизвестность» с 

Эдом Стаффордом (16+)
22.00 Голые и напуганные (16+)
23.00 Голые и напуганные XL (16+)
00.00 «Хищники крупным планом» с 

Джоэлом Ламбертом (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Битвы за 

контейнеры (12+)

01.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

03.35, 04.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

05.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

07.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

09.20 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

11.10, 12.00 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)

12.45, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

13.40 Х/ф «МАТЧ» (16+)

15.40 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» (16+)

17.20, 18.10, 19.10, 20.00 Т/с «РАЗВОД И 

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

21.50, 22.35 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

23.25 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Самара 
многонациональная (12+)

06.20, 07.20, 08.20 Город, история, события 
(12+)

06.35, 07.35, 08.35 Специальный репортаж 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)

10.10 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)

11.35 Х/ф «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА» (6+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 М/ф (6+)

14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 
(16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

15.10 «Медведи-соседи» (6+)

15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)

16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Потребительские 
расследования», 11 с. (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Навигатор игрового мира (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

03.00 Живая музыка (12+)

Сиротами не рождаются, ими стано-
вятся. Иногда это бывает  жертвой, а 
иногда  спасением. Как стать мужчи-
ной и не повторить трагедию родите-
лей! Смотрите программу «Право на 
маму»  в 19.35. (12+)

Право на маму

ПРОФИЛАКТИКА   В Железнодорожном районе прошел конкурс агитбригад

Каждый обязан знать Ольга Веретенникова

В школе №37 прошел конкурс 
агитбригад по правилам дорож-
ного движения среди младшего 
звена. В соревновании прини-
мали участие команды девяти 
общеобразовательных учрежде-
ний Железнодорожного района. 
Выступления оценивало жю-
ри, в которое вошли руководи-
тель городского центра по про-
филактике дорожно-транспорт-
ного травматизма и пожарной 
безопасности Лариса Лунченко 
и методист центра Анна Дере-
ва, инспектор отделения пропа-

ганды безопасности дорожно-
го движения городской ГИБДД 
Олеся Гусарова, специалист 
первой категории Самарской 
областной организации Всерос-
сийского общества автомоби-
листов Наталья Поспелова. 

Агитбригады серьезно и с вы-
думкой подошли к задаче - пере-
дать своим сверстникам знания 
о правилах дорожного движе-
ния. Например, ученики шко-

лы №116 рассказали сказку о 
том, как Белоснежка не успела 
постирать спецодежду со све-
тоотражающими полосками се-
ми гномам, и когда они ремон-
тировали дорогу, на них наехала 
повозка. В выступлении коман-
ды школы №167 перейти дорогу 
в темноте детям помогли не су-
пергерои, а светлячок, который 
разработал коллекцию одеж-
ды и аксессуаров со светоотра-

жающими элементами. Коман-
да школы №42 придумала азбу-
ку дорожной безопасности и да-
же исполнила тематические ча-
стушки. Ученики школы №18 
переосмыслили сказку о царе 
Салтане. На вопрос царя «И ка-
кое в свете чудо?», ему поведа-
ли о дорожных знаках. Команда 
лицея «Классический» предста-
вила музыкальную постанов-
ку, герой которой в итоге понял, 

Дети учат правила дорожного движения

что в темноте водитель его не 
видит, а светоотражающие эле-
менты каждый может выбрать 
на свой вкус. 

В итоге первое место заняла 
команда школы №116, которая 
теперь будет представлять рай-
он на городском конкурсе. Вто-
рое место у школы №42, а тре-
тье - у лицея «Классический». 
Призеры получили по две гра-
моты - от администрации Же-
лезнодорожного района и от го-
родской автоинспекции, а так-
же кубки и сладкие призы от 
Всероссийского общества авто-
мобилистов. 
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06.00, 10.15 Утро россии (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 вести 
(16+)

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
вести- Самара (16+)

12.55 т/с «тАЙнЫ СЛЕДСтвия» (12+)

15.50 вести. Дежурная часть (16+)

16.00 наш человек (12+)

17.00 т/с «ЗЕМСкиЙ Доктор» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 т/с «ЛЮДМиЛА ГУрЧЕнко» (12+)

00.00 вести.doc (16+)

01.40 ночная смена (12+)

03.15 т/с «СЫн ЗА отЦА» (16+)

04.15 Диктор иванович. Солдат 
телевидения (16+)

05.10 комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 
новости (16+)

10.20, 05.10 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 т/с «вЛЮбЛЕннЫЕ 
ЖЕнЩинЫ» (16+)

15.25, 16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 наедине со всеми (16+)

20.00 Футбол. товарищеский матч. 
Сборная россии-сборная 
Хорватии. Прямой эфир (16+)

22.00 время (16+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.30 Структура момента (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «брУбЕЙкЕр» (12+)

06.00 М/с «том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «клуб винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 т/с «ЗАЧАровАннЫЕ» (16+)
09.00, 14.00 т/с «ПоСЛЕДниЙ  

иЗ МАГикян» (12+)
10.00, 15.00 т/с «кУХня» (12+)
11.00 Х/ф «МАЙор ПЕЙн» (0+)
13.00, 18.00 т/с «воронинЫ» (16+)
16.00, 21.00 т/с «кАк я СтАЛ рУССкиМ» 

(16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 т/с «МоЛоДЁЖкА» (16+)
22.00 Х/ф «ДряннЫЕ ДЕвЧонки» (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00, 03.40 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 т/с «рЕвоЛЮЦия» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.25 М/с «том и Джерри» (0+)
05.50 Музыка на СтС (16+)

06.00, 07.05 т/с «АДвокАт» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 нтв утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией высоцкой (12+)

10.00 т/с «воЗврАЩЕниЕ МУХтАрА» (16+)

11.20 т/с «ЛЕСник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 обзор. ЧП (16+)

15.00 т/с «УЛиЦЫ рАЗбитЫХ ФонАрЕЙ» 
(16+)

17.20 т/с «ЛитЕЙнЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «вЫСокиЕ СтАвки» (16+)

22.35 т/с «нЕПоДСУДнЫЕ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 т/с «ШАМАн» (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.40 Дикий мир (16+)

04.05 т/с «ПоД ПриЦЕЛоМ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.40, 13.30, 15.25, 14.20 т/с «крик 

СовЫ» (16+)
17.00 открытая студия (16+)
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 т/с 

«ДЕтЕктивЫ» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 т/с «ПоСЛЕДниЙ МЕнт» (16+)
01.00 Х/ф «СЕкС-МиССия» (16+)
03.20 Х/ф «ДАЧнАя ПоЕЗДкА 

СЕрЖАнтА ЦЫбУЛи» (12+)
04.45 Д/ф «виртуозы политического 

сыска» (16+)
05.45 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 

(12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 т/с «СЛЕПАя» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30, 20.30, 21.30 т/с «УМник» (16+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «ПятАя СтрАЖА» (16+)

22.30, 23.20 т/с «коСти» (12+)

00.15 Х/ф «ПоСЛЕ ЗАкАтА» (12+)

02.45 Х/ф «ЗАбЫтАя МЕЛоДия  

ДЛя ФЛЕЙтЫ» (16+)

05.30, 06.15 т/с «Доктор МАФии» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 Ств. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30 Ств (16+)
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 телохранитель (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «бЕЗ АнСАМбЛя» (16+)
13.05 комеди клаб. Лучшее (16+)
13.25 т/с «рЕАЛЬнЫЕ ПАЦАнЫ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30 т/с «УнивЕр. новАя обЩАГА» (16+)
19.00 Звезды в кино (16+)
19.15 Газовый вектор (12+)
20.00 т/с «ДЕФФЧонки» (16+)
20.30 т/с «оЗАбоЧЕннЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «оЧЕнЬ ГоЛоДнЫЕ иГрЫ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПоЛиЦЕЙСкАя 

АкАДЕМия-6» (16+)
02.40 т/с «тЕрМинАтор. битвА  

ЗА бУДУЩЕЕ-2» (16+)
03.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)

07.00 настроение (16+)

09.10 Доктор и... (16+)

09.40 Х/ф «нЕоконЧЕннАя ПовЕСтЬ» 
(16+)

11.40 Д/ф «Элина быстрицкая. 
Железная леди» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 т/с «ПУАро АГАтЫ криСти» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 без обмана (16+)

16.40 т/с «МАрАФон ДЛя трЕХ ГрАЦиЙ» 
(12+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 т/с «рАЗвЕДЧиЦЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание. Андрей Миронов (12+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 т/с «ЧиСто АнГЛиЙСкоЕ 
УбиЙСтво» (12+)

04.45 Х/ф «ритА» (12+)

06.35 Д/ф «Москва слезам не верит» (12+)

06.00 Мужчина и женщина (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 23.25, 08.30, 16.30, 18.00, 23.00 
новости (16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

09.00 военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Древнекитайская русь» (16+)

12.00, 16.10 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «бЕГЛЕЦ» (16+)

17.00 тайны Чапман (16+)

18.30 тотальный футбол (16+)

18.45 бункер S (16+)

19.05 Мужская территория (16+)

19.30 новости. Самара (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЖитЕЛи ЗАконА» (16+)

22.30 Знай наших! (16+)

23.55 т/с «от ЗАкАтА До рАССвЕтА» (16+)

03.30 Семейные драмы (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 06.00 одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00, 19.00 т/с «УСЛовия контрАктА-2» 

(16+)

16.00, 21.00 т/с «ДвоЙнАя СПЛоШнАя» 

(16+)

18.05 т/с «нЕ роДиСЬ крАСивоЙ» (12+)

23.00 рублёво-бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «бЕЛЫЙ нАЛив» (16+)

02.20 Х/ф «СтАрЫЙ ЗнАкоМЫЙ» (12+)

04.00 нет запретных тем (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 наблюдатель (0+)
12.15, 01.10 т/с «отвЕрЖЕннЫЕ» (0+)
13.15 Эрмитаж (0+)
13.40 Д/ф «высота. Георгий Штиль» (0+)
14.15, 00.40 Уроки русского чтения (0+)
14.40 Х/ф «роССия МоЛоДАя» (0+)
15.50 Д/ф «томас Алва Эдисон» (0+)
16.10, 21.45 Живое слово (0+)
16.50 Д/ф «Александр вишневский. 

осколок в сердце» (0+)
17.15 Документальная камера (0+)
17.55, 22.30 Д/ф «карл великий» (0+)
18.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства (0+)
19.45 Живая вселенная (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 искусственный отбор (0+)
23.20 «игра в бисер» с игорем волгины 

(0+)
00.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

искусство и уголь» (0+)
00.35 Худсовет (0+)
02.00 Д/ф «твербуль, 25. Литературный 

институт имени А.М.Горького» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 никогда не повторяйте это дома 

(16+)
08.30 Д/ф «100 великих» (16+)
11.00 Х/ф «ГоЛДФинГЕр» (12+)
13.30, 18.30 квн на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.55 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 выжить в лесу (16+)
19.30, 01.45 Х/ф «бЕЗУМно 

вЛЮбЛЁннЫЙ» (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф «оПЕрАЦия «ШАровАя 

МоЛния» (12+)
03.55 Секреты спортивных достижений 

(12+)

07.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

новости (16+)
08.05, 08.35, 19.00, 01.45 все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты (16+)

09.05, 10.05 ты можешь больше! (16+)
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05, 03.25 Д/ф «кардиограмма жизни» 

(16+)
12.30, 07.00 Д/с «Первые леди» (16+)
13.05 Хоккей. Суперсерия россия - 

канада. Молодежные сборные 
(16+)

15.35, 20.00, 06.40 Детали спорта 916+)
15.45 Д/ф «Марадона 86» (16+)
16.30 Д/с «рио ждет» (16+)
16.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Чемпионат Европы 
- 2017 г. отборочный турнир. 
Азербайджан - россия. Прямая 
трансляция (16+)

20.15 Хоккей. кХЛ. СкА (Санкт-
Петербург) - Авангард (омская 
область). Прямая трансляция (16+)

23.00 культура (16+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 

г. отборочный турнир. Словения - 
Украина. Прямая трансляция (16+)

02.45 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)

07.00, 06.45 Смешарики (0+)

09.05, 13.40, 01.00 Пятница News (16+)

09.35 богиня шопинга (16+)

12.35, 20.00, 22.00 битва салонов (16+)

14.10 орел и решка. Шопинг (16+)

15.10 орел и решка (16+)

16.05 орел и решка. неизведанная 

Европа (16+)

17.05, 21.00, 00.00 орел и решка. 

Юбилейный (16+)

18.00 Мир наизнанку (16+)

19.00 битва ресторанов (16+)

23.00 ревизорро (16+)

01.30, 04.55 «рУХнУвШиЕ нЕбЕСА» (16+)

03.15 «воЛЧонок» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС

• история про двух девушек-разведчиц.  
Арина Прозоровская - убеждённая комсо-
молка, выросшая в интеллигентной семье. 
Зоя величко - деревенская девушка, дочь 
репрессированного кулака, волей судеб 
попавшая в уголовную среду. незадолго 
до войны обе девушки оказываются в раз-
ведшколе, которой руководит опытный 
разведчик майор воротынников. обстоя-
тельства, при которых девушки начинают 
учёбу, весьма трагические... Смотрите 
сериал «разведчицы» с 16 ноября на теле-
канале «тв Центр». 

«Разведчицы» НТВ

«Дачная поездка сержанта 
Цыбули»

«Безумного влюбленный»

АКЦИЯ  Антинаркотическая программа

Александра Романова

С 16 по 27 ноября 2015 года 
в Самаре стартует второй этап 
Всероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью». Цель акции - при-
влечь общественность к участию 
в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков, обе-

спечить сбор и проверку опера-
тивно значимой информации. 
В рамках акции горожане смо-
гут получить квалифицирован-
ную помощь и профессиональ-
ные консультации по вопросам 
лечения и реабилитации нарко-
зависимых лиц. Проведение ак-
ции ежегодно организуется Фе-
деральной службой Российской 
Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков совместно с 
органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного само-
управления при участии специ-
алистов в сфере профилактики 
наркомании, лечения и реабили-
тации наркозависимых. В рам-
ках акции во всех городах Рос-
сии, в том числе и в Самаре, бу-
дет организовано распростране-

ние информационных листовок 
в школах, вузах и ссузах, на пред-
приятиях торговли, здравоохра-
нения, в учреждениях социаль-
ной сферы. Информационные 
листовки с номерами телефонов 
доверия будут расклеены и в об-
щественном транспорте. 

В ходе акции каждый житель 
городского округа Самара может 
передать информацию о фактах 

Сообщи, где торгуют смертью! 
Каждый звонок, поступивший от неравнодушных горожан, может спасти чью-то жизнь

незаконного оборота и потреб-
ления наркотиков, задать вопро-
сы и высказать предложения, по-
лучить профессиональные кон-
сультации у специалистов по 
следующим телефонам: 

335-66-88 - круглосуточный 
телефон доверия УФСКН России 
по Самарской области; 

337-36-26 - телефон доверия 
департамента по вопросам об-
щественной безопасности и кон-
троля, в рабочее время с 8.30 до 
17.30; 

339-74-90 - телефон доверия 
прокуратуры г. Самары, в рабо-
чее время, в нерабочее время и 
праздничные дни - 339-74-93.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 

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

(12+)
09.20, 06.25 «Мультимир» (6+)
09.35 «Тайна Сухаревой башни» (6+) 
10.00, 02.00 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
11.55, 12.55, 13.55 «Календарь губернии» 

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

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 19.50 «ПЕНЕЛОПА» (16+) 
14.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+) 
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 05.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Как Иван Васильевич менял 

профессию» (16+)
17.10 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
18.00, 02.15 «Строительная зона» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25  «ОТРЯД» (16+)
00.25 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 

(16+)
02.40 «На музыкальной волне» (16+)
03.05 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 

(16+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

07.00 Оружие XX века (12+)

07.25, 10.15, 11.05 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН», 1-4 с. (12+) 

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

12.35 Процесс (12+)

13.40, 14.15, 15.05 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН», 5-8 с. (12+)

18.25 Легенды спорта (12+)

19.30 Неизвестная война (12+)

20.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

02.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

03.40 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (16+)

06.00, 15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Правила стиля» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.05 «Цыпленок Цыпа» (6+)

16.45, 22.00 «С приветом по планетам!» 

(12+)

18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Лис и пес-2» (6+)

23.00, 03.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (6+)

00.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИН» (12+)

01.45 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Гравити Фолз» (12+)

05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)

10.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+)

13.10 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» (16+)

15.20 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)

17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)

19.20 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

21.00 «STARПЕРЦЫ» (16+)

22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

(12+)

00.30 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

08.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» (16+)

09.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ» (12+)

11.30 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

13.10 Х/ф «ИДИОТ» (16+)

15.15 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)

16.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (16+)

18.25 Х/ф «ОКЕАН» (16+)

20.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)

22.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(16+)

23.35 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (12+)

02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

09.10 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

11.00 «ОЛЕСЯ» (12+)

12.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

14.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)

16.20 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

18.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

19.40 «СПИРАЛЬ» (12+)

21.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ» (16+)

23.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 

(16+)

10.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

12.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+) 

14.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

16.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+) 

18.00 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+) 

20.00 «РЭД-2» (12+)

22.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+)

00.00 «САБОТАЖ» (18+) 

07.00, 13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)

08.50 «Кинопанорама». «Советскому 
кино 70 лет» (12+)

10.40 «ВНЕЗАПНЫЙ» (12+)
12.00, 12.30 «Песня года» (6+)
14.50, 14.55, 15.00, 16.30 «Музыкальная 

история» (12+)
15.05 «Вокруг смеха» (12+)
16.35 «ФРАНК РИВА» (16+)
18.15 «Спето в СССР» (12+)
19.00 «Кумиры экрана» (12+)
20.55, 02.45 «Свидетель века» (12+)
21.10 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
22.20 «Песня года-71» (6+)
01.00 «Кумиры экрана». Анатолий 

Ромашин (12+)
01.30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (16+)
03.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 

КЛАВУ К.» (16+)

22.00 «ПАУТИНА» (16+)

23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (12+)

02.00 «АВТОБУС» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30, 02.00 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

12.15 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)

16.05 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.20 «ГАИШНИКИ» (12+)

22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

23.05 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)

00.55 Главная тема (16+)

01.05 Слово за слово (16+)

09.00, 13.10, 19.30, 06.10 Музейные тайны 
(12+)

09.45, 14.50, 05.20 Команда времени (12+)
10.35, 11.05 По следам Ганнибала (16+)
11.35 Запретная история (12+)
12.20, 01.50 Викинги (12+)
13.55, 20.20 Тайны прошлого (16+)
15.40, 07.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
16.45 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
17.40, 04.25 Правда о Галлиполи (12+)
18.35, 03.35 Охотники за мифами (12+)
21.15 Запретная история (16+)
22.05 Путь Махатмы Ганди (12+)
23.00, 08.00 Забытые фотографии Первой 

мировой войны (12+)
00.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (16+)
00.55 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
02.40 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.05 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
09.30 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05, 21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.15, 17.00, 01.10 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Барбоскины» (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.20, 03.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 

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

друзья» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 М/с «Тайна Сухаревой башни» (0+)
23.30 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
01.40 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Перекрёсток (0+)
03.15 М/с «Город Дружбы» (0+)
03.50 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)
04.10 Академия художеств (0+)
04.25 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.40 М/с «Помощник Санты» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.40 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «МИСТЕР ВОЛАРЕ: 

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО 

МОДУНЬО» (12+)

13.50, 21.50, 05.50 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)

15.40, 23.40, 07.40 «ВИДЕНИЯ» (16+) 

17.25, 01.25, 09.25 «БЕЗЛИКИЙ» (18+)

07.00, 11.30 Быстрые и громкие (12+)
07.50 Не пытайтесь повторить (16+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Битвы за 

контейнеры (12+)
10.35, 11.00, 06.13, 06.36 Рыбацкие легенды 

Якуба Вагнера (12+)
12.25, 12.50, 05.25 Что было дальше? (16+)
14.15, 00.00, 04.38 Крутой тюнинг (12+)
15.10, 22.00, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Голые и напуганные XL (16+)
18.00 Голые и напуганные (16+)
19.00 «Путешествие в неизвестность» с 

Эдом Стаффордом (16+)
21.00 Мятежный гараж (12+)
23.00 Кубинский хром (12+)
01.00, 03.50 Ржавая империя (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.00, 02.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

03.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

04.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

06.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

07.50, 08.45 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)

09.30 Х/ф «МАТЧ» (16+)

11.35 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» (16+)

13.10 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

14.05, 14.55, 15.50, 16.45 Т/с «РАЗВОД И 

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

17.40, 18.25 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

19.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

20.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

21.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

23.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Право на маму (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)

10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)

11.45, 16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 
(16+)

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

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 М/ф (6+)

14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 
(16+)

15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)

15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)

17.25, 00.30 Д/ф «Тайна пропавшего 
рейса» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «КАТАЛА» (12+)

03.00 Живая музыка (12+)

Служить в армии модно, служить в 
армии почетно, а еще это важно  для 
воспитания настоящего мужчины.  
О пользе службы в армии погово-
рим в студии «Универсального фор-
мата». Включайтесь в 13.05. (12+)

Универсальный формат

Цель закона о добровольном 
декларировании - обеспечить 
правовые гарантии сохранно-
сти капитала и имущества фи-
зических лиц, защитить имуще-
ственные интересы граждан, в 
том числе за пределами России, 
а также создать стимулы для до-
бросовестного исполнения обя-
занностей по уплате налогов и 
сборов.

НАЛОГИ   Сообщите лично или через электронный сервис 

Правовые гарантии
Программа добровольного декларирования гражданами 
активов и счетов за рубежом действует до 31 декабря

Управление Федеральной на-
логовой службы России по Са-
марской области напомина-
ет, что программа доброволь-
ного декларирования физиче-
скими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках действует до 
31 декабря 2015 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
08.06.2015 №140-ФЗ. Это значит, 
что до конца года заявители мо-
гут задекларировать свое иму-
щество (недвижимость, ценные 
бумаги, контролируемые ино-
странные компании, банковские 
счета), в том числе контролируе-
мое через номинальных владель-
цев.

• защиту декларируемых сведений в ФНС России (нало-
говую тайну) и ее нераспространение другим государ-
ственным органам без согласия декларанта;
• неиспользование декларируемых сведений в качестве 
доказательств правонарушений, совершенных до 1 
января 2015 года;
• освобождение от налоговой, административной  
и уголовной ответственности за противоправные деяния, 
связанные с приобретением (формированием) капита-
лов, совершенные до 1 января 2015 года;
• возможность передачи имущества от номинала факти-
ческому владельцу без налоговых последствий.

Закон предоставляет декларантам  
следующие гарантии:

Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном но-
сителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма спе-
циальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на 
принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить с 
помощью программного обеспечения на сайте ФНС России (версия 4.41 
изменения 3). 

Физические лица вправе представить специальную декларацию не-
посредственно в ФНС России по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 
4, стр.1. Декларацию также можно представить в налоговые органы по 
месту жительства (месту пребывания). Для удобства можно воспользо-
ваться сервисом «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 
Железнодорожный район: 27 ноября, 16 декабря, ИФНС,  
ул. Мичурина, 21В, зал №2 с 10.00; Кировский: 15ноября,  
9 и 17 декабря, ИФНС, пр. Кирова, 225, к.106 с 10.00;  
Красноглинский: 10 декабря, ИФНС, ул. С. Лазо, 2а, актовый зал,  
с 11.00; Ленинский: 17 и 25 ноября, 17 и 22 декабря,  
ИФНС, ул. Князя Г. Засекина, 6, к.220, с 10.00;  
Октябрьский: 26 ноября, ИФНС, ул. Мичурина, 21В, зал №2,  
с 10.00; Советский: 25 ноября, ИФНС, Брусчатый пер., 38, с 11.00; 
Промышленный: 18 ноября и 17 декабря, МБУК «Самарский 
центр искусств», пр. Кирова, 72А, с 11.00; 
МИ ФНС России № 18 по Самарской области: 17 и 25 ноября,  
17 и 22 декабря, ИФНС, ул. Князя Г. Засекина, 6 актовый зал.
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ТВ программа среда, 18  ноября

06.00, 10.15 Утро россии (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - самара (16+)

12.55 Т/с «ТаЙнЫ сЛедсТВИя» (12+)

15.50, 05.45 Вести. дежурная часть (16+)

16.00 наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗеМсКИЙ доКТор» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ЛЮдМИЛа ГУрЧенКо» (12+)

00.00 специальный корреспондент (16+)

01.40 ночная смена (12+)

03.40 Т/с «сЫн За оТЦа» (16+)

04.40 Комната смеха (12+)

06.00 доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 
новости (16+)

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «ВЛЮбЛеннЫе 
ЖенЩИнЫ» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 наедине со всеми (16+)

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Политика (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «оГненнЫе 
КоЛеснИЦЫ» (16+)

05.05 Т/с «ИЗМена» (16+)

06.00 М/с «Том и джерри» (0+)
06.45 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗаЧароВаннЫе» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «ПосЛеднИЙ  

ИЗ МаГИКян» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «КУХня» (12+)
11.00 Х/ф «дряннЫе деВЧонКИ» (12+)
12.50 ералаш (0+)
13.00, 18.00 Т/с «ВоронИнЫ» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «КаК я сТаЛ рУссКИМ» 

(16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Т/с «МоЛодЁЖКа» (16+)
22.00 Х/ф «ПоеЗдКа В аМерИКУ» (0+)
00.00, 03.40 даёшь молодёжь! (16+)
02.00 Т/с «реВоЛЮЦИя» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.25 М/с «Том и джерри» (0+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

06.00, 07.05 Т/с «адВоКаТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня (16+)

08.00 нТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВоЗВраЩенИе МУХТара» (16+)

11.20 Т/с «ЛеснИК» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 обзор. ЧП (16+)

15.00 Т/с «УЛИЦЫ раЗбИТЫХ ФонареЙ» 
(16+)

17.20 Т/с «ЛИТеЙнЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВЫсоКИе сТаВКИ» (16+)

22.35 Т/с «неПодсУднЫе» (16+)

00.30 анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШаМан» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (16+)

04.00 Т/с «сЛедсТВеннЫЙ КоМИТеТ» 
(16+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 02.40 Х/ф «дереВенсКИЙ 
деТеКТИВ» (12+)

14.20, 04.20 Х/ф «ноЧноЙ ПаТрУЛЬ» (12+)

17.00 открытая студия (16+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с 
«деТеКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 00.15 Т/с «сЛед» (16+)

23.25 Т/с «ПосЛеднИЙ МенТ» (16+)

01.00 Х/ф «сВерсТнИЦЫ» (12+)

07.00 Мультфильмы сМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «сЛеПая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30, 20.30, 21.30 Т/с «УМнИК» (16+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПяТая сТраЖа» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «КосТИ» (12+)

00.15 Х/ф «ГосПоЖа ГорнИЧная» (12+)

02.45 Х/ф «ИЗГоняЮЩИЙ дЬяВоЛа» 

(16+)

05.15, 06.15 Т/с «доКТор МаФИИ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 сТВ. дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30 сТВ (16+)
07.55, 19.57 абзац (16+)
08.00 смешарики (6+)
08.15 евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 образованные звезды (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «оЧенЬ ГоЛоднЫе ИГрЫ» (16+)
13.25 Т/с «реаЛЬнЫе ПаЦанЫ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 17.00 Т/с «ФИЗрУК» (16+)
19.00 стеклим балкон (12+)
19.05 балконный вопрос (12+)
19.15 В порядке вещей (12+)
20.00 Т/с «деФФЧонКИ» (16+)
20.30 Т/с «оЗабоЧеннЫе» (16+)
21.00 Х/ф «сУПерГероЙсКое КИно» (16+)
22.25 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПоЛИЦеЙсКая 

аКадеМИя-7» (16+)
02.40 Т/с «ТерМИнаТор. бИТВа  

За бУдУЩее-2» (16+)
03.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.30 Т/с «ЛЮдИ бУдУЩеГо» (12+)
05.20 Т/с «ПрИГород-3» (16+)
05.45 Т/с «саШа + МаШа» (16+)

07.00 настроение (16+)

09.15 доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «беЗ сроКа даВносТИ» (12+)

11.35 д/ф «алексей баталов. он же Гога, 
он же Гоша» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 события (16+)

12.50 Т/с «ПУаро аГаТЫ КрИсТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Прощание. андрей Миронов (12+)

16.40 Т/с «оПераТИВная раЗрабоТКа» 
(16+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «раЗВедЧИЦЫ» 916+)
21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Жизнь на понтах (16+)

01.25 русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «...По ПроЗВИЩУ «ЗВерЬ» (16+)

03.55 д/ф «Эдита Пьеха. её невезучее 
счастье» (12+)

04.40 обложка (16+)

05.10 Т/с «рассЛедоВанИя МердоКа» 
(12+)

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

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30 новости. самара (16+)

06.50 Мужская территория (16+)

07.05 бункер S (16+)

07.30 с бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00, 12.30, 23.25 
новости (16+)

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

11.00 д/ф «астрономы древних миров» 
(16+)

12.00, 16.10 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «сЛУЖИТеЛИ ЗаКона» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Ваше право (16+)

18.50 открытая дверь (16+)

19.00 дачный мир (16+)

20.00 Х/ф «сТИраТеЛЬ» (16+)

22.10 М и Ж (16+)

23.55 Т/с «оТ ЗаКаТа до рассВеТа» (16+)

03.30 семейные драмы (16+)

06.30 ангелы красоты (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.45 одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 давай разведёмся! (16+)

10.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00, 19.00 Т/с «УсЛоВИя КонТраКТа-2» 

(16+)

16.00, 21.00 Т/с «дВоЙная сПЛоШная» 

(16+)

18.05 Т/с «не родИсЬ КрасИВоЙ» (12+)

23.00 рублёво-бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ЛоВУШКа дЛя одИноКоГо 

МУЖЧИнЫ» (16+)

02.20 Х/ф «ШУМнЫЙ денЬ» (0+)

04.15 нет запретных тем (16+)

05.15 домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 наблюдатель (0+)
12.15, 01.10 Т/с «оТВерЖеннЫе» (0+)
13.20 Красуйся, град Петров!. 

«Гатчинский дворец» (0+)
13.45 д/ф «андреич» (0+)
14.15, 00.40 Уроки русского чтения (0+)
14.40 Х/ф «россИя МоЛодая» (0+)
15.45 сказки из глины и дерева (0+)
16.10, 21.45 Живое слово (0+)
16.50, 02.10 д/ф «сергей Корсаков. наш 

профессор» (0+)
17.15 больше, чем любовь (0+)
17.55, 22.30 д/ф «Карл Великий» (0+)
18.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства (0+)
19.45 Живая вселенная (0+)
20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 абсолютный слух (0+)
23.20 д/ф «двадцать судеб и одна 

жизнь» (0+)
00.00 д/ф «дворец и парк Шёнбрунн в 

Вене» (0+)
00.35 Худсовет (0+)
02.40 д/ф «сплит. Город во дворце» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 никогда не повторяйте это дома 
(16+)

08.30, 05.45 д/ф «100 великих» (16+)

11.00 Х/ф «оПераЦИя «ШароВая 
МоЛнИя» (12+)

13.30, 18.30 КВн на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00 среда обитания (16+)

16.00 доброе дело (12+)

16.30 Мужская работа (16+)

17.30 Выжить в лесу (16+)

19.30, 01.30 Х/ф «бЛеФ» (12+)

22.00 +100500 (16+)

22.30 смешные деньги (16+)

23.00 Х/ф «ЖИВеШЬ ТоЛЬКо дВаЖдЫ» 
(12+)

03.45 секреты спортивных достижений 
(12+)

04.45 среда обитания (16+)

07.30 д/с «Мама в игре» (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

новости (16+)
08.05, 08.35, 18.15, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

09.05, 10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05, 06.00 д/ф «40 лет спустя» (16+)
12.30 Все за евро (16+)
13.05 Хоккей. суперсерия россия - 

Канада. Молодежные сборные 
(16+)

15.35 детали спорта (16+)
15.45 д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
16.30 Культ тура (16+)
17.00 Где рождаются чемпионы? (16+)
17.30 д/с «1+1» (16+)
19.15 реальный спорт (16+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Зенит-Казань (россия) - 
будванска ривьера (Черногория). 
Прямая трансляция (16+)

21.45 Х/ф «КоМанда МеЧТЫ» (18+)
23.40 баскетбол. евролига. Мужчины. 

реал (Испания) - Химки (россия). 
Прямая трансляция (16+)

02.30 д/ф «Загадки кубка Жюля римэ» 
(16+)

03.30 Х/ф «КороЛИ ЛЬда» (18+)

07.00 смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.05, 13.40, 01.00 Пятница News (16+)

09.35 богиня шопинга (16+)

12.35 Жаннапожени (16+)

14.10, 22.00 орел и решка. Шопинг (16+)

15.05 орел и решка (16+)

16.05 орел и решка. неизведанная 

европа (16+)

17.05, 21.00, 00.00 орел и решка. 

Юбилейный (16+)

18.00 еда, я люблю тебя (16+)

19.00 Магаззино (16+) 

20.00 ревизорро (16+)

23.00 Верю – не верю (16+)

01.30, 05.00 «рУХнУВШИе небеса» (16+)

03.15 «ВоЛЧоноК» (16+)

06.50 азбука здоровья (12+) 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
•   Истории великой любви, запечатлен-
ные в письмах, стихах и картинах, - это 
тоже события всемирной культуры. «Луч-
ше творить живых людей из плоти и кро-
ви, чем из красок и камня», – не раз повто-
рял Винсент Ван Гог в письмах к брату Тэо. 
Художнику катастрофически не везло в 
любви. но однажды судьба предоставила 
ему шанс осуществить мечту о семье. Ван 
Гог встретил женщину, которая осмели-
лась полюбить неудачника. И он сделал 
свой выбор. смотрите фильм о великом 
художнике на телеканале «россия К». 

«Больше, чем любовь». Ван Гог»

«Деревенский детектив»

Ирина Соловьева

Традиционный городской 
конкурс новогоднего рисунка и 
игрушки, проводимый департа-
ментом образования Самары, 
претерпел изменения. В этом го-
ду его участниками могли стать 
лишь школьники 8-10 лет. Но са-
мое большое новшество - это 
приз: туристическая поездка в 
вотчину Деда Мороза в  Великий 
Устюг. Такая награда появилась 
при содействии депутата Государ-
ственной Думы Александра Хин-
штейна и при поддержке Самар-

ского регионального отделения 
партии «Единая Россия», филиала 
ОАО «РЖД» - Куйбышевская же-
лезная дорога и департамента ту-
ризма Самарской области.

Около двух тысяч ребят изъяви-
ли желание участвовать в конкурсе. 
В последний день сдачи работ - 12 
ноября - рисунки и поделки до позд-
него вечера привозили и приноси-
ли  в детскую школу искусств №6.

Из большинства этих работ 
сотрудники ДШИ №6 организо-
вали выставку, преобразив один 
из кабинетов в сказочный терем.  
Около тысячи детских рисун-
ков, порой с элементами аппли-
кации, передают всю прелесть, 
тайну новогодней поры: разно-
цветные  огоньки, зеленая краса-
вица в снежной фате, достопри-
мечательности Самары в зимнем 

убранстве, очаровательная Сне-
гурочка и волшебник Дед Мороз, 
добрые счастливые улыбки на 
лицах детей и взрослых, разно- 
цветные подарки и чарующее 
чувство ожидания прекрасного. 

Творчески, с душой и вдохно-
вением сделанных из самых раз-
ных материалов снеговиков, ска-
зочные елки, терема, часы и елоч-
ные шары, свзанных, сшитых и 

сделанных из папье-маше обе-
зьян - символ года - можно рас-
сматривать часами. 

Но, как рассказала специа-
лист департамента образования 
Самары Альбина Камалетдино-
ва, главный приз - поездку к Де-
ду Морозу - получат 30 юных ху-
дожников и столько же авторов 
новогодней игрушки.

Имена победителей станут из-
вестны в конце ноября. А с дека-
бря и на протяжении января уви-
деть представленные на конкурс 
детские работы можно будет в са-
марском цирке на выставке «Но-
вогодний вернисаж».

КОНКУРС  Новый год не за горами 

В гости к Деду Морозу 
60 самарских ребятишек поедут в Великий Устюг
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.20, 14.20 «Азбука потребителя» (12+)

09.20, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.25 «Тайна Сухаревой башни» (6+)

09.40 «Путешествие на край света» (16+)

10.05, 05.35 «Истина где-то рядом» (16+)

10.20, 04.05 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05, 13.05, 19.50 «ПЕНЕЛОПА» (16+)

14.30 «Открытый урок» (12+)

14.40 «Бюро стильных идей» (12+)

15.05, 05.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

16.05, 03.10 «Юрий Соломин» (16+) 
17.10, 00.25 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

18.00 «Опорный край страны» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «Агрокурьер» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.50 «F1» (12+)

22.00 «Футбольный регион» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25  «ОТРЯД» (16+)

02.00 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (16+)

02.55 «На музыкальной волне» (16+)

06.25 «Мультимир» (6+)

07.00 Первый полет. Вспомнить (12+)

08.20, 10.15, 11.05 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН», 5-8 с. (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

12.50 Особая статья (12+)

13.40, 14.15, 15.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

18.25 Не факт! (6+)

19.30 Неизвестная война (12+)

20.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

02.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (6+)

03.50 «ФАКТ» (16+)

05.40 Берлин (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Новая школа императора» (6+)

08.10, 16.45 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 18.45 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «Лис и пес» (6+)

15.00 «Сабрина – маленькая ведьма» (6+)

20.30 «Тарзан» (6+)

22.15 «С приветом по планетам!» (12+)

23.00, 03.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (6+)

00.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИН» (12+)

01.45 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Гравити Фолз» (12+)

05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.20 «МАГИЯ СЛОВ» (12+)

10.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+) 

13.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+) 

15.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

17.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

(12+)

19.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 

21.00 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИКОВ» (18+)

22.40 «ДИВЕРГЕНТ» (12) 

06.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(16+)

08.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (12+)

11.30 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

13.10 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)

15.10 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

18.10 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО…» (16+)

20.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)

21.40 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

23.15 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

00.40 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

09.20 «АННА И КОМАНДОР» (6+)

10.50 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (12+)

12.35 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+) 

15.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (12+) 

16.25 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+) 

18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

19.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)

21.20 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

23.10 «ДИАЛОГИ» (16+)

10.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

12.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+) 

14.00 «РЭД-2» (12+)

16.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

18.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+)

20.00 «ТУРИСТ» (16+) 

22.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

00.10 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

02.00 «СЕРДЦЕ И ДУШИ» (16+)

04.00 «РЕЙД» (18+)

07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
08.50, 08.55, 09.00, 10.30 «Музыкальная 

история» (12+)
09.05 «Вокруг смеха» (12+)
10.35, 23.15 «ФРАНК РИВА» (16+)
12.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00 «Кумиры экрана». Любовь 

Соколова (12+)
14.55, 20.45, 03.00 «Свидетель века» (12+)
15.10 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
16.20 «Песня года-71» (6+)
19.00, 01.00 «Кумиры экрана» (12+)
19.30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (16+)
21.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 

КЛАВУ К.» (16+)
22.15 «Кабачок «13 стульев» (12+)
01.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)
03.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)

22.00 «ПАУТИНА» (16+)

23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (12+)

02.00 «АВТОБУС» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30, 02.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

12.10 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)

16.05 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.20 «ГАИШНИКИ» (12+)

22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

23.05 «СЕСТРЕНКА» (12+)

00.55 Главная тема (16+)

01.05 Слово за слово (16+)

09.10, 14.40, 05.25 Команда времени (12+)
10.00, 10.35 По следам Ганнибала (16+)
11.10, 18.30, 01.40, 03.30 Охотники за 

мифами (12+)
12.05 Правда о Галлиполи (12+)
13.00, 19.25, 06.15 Музейные тайны (12+)
13.45 Тайны прошлого (16+)
15.30, 07.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
16.35 Путь Махатмы Ганди (12+)
17.30 Дельфы. В чем их важность? (12+)
20.10 Секреты устройства античных 

городов (12+)
21.15 Запретная история (16+)
22.05 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
23.00 Сокровища нефритовой империи (12+)
23.50, 04.25 Как построить 

средневековый замок (12+)
00.50, 08.05 Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии (12+)
02.30 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10 М/с «Юху и его друзья» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.05 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
09.30 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05, 21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.15, 17.00, 01.10 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.20, 03.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 

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

друзья» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 М/с «Тайна Сухаревой башни» (0+)
23.30 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
01.40 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Перекрёсток (0+)
03.15 М/с «Город Дружбы» (0+)
03.50 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)
04.10 Академия художеств (0+)
04.25 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.40 М/с «Помощник Санты» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.40 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «МИСТЕР ВОЛАРЕ: 

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО 

МОДУНЬО» (12+)

13.40, 21.40, 05.40 «УИТНЭЙЛ И Я» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА?» (16+)

07.00, 11.30 Крутой тюнинг (12+)
07.50, 08.15 Что было дальше? (16+)
08.45, 13.20, 20.00 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.30 Как это сделано? (12+)
09.40, 16.05 Ржавая империя (12+)
10.35, 06.13 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
12.25, 05.25 Смотри в оба (12+)
14.15, 04.38 Дорога к прибыли (12+)
15.10, 19.00, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Кубинский хром (12+)
18.00 Мятежный гараж (12+)
21.00 Стальные парни (12+)
22.00, 22.30 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
23.00, 23.30 Гаражное золото (12+)
00.00, 00.30 Битвы за контейнеры (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Склады: битва в 

Канаде (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

02.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

04.15, 05.00 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)

05.45 Х/ф «МАТЧ» (16+)

07.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» (16+)

09.20, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с «РАЗВОД И 

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

13.05, 20.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)

14.00, 14.45 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

15.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

17.20 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

18.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

21.50 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

00.10 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45, 16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 

(16+)
15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Самара многонациональная (12+)
17.30, 00.30 Д/ф «Территория 

непознанного. Дорога с 
привидениями» (12+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)
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06.00, 10.15 Утро россии (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 вести 

(16+)

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

вести - Самара (16+)

12.55 т/с «тАЙнЫ СЛеДСтвИя» (12+)

15.50, 05.45 вести. Дежурная часть (16+)

16.00 наш человек (12+)

17.00 т/с «ЗеМСКИЙ ДоКтор» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 т/с «ЛЮДМИЛА гУрченКо» (12+)

00.00 Поединок (12+)

01.40 ночная смена (16+)

03.50 т/с «СЫн ЗА отЦА» (16+)

04.45 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 
новости (16+)

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 т/с «вЛЮбЛеннЫе 
ЖенЩИнЫ» (16+)

15.25, 16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время (16+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.30 на ночь глядя (16+)

02.30, 04.05 Х/ф «КоЛЛеКтИвнЫЙ ИСК» 
(16+)

04.40 т/с «ИЗМенА» (16+)

06.00 М/с «том и Джерри» (0+)

06.45 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 
птички» (12+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 т/с «ЗАчАровАннЫе» (16+)

09.00, 14.00 т/с «ПоСЛеДнИЙ  
ИЗ МАгИКян» (12+)

10.00, 15.00 т/с «КУХня» (12+)

11.00 Х/ф «ПоеЗДКА в АМерИКУ» (0+)

13.00, 18.00 т/с «воронИнЫ» (16+)

16.00, 21.00 т/с «КАК я СтАЛ рУССКИМ» 
(16+)

16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.00 т/с «МоЛоДЁЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «Двое. я И Моя тенЬ» (12+)

00.00, 03.40 Даёшь молодёжь! (16+)

02.00 т/с «ревоЛЮЦИя» (16+)

04.10 6 кадров (16+)

05.40 Музыка на СтС (16+)

06.00, 07.05 т/с «АДвоКАт» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 нтв утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией высоцкой (12+)

10.00 т/с «воЗврАЩенИе МУХтАрА» (16+)

11.20 т/с «ЛеСнИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 обзор. чП (16+)

15.00 т/с «УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ ФонАреЙ» 
(16+)

17.20 т/с «ЛИтеЙнЫЙ» (16+)

19.00 говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «вЫСоКИе СтАвКИ» (16+)

22.35 т/с «неПоДСУДнЫе» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 т/с «ШАМАн» (16+)

03.00 Дачный ответ (16+)

04.05 т/с «СЛеДСтвеннЫЙ КоМИтет» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.40, 12.45, 13.40, 03.05, 04.00, 14.30, 15.25, 
04.55, 05.40 т/с «КоДеКС чеСтИ-2» 
(16+)

17.00 открытая студия (16+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 т/с 
«ДетеКтИвЫ» (16+)

21.25, 22.15, 00.15 т/с «СЛеД» (16+)

23.25 т/с «ПоСЛеДнИЙ Мент» (16+)

01.00 Х/ф «евДоКИя» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 т/с «СЛеПАя» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «гадалка» (12+)

12.30, 13.30, 20.30, 21.30 т/с «УМнИК» (16+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «ПятАя СтрАЖА» (16+)

22.30, 23.20 т/с «КоСтИ» (12+)

00.15 Х/ф «ПУгАЛо» (16+)

02.30 Х/ф «ИЗгоняЮЩИЙ ДЬявоЛА-2» 

(16+)

05.00, 05.45 т/с «ДоКтор МАФИИ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20 Ств. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (16+)
07.30, 19.30 Ств (16+)
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 рецепты счастливого брака (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «СУПергероЙСКое КИно» (16+)
13.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.25 т/с «реАЛЬнЫе ПАЦАнЫ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30 т/с «САШАтАня» (16+)
19.00 13 вопрос (16+)
20.00 т/с «ДеФФчонКИ» (16+)
20.30 т/с «оЗАбоченнЫе» (16+)
21.00 Х/ф «СУПерФорСАЖ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МгновенИя нЬЮ-ЙорКА» 

(12+)
02.50 тнт-Club (16+)
03.05 т/с «терМИнАтор. бИтвА  

ЗА бУДУЩее-2» (16+)
03.45 Холостяк. Пост-шоу «чего хотят 

мужчины» (16+)
04.45 т/с «ЛЮДИ бУДУЩего» (12+)

07.00 настроение (16+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СКАЗАнИе о ЗеМЛе 
СИбИрСКоЙ» (6+)

11.40 Д/ф «Майя Плисецкая. черно-
белый лебедь» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 т/с «ПУАро АгАтЫ КрИСтИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.40 т/с «оПерАтИвнАя рАЗрАботКА» 
(16+)

18.30 город новостей (16+)

18.40 т/с «рАЗвеДчИЦЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 обложка (16+)

00.05 Жизнь на понтах (16+)

01.30 Х/ф «ЛИчнЫЙ ноМер» (12+)

03.40 Х/ф «оСобое МненИе» (12+)

05.10 т/с «рАССЛеДовАнИя МерДоКА» 
(12+)

06.00 ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30 новости. Самара (16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00, 12.30, 23.25 
новости (16+)

09.00 Д/ф «великие тайны древности» 
(16+)

12.00, 16.10 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СтИрАтеЛЬ» (16+)

17.00 тайны чапман (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 территория искусства (16+)

19.00 100% здоровье (16+)

20.00 Х/ф «УнИверСАЛЬнЫЙ СоЛДАт» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.55 т/с «от ЗАКАтА До рАССветА» (16+)

03.30 Семейные драмы (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.50 одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00, 19.00 т/с «УСЛовИя КонтрАКтА-2» 

(16+)

16.00, 21.00 т/с «ДвоЙнАя СПЛоШнАя» 

(16+)

18.05 т/с «не роДИСЬ КрАСИвоЙ» (12+)

23.00 рублёво-бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ДоЖИвЁМ  

До ПонеДеЛЬнИКА» (0+)

02.30 Х/ф «СерДЦе бЬЁтСя вновЬ...» (12+)

04.20 нет запретных тем (16+)

05.20 Домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 наблюдатель (0+)
12.15, 01.10 т/с «отверЖеннЫе» (0+)
13.15 россия, любовь моя! (0+)
13.45 Д/ф «огюст Монферран» (0+)
14.15, 00.40 Уроки русского чтения (0+)
14.40 Х/ф «роССИя МоЛоДАя» (0+)
16.10, 21.45 Живое слово (0+)
16.50 Д/ф «николай бурденко. Падение 

вверх» (0+)
17.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь» (0+)
17.55 Д/ф «Карл великий» (0+)
18.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства (0+)
19.30 Д/ф «беллинцона. ворота в 

Италию» (0+)
19.45 Живая вселенная (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 главная роль (0+)
21.05 черные дыры. белые пятна (0+)
22.30 Д/ф «нюрнберг. нацисты перед 

лицом своих преступлений» (0+)
00.00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье» (0+)
00.35 Худсовет (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 никогда не повторяйте это дома 
(16+)

08.30, 05.25 Д/ф «100 великих» (16+)

11.00 Х/ф «ЖИвеШЬ тоЛЬКо ДвАЖДЫ» 
(12+)

13.30, 18.30 Квн на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00 Среда обитания (16+)

16.00 Доброе дело (12+)

16.30 Мужская работа (16+)

17.30 выжить в лесу (16+)

19.30, 01.30 Х/ф «УКроЩенИе 
СтроПтИвого» (12+)

21.30, 22.00 +100500 (16+)

22.30 Смешные деньги (16+)

23.00 Х/ф «брИЛЛИАнтЫ оСтАЮтСя 
нАвСегДА» (12+)

03.25 Секреты спортивных достижений 
(12+)

04.25 Среда обитания (16+)

07.30 Д/с «Первые леди» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.30 новости (16+)
08.05, 08.35, 18.00, 01.00 все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

09.05, 10.05 ты можешь больше! (16+)
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Мировая раздевалка (16+)
12.30 Анатомия спорта (12+)
13.05 Д/ф «барбоза. человек, который 

заставил плакать бразилию» (16+)
14.15, 03.10 Д/с «1+1» (16+)
15.05 Х/ф «КороЛИ ЛЬДА» (18+)
17.35, 06.40 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
19.00 Д/ф «неожиданные победы» (16+)
20.00 Д/ф «Федор емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
21.00 Д/ф «бенджи» (16+)
22.30 Лучшая игра с мячом (16+)
22.55 баскетбол. евролига. Мужчины. 

Маккаби (Израиль) - ЦСКА 
(россия). Прямая трансляция (16+)

02.00 Д/ф «беспечный игрок» (16+)
04.00 Хоккей. Суперсерия россия - 

Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция (16+)

07.10 Детали спорта (16+)

07.00 Азбука здоровья (12+)

07.50, 06.50 Смешарики (0+)

09.00, 13.30, 00.55 Пятница News (16+)

09.30 богиня шопинга (16+)

12.30 битва салонов (16+)

14.05 орел и решка. Шопинг (16+)

15.00 орел и решка (16+)

16.00 орел и решка. неизведанная 

европа (16+)

17.00, 21.00, 00.00 орел и решка. 

Юбилейный (16+)

18.00 Жаннапожени (16+)

19.00, 23.00 Магаззино (16+) 

20.00 барышня-крестьянка (16+)

22.00 еда, я люблю тебя (16+)

01.30, 05.00 «рУХнУвШИе небеСА» (16+)

03.20 «воЛчоноК» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•    Фильм посвящён Майе Плисецкой. 
она - символ женственности, красоты 
и грации. Королева танца, которой 
рукоплескал весь мир. Хрупкая красавица 
с несгибаемым характером и железной 
силой воли. однажды на приёме в честь 
вручения ей ордена Почётного легиона 
кто-то пошутил: «Майя Михайловна, 
говорят, что этот 
орден вручают 
только борцам 
Сопротивле-
ния». Плисецкая 
парировала: «А я 
только и делаю, 
что всю жизнь бо-
рюсь». Смотрите 
документальный 
фильм на телека-
нале «тв Центр» 
19 ноября. (12+)

«Майя Плисецкая.  
Черно-белый лебедь»

«Евдокия»

И. Любенко. «ПоцеЛуй анаконды»
 Изд. «Эксмо»

Сборник детек-
тивных расска-
зов, действие 
которых проис-
ходит в начале 
XX века. Клим 
Пантелеевич 
Ардашев волею 
судьбы вовле-

чен в ряд таинственных происшествий 
- причем одно из дел вконец запутало 
местных полицейских. все началось с 
гибели директора цирка, задушенного 
питоном. Затем во время представле-
ния случаются две трагедии: на глазах 
у публики разбивается канатоходец и 
медведь разрывает дрессировщика…

С. кИнг. «Роза МаРена»
Изд. «АСТ»

четырнад-
цать лет рози 
Дэниэльс была 
замужем за 
тираном-по-
лицейским. в 
один прекрас-
ный день она 
решила - хва-

тит. но муж считал иначе: как охотник 
травит добычу, так и он преследовал 
ее, мало-помалу сходя с ума от не-
нависти. И тогда рози, спасая свою 
жизнь, ушла в воображаемый мир, 
где стала совсем другой женщиной - 
розой Мареной.
А погоня продолжалась... 

М. МетЛИцкая. «кРовь не вода»
Изд. «Э»

До какого 
предела можно 
идти на жертвы 
ради близких? 
Как, живя ради 
других, не 
потерять себя? 
Или жертвен-
ность на то 

и жертвенность, чтобы отдавать без 
остатка? вопросы эти каждый решает 
для себя. Для Эллы такой вопрос и 
не стоял - она, кажется, родилась для 
того, чтобы служить близким. А вот 
Эмма, ее сестра, всегда считала, что 
никому ничего не должна. И кто в 
итоге счастлив?  

ЭнцИкЛоПедИя «звездные войны»
Изд. «Эксмо»

вот уже несколь-
ко десятилетий 
«Звёздные 
войны» остаются 
одной из по-
пулярнейших в 
мире франшиз, 
и с каждым 
годом число 

её поклонников лишь увеличивается. 
однако если кто-либо думает, что знает 
об этой культовой вселенной абсолют-
но всё, то на страницах книги его ждёт 
масса сюрпризов! все статьи написаны 
популярными экспертами киноинду-
стрии и сопровождаются роскошными 
иллюстрациями.

«ПетР I»
Изд. «Лабиринт Пресс»

 Интерактивное 
историческое 
издание о вре-
мени Петра I  
для детей. 300 
лет отделяют нас 
от эпохи боль-
ших и спешных 
дел, смелых 

начинаний и небывалых перемен. Здесь 
под пушечную пальбу, стук топоров и 
плеск балтийских волн предстает Петр 
великий: царь и корабельный плотник, 
полководец и простой бомбардир, вели-
кодушный и скорый на расправу, отчаян-
ный и дальновидный -  необыкновенный 
правитель огромной страны.

КНИжНОЕ ОБОзРЕНИЕ  Новинки недели 
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №19

О внесении изменения в Постановление Самарской Городской Думы  
от 24 ноября 2005 года № 188 «Об установлении земельного налога»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городско-
го округа Самара «О внесении изменения в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноя-
бря 2005 года № 188 «Об установлении земельного налога», в соответствии с подпунктом «в» пункта 
5 статьи 23 Устава городского округа Самара Самарской области, главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Пункт 6.5 Постановления Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 188 «Об установ-
лении земельного налога» (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 23 марта 2006 
года № 248, от 17 ноября 2006 года № 343, от 26 апреля 2007 года № 417, от 27 сентября 2007 года № 
471 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 487), от 28 фев-
раля 2008 года № 522, от 29 мая 2008 года № 592, от 25 сентября 2008 года № 642, от 23 сентября 2010 
года № 960, от 13 сентября 2011 года № 133, от 27 сентября 2012 года № 259, от 26 сентября 2013 года 
№ 364, от 03 июля 2014 года № 443, от 09 июля 2015 года № 583) исключить.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 

экономике. 
Глава городского округа Самара

О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №21

О внесении изменений в Положение  
«О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом  

городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара 
от 28 мая 2009 года № 754

Рассмотрев представленный Главой Администрации городского округа Самара проект решения 
Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальным жилищным фондом городского округа Самара», утвержденное Реше-
нием Думы городского округа Самара от 28 мая 2009 года № 754», в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 23 
Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фон-
дом городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 28 мая 
2009 года № 754 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 23 сентября 2010 года № 
974, от 31 мая 2012 года № 227, от 25 октября 2012 года № 267, от 28 марта 2013 года № 305, от 11 апре-
ля 2013 года № 318, от 16 декабря 2014 года № 497), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1.9 раздела 1 Положения дополнить словами: «(за исключением моло-
дых семей)».

1.2. В пункте 2.2.2 статьи 2.2 раздела 2 Положения слово «выкупа» заменить словами «предостав-
ления возмещения».

1.3. Пункт 3.2.1 статьи 3.2 раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация учета молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жи-

лых помещениях, осуществляется Департаментом социальной поддержки и защиты населения Ад-
министрации городского округа Самара.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункты 1.1, 1.3 настоящего Решения применяются к правоотношениям, возникшим с 01 июля 2015 

года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строитель-
ства, имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №22

О внесении изменений в Положение  
«О Департаменте потребительского рынка и услуг  

Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы  
городского округа Самара от 24 апреля 2008 года № 564

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городско-
го округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте потребительского рынка и 
услуг Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского окру-
га Самара от 24 апреля 2008 года № 564», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава 
городского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О Департаменте потребительского рынка и услуг Администрации город-
ского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 24 апреля 2008 
года № 564 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 24 сентября 2009 года № 803, 
от 30 июня 2011 года № 108, от 16 декабря 2014 года № 494), (далее – Положение) следующие изме-
нения:

1.1. В статье 1 Положения:
1.1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Департамент обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс и смету 

расходов на содержание Департамента, лицевой счет в финансовом органе городского округа Сама-

ра, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, а также иные реквизиты, может при-
обретать и осуществлять имущественные и иные права, нести обязанности, выступать истцом и от-
ветчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.1.2. в пункте 1.4 второе предложение исключить;
1.1.3. дополнить пунктами 1.7, 1.8 следующего содержания:
«1.7. Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа Самара Департаментом управления делами Администрации го-
родского округа Самара.

1.8. Структура и штатное расписание Департамента утверждаются Главой городского округа Са-
мара.».

1.2. В статье 3 Положения:
1.2.1. в пунктах 3.19 и 3.20 слова «первого заместителя Главы Администрации» заменить словами 

«первого заместителя главы»;
1.2.2. пункт 3.27 изложить в следующей редакции:
«3.27. Выполняет функции заказчика по муниципальным контрактам в пределах компетенции Де-

партамента.»;
1.2.3. пункт 3.42 изложить в следующей редакции:
«3.42. Реализует мероприятия по противодействию коррупции в пределах компетенции Депар-

тамента.»;
1.2.4. дополнить пунктами 3.43, 3.44 следующего содержания:
«3.43. Обеспечивает осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения внутригородских районов в соответствии с Законом Самарской обла-
сти от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов» в пределах компетенции Департа-
мента.

3.44. Для выполнения установленных задач Департамент вправе осуществлять иные функции в 
соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, необходи-
мые для решения вопросов, входящих в компетенцию Департамента.».

1.3. Статью 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Организация деятельности Департамента
4.1. Департамент возглавляет заместитель главы городского округа – руководитель Департамен-

та, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

4.2. Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента подчиняется в своей де-
ятельности первому заместителю главы городского округа Самара в соответствии с утвержденной 
структурой Администрации городского округа Самара.

4.3. Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента:
4.3.1. Организует работу Департамента и осуществляет руководство его деятельностью на прин-

ципах единоначалия в соответствии с настоящим Положением.
4.3.2. Принимает решения по вопросам направлений деятельности Департамента и несет персо-

нальную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.
4.3.3. Исполняет поручения Главы городского округа Самара, первого заместителя главы город-

ского округа Самара.
4.3.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.

4.4. Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента несет персональную от-
ветственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны в Де-
партаменте.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №23

О внесении изменений в Положение  
«О Департаменте образования Администрации городского округа Самара»,  

утвержденное Решением Думы городского округа Самара 
от 26 марта 2009 года № 707

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского 
округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте образования Администрации 
городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 26 марта 
2009 года № 707», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Сама-
ра Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О Департаменте образования Администрации городского округа Сама-
ра», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 26 марта 2009 года № 707 (в редак-
ции Решений Думы городского округа Самара от 24 сентября 2009 года № 803, от 26 мая 2011 года 
№ 102, от 14 октября 2014 года № 460, от 05 марта 2015 года № 517), (далее – Положение) следующие 
изменения:

1.1. В статье 1 Положения:
1.1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Департамент обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс и смету 

расходов на содержание Департамента, лицевой счет в финансовом органе городского округа Сама-
ра, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, а также иные реквизиты, может при-
обретать и осуществлять имущественные и иные права, нести обязанности, выступать истцом и от-
ветчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.1.2. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа Самара Департаментом управления делами Администрации го-
родского округа Самара.»;

1.1.3. дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляется в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством.».
1.2. Статью 2 Положения дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Обеспечение условий для развития на территории городского округа Самара школьного 

спорта.».
1.3. В статье 3 Положения:
1.3.1. дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания:
«3.1.1. Обеспечивает развитие школьного спорта в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях городского округа Самара в сфере образования.»;
1.3.2. пункт 3.2 исключить;
1.3.3. в пункте 3.15 слова «в Администрацию городского округа Самара» заменить словами «Главе 

городского округа Самара»;
1.3.4. пункт 3.16 исключить;
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1.3.5. пункт 3.26 изложить в следующей редакции:
«3.26. Выполняет функции заказчика по муниципальным контрактам в пределах компетенции Де-

партамента.»;
1.3.6. пункт 3.33 изложить в следующей редакции: 
«3.33. Обеспечивает осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения внутригородских районов в соответствии с Законом Самарской обла-
сти от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов» в пределах компетенции Департа-
мента.»;

1.3.7. дополнить пунктами 3.34, 3.35 следующего содержания:
«3.34. Реализует мероприятия по противодействию коррупции в пределах компетенции Депар-

тамента.
3.35. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и муни-

ципальными правовыми актами, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Де-
партамента.».

1.4. В статье 4 Положения:
1.4.1. пункты 4.1, 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Департамент возглавляет заместитель главы городского округа – руководитель Департамен-

та, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента подчиняется в своей дея-
тельности первому заместителю главы городского округа Самара в соответствии с утвержденной 
структурой Администрации городского округа Самара.

4.2. Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента: 
4.2.1. Организует работу Департамента и осуществляет руководство его деятельностью на прин-

ципах единоначалия в соответствии с настоящим Положением.
4.2.2. Принимает решения по вопросам направлений деятельности Департамента и несет персо-

нальную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.
4.2.3. Исполняет поручения Главы городского округа Самара, первого заместителя главы город-

ского округа Самара.
4.2.4. Несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите 

государственной тайны в Департаменте.
4.2.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.»;

1.4.2. пункт 4.4 исключить;
1.4.3. в пункте 4.5 слова «Главой Администрации городского округа Самара» заменить словами 

«Главой городского округа Самара».
1.5. Статью 5 Положения исключить.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, соци-
альным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №24

О внесении изменений в Положение «О Департаменте культуры, туризма 
и молодежной политики Администрации городского округа Самара»,  

утвержденное Решением Думы городского округа Самара
от 25 июля 2013 года № 347

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городско-
го округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте культуры, туризма и моло-
дежной политики Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы го-
родского округа Самара от 25 июля 2013 года № 347», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 ста-
тьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О Департаменте культуры, туризма и молодежной политики Администра-
ции городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 25 ию-
ля 2013 года № 347 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 03 июля 2014 года № 444, 
от 29 января 2015 года № 506), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Положения:
1.1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Департамент обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс и смету 

расходов на содержание Департамента, лицевой счет в финансовом органе городского округа Сама-
ра, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, а также иные реквизиты, может при-
обретать и осуществлять имущественные и иные права, нести обязанности, выступать истцом и от-
ветчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.1.2. в пункте 1.4 второе предложение исключить;
1.1.3. дополнить пунктами 1.6 – 1.9 следующего содержания:
«1.6. Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа Самара Департаментом управления делами Администрации го-
родского округа Самара.

1.7. Структура и штатное расписание Департамента утверждаются Главой городского округа Са-
мара.

1.8. Работники Департамента являются муниципальными служащими, за исключением работни-
ков, принятых на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности Департамента. 

1.9. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.».

1.2. В разделе 3 Положения:
1.2.1. пункт 3.4 исключить;
1.2.2. пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Выполняет функции заказчика по муниципальным контрактам в пределах компетенции Де-

партамента.»;
1.2.3. абзацы седьмой, четырнадцатый пункта 3.13 исключить;
1.2.4. дополнить пунктами 3.16 – 3.18 следующего содержания:
«3.16. Реализует мероприятия по противодействию коррупции в пределах компетенции Депар-

тамента.
3.17.  Обеспечивает осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответ-

ствии с Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» в 
пределах компетенции Департамента.

3.18. Для выполнения установленных задач Департамент вправе осуществлять иные полномочия 
в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, необхо-
димые для решения вопросов, входящих в компетенцию Департамента.».

1.3. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Организация деятельности Департамента
4.1.  Департамент возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Главой городского округа Самара в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

4.2. Руководитель Департамента подчиняется в своей деятельности первому заместителю главы 
городского округа Самара в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского 
округа Самара.

4.3. Руководитель Департамента:
4.3.1. Организует работу Департамента и осуществляет руководство его деятельностью на прин-

ципах единоначалия в соответствии с настоящим Положением.
4.3.2. Принимает решения по вопросам направлений деятельности Департамента и несет персо-

нальную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.
4.3.3. Исполняет поручения Главы городского округа Самара, первого заместителя главы город-

ского округа Самара.
4.3.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара и настоящим Положением.

4.4. Руководитель Департамента несет персональную ответственность за организацию работы и 
создание условий по защите государственной тайны в Департаменте.».

1.4. Раздел 5 Положения исключить. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, соци-
альным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов

Председатель Думы 
Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №25

О внесении изменений в Положение «О Департаменте физической культуры и спорта  
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы  

городского округа Самара от 25 июля 2013 года № 348

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского 
округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте физической культуры и спор-
та Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа 
Самара от 25 июля 2013 года № 348», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава го-
родского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О Департаменте физической культуры и спорта Администрации городско-
го округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 25 июля 2013 года 
№ 348 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 29 мая 2014 года № 432, от 29 января 
2015 года № 507), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Положения:
1.1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Департамент обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс и смету 

расходов на содержание Департамента, лицевой счет в финансовом органе городского округа Сама-
ра, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, а также иные реквизиты, может при-
обретать и осуществлять имущественные и иные права, нести обязанности, выступать истцом и от-
ветчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.1.2. в пункте 1.4 второе предложение исключить;
1.1.3. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Местонахождение Департамента: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 48.»;
1.1.4. дополнить пунктами 1.6 – 1.9 следующего содержания: 
«1.6. Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа Самара Департаментом управления делами Администрации го-
родского округа Самара.

1.7. Структура и штатное расписание Департамента утверждаются Главой городского округа Са-
мара. 

1.8. Работники Департамента являются муниципальными служащими, за исключением работни-
ков, принятых на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности Департамента.

1.9. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.».

1.2. В разделе 3 Положения:
1.2.1. пункт 3.5 исключить;
1.2.2. пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 
«3.10. Выполняет функции заказчика по муниципальным контрактам в пределах компетенции Де-

партамента.»;
1.2.3. пункт 3.33 изложить в следующей редакции:
«3.33. Обеспечивает осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения внутригородских районов в соответствии с Законом Самарской обла-
сти от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов» в пределах компетенции Департа-
мента.»;

1.2.4. дополнить пунктами 3.34, 3.35 следующего содержания:
«3.34. Реализует мероприятия по противодействию коррупции в пределах компетенции Депар-

тамента.
3.35. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и муни-

ципальными правовыми актами, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Де-
партамента.».

1.3. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Организация деятельности Департамента
4.1. Департамент возглавляет руководитель Департамента, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от должности Главой городского округа Самара в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

Руководитель Департамента подчиняется в своей деятельности первому заместителю главы го-
родского округа Самара в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского 
округа Самара.

4.2. Руководитель Департамента: 
4.2.1. Организует работу Департамента и осуществляет руководство его деятельностью на прин-

ципах единоначалия в соответствии с настоящим Положением.
4.2.2. Принимает решения по вопросам направлений деятельности Департамента и несет персо-

нальную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.
4.2.3. Исполняет поручения Главы городского округа Самара, первого заместителя главы город-

ского округа Самара.
4.2.4. Несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите 

государственной тайны в Департаменте.
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4.2.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.».

1.4. Раздел 5 Положения исключить. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, соци-
альным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №26

О внесении изменений в Положение «Об Управлении гражданской защиты  
Администрации городского округа Самара», утвержденное 

Решением Думы городского округа Самара 
от 17 ноября 2014 года № 472 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского 
округа Самара «О внесении изменений в Положение «Об Управлении гражданской защиты Админи-
страции городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 
ноября 2014 года № 472», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского окру-
га Самара Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об Управлении гражданской защиты Администрации городского округа 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 ноября 2014 года № 472 (в 
редакции Решения Думы городского округа Самара от 07 мая 2015 года № 538), (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1. В статье 1 Положения:
1.1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс и смету 

расходов на содержание Управления, лицевой счет в финансовом органе городского округа Самара, 
круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, а также иные реквизиты, может приобре-
тать и осуществлять имущественные и иные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчи-
ком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.1.2. в пункте 1.6 слова «Главой Администрации городского округа Самара (далее – Глава Адми-
нистрации городского округа)» заменить словами «Главой городского округа Самара (далее – Глава 
городского округа)»;

1.1.3. дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются в порядке, установленном феде-

ральным законодательством.».
1.2. В статье 3 Положения:
1.2.1. в пункте 3.1:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- осуществляет контроль за созданием, хранением и использованием в целях гражданской обо-

роны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за обучением аварийно-

спасательных формирований и служб организаций, находящихся на территории городского окру-
га.»; 

1.2.2. пункты 3.7, 3.8 исключить.
1.3. В статье 4 Положения:
1.3.1. в пункте 4.2 слова «Главы Администрации городского округа» заменить словами «Главы го-

родского округа»;
1.3.2. в пункте 4.3 слова «Главы Администрации городского округа, заместителей главы Админи-

страции городского округа» заменить словами «Главы городского округа, заместителей главы го-
родского округа»;

1.3.3. пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6.  Выполнять функции заказчика по муниципальным контрактам в пределах компетенции 

Управления.»;
1.3.4. пункт 4.7 исключить;
1.3.5. пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11.  Реализовывать мероприятия по противодействию коррупции в пределах компетенции 

Управления.»;
1.3.6. дополнить пунктами 4.12, 4.13 следующего содержания:
«4.12. Обеспечивать осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения внутригородских районов в соответствии с Законом Самарской обла-
сти от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов» в пределах компетенции Управле-
ния.

4.13. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию 
Управления.».

1.4. Статью 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Организация деятельности Управления
5.1. Управление возглавляет руководитель Управления, назначаемый на должность и освобож-

даемый от должности Главой городского округа в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

5.2. Руководитель Управления подчиняется в своей деятельности заместителю главы городского 
округа – руководителю Правового департамента Администрации городского округа в соответствии 
с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара.

5.3. Руководитель Управления:
5.3.1. Организует работу Управления и осуществляет руководство его деятельностью на принци-

пах единоначалия в соответствии с настоящим Положением.
5.3.2. Принимает решения по вопросам направлений деятельности Управления и несет персо-

нальную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач.
5.3.3. Исполняет поручения Главы городского округа, заместителя главы городского округа – ру-

ководителя Правового департамента Администрации городского округа.
5.3.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными 
муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положе-
нием.

5.4.  Руководитель Управления несет персональную ответственность за организацию работы и 
создание условий по защите государственной тайны в Управлении.».

1.5. Статью 8 Положения исключить.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по развитию городской 
инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №27

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского 
округа Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с подпунктом 
«к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О Департаменте семьи, опеки и попечительства Администрации город-
ского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 24 июня 2010 го-
да № 938 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 16 декабря 2014 года № 495), (да-
лее – Положение) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 статьи 3 Положения слова «Главе Администрации городского округа Самара» за-
менить словами «Главе городского округа Самара».

1.2. В статье 4 Положения:
1.2.1. в пункте 1 слова «Главой Администрации городского округа Самара» заменить словами «Гла-

вой городского округа Самара»;
1.2.2. в пункте 2:
- подпункты 3, 5 исключить;
- в подпункте 6 слова «Главе Администрации городского округа Самара» заменить словами «Главе 

городского округа Самара»;
- подпункты 8, 13 исключить.

2. Внести в Положение «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 
69 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 29 марта 2012 года № 199, от 23 мая 2013 
года № 325, от 24 апреля 2014 года № 423, от 31 июля 2014 года № 448, от 04 декабря 2014 года № 487), 
(далее – Положение) следующие изменения:

2.1. В пункте 1.4 статьи 1 Положения слова «Главой Администрации городского округа Самара» за-
менить словами «Главой городского округа Самара».

2.2. В статье 4 Положения:
2.2.1. в пункте 4.1 слова «заместитель Главы Администрации городского округа Самара» заменить 

словами «заместитель главы городского округа Самара», слова «Главой Администрации городского 
округа Самара» заменить словами «Главой городского округа Самара»;

2.2.2. в пункте 4.2:
- в абзаце первом слова «Заместитель Главы Администрации городского округа Самара» заменить 

словами «Заместитель главы городского округа Самара»;
- в подпункте 4.2.5 слова «Главы Администрации городского округа Самара» заменить словами 

«Главы городского округа Самара»;
- подпункты 4.2.7, 4.2.8 исключить.

3.  Внести в Положение «О Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 10 мар-
та 2011 года № 70 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 19 июля 2011 года № 122, 
от 23 мая 2013 года № 326, от 05 марта 2015 года № 518), (далее – Положение) следующие изменения:

3.1. В пункте 1.5 статьи 1 Положения слова «Главой Администрации городского округа Самара» за-
менить словами «Главой городского округа Самара».

3.2. В статье 4 Положения:
3.2.1. в пункте 4.1 слова «заместитель Главы Администрации городского округа Самара» заменить 

словами «заместитель главы городского округа Самара», слова «Главой Администрации городского 
округа Самара» заменить словами «Главой городского округа Самара»;

3.2.2. в пункте 4.2:
- в абзаце первом слова «Заместитель Главы Администрации городского округа Самара» заменить 

словами «Заместитель главы городского округа Самара»;
- в подпункте 4.2.5 слова «Главы Администрации городского округа Самара» заменить словами 

«Главы городского округа Самара»;
- подпункты 4.2.7, 4.2.8 исключить.

4. Внести в Положение «О Департаменте социальной поддержки и защиты населения Админи-
страции городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 23 
мая 2013 года № 323 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 27 июня 2014 года № 
436, от 05 марта 2015 года № 519), (далее – Положение) следующие изменения:

4.1. Пункт 3.5 статьи 3 Положения исключить.
4.2. В статье 4 Положения:
4.2.1. абзац шестой подпункта 4.1.2 пункта 4.1 исключить;
4.2.2. в абзаце пятом пункта 4.2 слова «Главе Администрации городского округа Самара» заменить 

словами «Главе городского округа Самара».
4.3. В статье 5 Положения:
4.3.1. в пункте 5.1 слова «Главой Администрации городского округа Самара» заменить словами 

«Главой городского округа Самара»;
4.3.2. в пункте 5.2:
- подпункты 5.2.3, 5.2.5 исключить;
- в подпункте 5.2.6 слова «Главе Администрации городского округа Самара» заменить словами 

«Главе городского округа Самара»;
- подпункты 5.2.7, 5.2.10 исключить.

5. Подпункт 4.2.3 пункта 4.2 статьи 4 Положения «О Департаменте управления делами Админи-
страции городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 
17 сентября 2015 года № 679, исключить.

6. Подпункт 4.2.3 пункта 4.2 статьи 4 Положения «Об Управлении организации торгов Администра-
ции городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 17 
сентября 2015 года № 680, исключить.

7. Подпункт 4.3.4 пункта 4.3 статьи 4 Положения «О Департаменте городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа 
Самара от 17 сентября 2015 года № 681, исключить.

8. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 статьи 4 Положения «О Департаменте промышленной политики, транс-
порта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара», утвержден-
ного Решением Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015 года № 682, исключить.

9. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 статьи 4 Положения «О Департаменте финансов и экономического 
развития Администрации городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского 
округа Самара от 17 сентября 2015 года № 683, исключить.

10. Официально опубликовать настоящее Решение.
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11. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 7 применяется с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц запи-

си о прекращении деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации город-
ского округа Самара.

12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на контрольный комитет.
Глава городского округа Самара

О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №30

О внесении изменений в Положение «О Почетном знаке городского округа Самара  
«За самоотверженность», утвержденное Решением Думы городского округа Самара  

от 14 октября 2014 года № 457

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О Почетном знаке городского округа Са-
мара «За самоотверженность», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 14 ок-
тября 2014 года № 457, в соответствии с Уставом городского округа Самара Дума городского окру-
га Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотверженность», ут-
вержденное Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 457 (в редакции 
Решения Думы городского округа Самара от 16 декабря 2014 года № 499), (далее – Положение) сле-
дующие изменения:

1.1. В статье 2 Положения:
1.1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Инициаторами выдвижения кандидатов на награждение Почетным знаком выступают Глава 

городского округа Самара (далее – Глава городского округа), Председатель Думы городского округа 
Самара (далее – Председатель Думы), трудовые коллективы, органы управления организаций неза-
висимо от формы собственности, общественных организаций при наличии оснований, установлен-
ных пунктом 1.2 настоящего Положения.»;

1.1.2. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. В случае выдвижения кандидата на награждение Почетным знаком Главой городского округа 

или Председателем Думы ходатайство о награждении Почетным знаком подписывается Главой го-
родского округа или Председателем Думы соответственно.»;

1.1.3. пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Ходатайства направляются Главе городского округа и Председателю Думы с приложением 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, в период с 1 декабря по 1 марта.».
1.2. В статье 3 Положения:
1.2.1. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Представленные ходатайства и документы в течение 5 (пяти) дней со дня завершения срока 

подачи ходатайств, установленного пунктом 2.9 настоящего Положения, направляются Главой го-
родского округа и Председателем Думы в Комиссию для предварительного рассмотрения.»;

1.2.2. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Решение Думы о награждении Почетным знаком принимается открытым голосованием про-

стым большинством голосов от установленного количества депутатов Думы и подписывается Гла-
вой городского округа и Председателем Думы.».

1.2.3. пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Награждение Почетным знаком проводится Главой городского округа, Председателем Думы 

ежегодно в дни, приуроченные к празднованию Дня России (12 июня).».
1.3. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению к настояще-

му Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на контрольный комитет.
Глава городского округа Самара

О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

Приложение
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 29 октября 2015 г. № 30

«Приложение 2
к Положению

«О Почетном знаке
городского округа Самара

«За самоотверженность»

Описание
Свидетельства о награждении Почетным знаком 

городского округа Самара «За самоотверженность»

Свидетельство о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотвержен-
ность» представляет собой лист формата А4, который обрамляет рамка голубого цвета с элемента-
ми узора по углам, на лицевой стороне которого в качестве фона расположено изображение мону-
мента «Ладья».

Вверху, по центру, на высоте одной трети расположена лента, символизирующая Флаг городского 
округа Самара, с равновеликими горизонтальными красной, белой и голубой полосами.

По центру, поверх ленты, символизирующей Флаг городского округа Самара, расположен Герб го-
родского округа Самара.

Под Гербом сверху вниз с ориентацией по центру поверх изображения монумента «Ладья» распо-
ложены следующие типографские надписи:

- «городской округ Самара» в одну строку;
- «СВИДЕТЕЛЬСТВО» в одну строку.
Строкой ниже указывается фамилия, имя и отчество гражданина, награжденного Почетным зна-

ком городского округа Самара «За самоотверженность».
Ниже в две строки располагаются слова:
- «Награжден(а) ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ городского округа Самара»;
- «ЗА САМООТВЕРЖЕННОСТЬ».
Свидетельство подписывается Главой городского округа Самара и Председателем Думы город-

ского округа Самара.
Ниже в две строки располагается надпись: «Решение Думы городского округа Самара  

от «__» _________ 20__ г. № ___».

Многоцветный рисунок Свидетельства в натуральную величину прилагается.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №29

О внесении изменений в Положение «О Почетном знаке городского округа Самара  
«За заслуги в воспитании детей», утвержденное Решением Думы городского округа Самара  

от 14 октября 2014 года № 456

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О Почетном знаке городского округа Сама-
ра «За заслуги в воспитании детей», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 14 октя-
бря 2014 года № 456, в соответствии с Уставом городского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», 

утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 456 (в редакции Ре-
шения Думы городского округа Самара от 16 декабря 2014 года № 499), (далее – Положение) следующие 
изменения:

1.1. В статье 2 Положения:
1.1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Инициаторами выдвижения кандидатов на награждение Почетным знаком выступают Глава город-

ского округа Самара (далее – Глава городского округа), Председатель Думы городского округа Самара (да-
лее – Председатель Думы), трудовые коллективы, органы управления организаций независимо от формы 
собственности, общественных организаций при наличии оснований, установленных пунктом 1.2 настоя-
щего Положения.»;

1.1.2. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. В случае выдвижения кандидата на награждение Почетным знаком Главой городского округа или 

Председателем Думы ходатайство о награждении Почетным знаком подписывается Главой городского 
округа или Председателем Думы соответственно.»;

1.1.3. пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Ходатайства направляются Главе городского округа и Председателю Думы с приложением доку-

ментов, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, в период с 1 декабря по 1 марта.».
1.2. В статье 3 Положения:
1.2.1. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Представленные ходатайства и документы в течение 5 (пяти) дней со дня завершения срока подачи 

ходатайств, установленного пунктом 2.9 настоящего Положения, направляются Главой городского округа 
и Председателем Думы в Комиссию для предварительного рассмотрения.»;

1.2.2. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Решение Думы о награждении Почетным знаком принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от установленного количества депутатов Думы и подписывается Главой городско-
го округа и Председателем Думы.»;

1.2.3. пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Награждение Почетным знаком проводится Главой городского округа, Председателем Думы еже-

годно в дни, приуроченные к празднованию Международного дня семей (15 мая).».
1.3. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Ре-

шению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 

вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара

О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 29 октября 2015 г. № 29

«Приложение 2
к Положению

«О Почетном знаке
городского округа Самара

«За заслуги в воспитании детей»
Описание 

Свидетельства о награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»

Свидетельство о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании 
детей» представляет собой лист формата А4, который обрамляет рамка голубого цвета с элементами узо-
ра по углам, на лицевой стороне которого в качестве фона расположено изображение монумента «Ладья».

Вверху, по центру, на высоте одной трети расположена лента, символизирующая Флаг городского окру-
га Самара, с равновеликими горизонтальными красной, белой и голубой полосами.

По центру, поверх ленты, символизирующей Флаг городского округа Самара, расположен Герб город-
ского округа Самара.

Под Гербом сверху вниз с ориентацией по центру поверх изображения монумента «Ладья» расположе-
ны следующие типографские надписи:

- «городской округ Самара» в одну строку;
- «СВИДЕТЕЛЬСТВО» в одну строку.
Строкой ниже указывается фамилия, имя и отчество гражданина (граждан), награжденного(ых) Почет-

ным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей».
Ниже в две строки располагаются слова:
- «Награжден(а, ы) ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ городского округа Самара»;
- «ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ».
Свидетельство подписывается Главой городского округа Самара и Председателем Думы городского 

округа Самара.
Ниже в две строки располагается надпись: «Решение Думы городского округа Самара от «__» __________ 

20__ г. № ___».
Многоцветный рисунок Свидетельства в натуральную величину прилагается.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №28

О внесении изменений в Положение «О Почетном гражданине городского округа Самара», 
утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 622

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О Почетном гражданине городского округа 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 622, в соот-
ветствии с Уставом городского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О Почетном гражданине городского округа Самара», утвержденное Решени-
ем Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 622 (в редакции Решений Думы городского 
округа Самара от 12 февраля 2009 года № 689, от 28 мая 2009 года № 758, от 25 февраля 2011 года № 63, 
от 19 июля 2011 года № 121, от 14 октября 2014 года № 454, от 16 декабря 2014 года № 499), (далее – По-
ложение) следующие изменения:

1.1. В статье 2 Положения:
1.1.1.  абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Инициаторами выдвижения кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин городско-

го округа Самара» выступают трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций независи-
мо от формы собственности, общественные объединения, граждане, Глава городского округа Самара, 
иные органы местного самоуправления городского округа Самара при наличии одного из оснований, 
установленных в пункте 1.3 настоящего Положения.»;

1.1.2. пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Председатель общего собрания (конференции) направляет ходатайство на присвоение звания 

«Почетный гражданин городского округа Самара» Главе городского округа Самара и Председателю Ду-
мы с приложением документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, в срок с 1 февраля до 1 
июня текущего года.».

1.2. В статье 3 Положения:
1.2.1. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Представленные ходатайства и документы в течение 5 (пяти) дней со дня завершения срока по-

дачи ходатайств, установленного пунктом 2.8 настоящего Положения, направляются Главой городского 
округа Самара и Председателем Думы в Комиссию для предварительного рассмотрения.»;

1.2.2. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Решение Думы о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Самара» прини-

мается тайным голосованием на закрытом заседании Думы и подписывается Главой городского округа 
Самара и Председателем Думы.».

1.3. В статье 4 Положения:
1.3.1. в пункте 4.1 слова «Председателем Думы и Главой Администрации городского округа Самара» 

заменить словами «Главой городского округа Самара или Председателем Думы»;
1.3.2. пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Почетные граждане городского округа Самара приглашаются Главой городского округа Самара, 

Думой и Администрацией городского округа Самара на мероприятия, посвященные праздникам и дру-
гим важным событиям в городском округе, а также на официальные мероприятия городского округа, 
связанные с празднованием знаменательных дат.».

1.4. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложениям 1, 2 к настоя-
щему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправле-

нию.
Глава городского округа Самара

О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

Приложение 1
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 29 октября 2015 г. № 28

«Приложение 1
к Положению

«О Почетном гражданине
городского округа Самара»

ОПИСАНИЕ ГРАМОТЫ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»

Грамота «Почетный гражданин городского округа Самара» (далее – Грамота) представляет собой лист 
прямоугольной формы размером 297 x 210 мм.

Грамота исполняется в сочетании красок серо-голубого, белого и коричневого цветов.
Обрамление текстового поля исполняется в виде фигурной рамки.
На верхней части фигурной рамки располагается овал. В центре овала изображен Флаг городского 

округа Самара.
Вверху текстового поля с ориентацией по центру в три строки расположены слова:
«Грамота
Почётный гражданин
городского округа Самара».
Внизу текстового поля с ориентацией по центру в две строки расположены слова:
«Решение Думы городского округа Самара
от « ___» ___________ 20___г. №___».
Грамота подписывается Главой городского округа Самара и Председателем Думы городского окру-

га Самара.
Многоцветный рисунок Грамоты в натуральную величину прилагается.

Приложение 2
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 29 октября 2015 г. № 28

«Приложение 2
к Положению

«О Почетном гражданине
городского округа Самара»

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»

Удостоверение «Почетный гражданин городского округа Самара» (далее – Удостоверение) имеет об-
ложку красного цвета.

На лицевой стороне Удостоверения имеется золотистое тиснение слов «Удостоверение» и «Почётный 
гражданин городского округа Самара».

На внутренней стороне Удостоверения в правой части имеется цветное изображение Нагрудного знака 
«Почетный гражданин городского округа Самара».

В правой части Удостоверения имеется текст:
«Удостоверение № ___
_________________________________________
                                   (Ф.И.О.)
Почётный гражданин городского округа Самара».
В левой части Удостоверения имеется текст:
«Решение Думы городского округа Самара от «___» _______ 20__г. № ___».
В Удостоверение вклеивается фотография размером 3,0 x 4,0 см, скрепленная гербовой печатью Думы 

городского округа Самара.
Удостоверение подписывается Главой городского округа Самара и Председателем Думы городского 

округа Самара.
Многоцветный рисунок Удостоверения в натуральную величину прилагается.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №15

Об утверждении Положения  
«О деятельности Общественных советов микрорайонов городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О деятельности Общественных советов микрорайо-
нов городского округа Самара», в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Ду-
ма городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О деятельности Общественных советов микрорайонов городского округа Са-
мара» (прилагается).

2. Установить, что Общественные советы микрорайонов городского округа Самара, сформированные 
до вступления в силу настоящего Решения, осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим 
Решением.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 29 октября 2015 г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
О деятельности Общественных советов микрорайонов городского округа Самара
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Статья 1. Общие положения
1.1. Общественные советы микрорайонов на территории городского округа Самара (далее – общественные 

советы) являются формой участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории ми-
крорайонов городского округа Самара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Общественные советы создаются в целях:
1) обеспечения взаимодействия жителей, проживающих на территории микрорайонов городского окру-

га Самара, представителей общественности, коммерческих и некоммерческих организаций, не преследую-
щих политические цели, осуществляющих свою деятельность и зарегистрированных в установленном по-
рядке на территории микрорайонов городского округа Самара (далее – коммерческие и некоммерческие 
организации), а также органов территориального общественного самоуправления с органами местного са-
моуправления городского округа Самара, органами местного самоуправления внутригородских районов 
городского округа Самара (далее – органы местного самоуправления) и их должностными лицами для ре-
шения наиболее важных вопросов экономического, социального, культурного развития микрорайонов го-
родского округа Самара;

2) учета общественно значимых законных интересов жителей, проживающих на территории микрорайо-
нов городского округа Самара, представителей общественности, коммерческих и некоммерческих органи-
заций, а также органов территориального общественного самоуправления при осуществлении органами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

1.3. Общественные советы в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом город-
ского округа Самара, иными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления вну-
тригородских районов городского округа Самара, на территории которых созданы соответствующие обще-
ственные советы.

1.4. Общественные советы являются коллегиальными органами, осуществляющими свою деятельность 
на общественных началах.

1.5. Общественные советы могут обладать правами юридического лица в организационно-правовой фор-
ме общественной организации.

1.6. Деятельность общественных советов основывается на принципах законности, добровольности, глас-
ности и публичности участия.

1.7. Порядок работы общественных советов устанавливается настоящим Положением и Регламентом об-
щественного совета, принимаемым соответствующим общественным советом.

Статья 2. Термины и определения

Микрорайон городского округа Самара (далее – микрорайон) – территориальная и планировочная еди-
ница городской структуры, состоящая из элементов жилой среды и учреждений общественного обслужива-
ния, находящаяся на территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара.

Территория общественного совета – территория соответствующего микрорайона, на которой осущест-
вляет свою деятельность общественный совет.

Член общественного совета – дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 
(восемнадцати) лет, постоянно проживающий и (или) работающий на территории общественного совета, вы-
двинутый в соответствии с настоящим Положением в члены общественного совета субъектами, выдвигаю-
щими в члены общественного совета.

Субъекты, выдвигающие в члены общественного совета – коммерческие и некоммерческие организации, 
и (или) трудовые коллективы предприятий, работающих на территории общественного совета, и (или) Сове-
ты многоквартирных домов, расположенных на территории общественного совета. 

Регламент общественного совета – документ, принятый общим собранием членов общественного совета 
на первом заседании общественного совета в соответствии с настоящим Положением, определяющий во-
просы внутренней организации и порядка деятельности членов общественного совета в соответствии с на-
стоящим Положением.

Статья 3. Основные направления деятельности и функции общественного совета

3.1. Для достижения поставленных целей общественный совет:
1) оказывает содействие жителям микрорайона в выражении их мнений по вопросам жизнедеятельно-

сти микрорайона, формировании коммуникаций между жителями микрорайона и органами местного само-
управления и их должностными лицами;

2) осуществляет привлечение и активизацию жителей микрорайона, представителей общественности, 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также органов территориального общественного самоу-
правления к формированию и реализации муниципальной политики по приоритетным вопросам экономи-
ческого, социального, культурного развития микрорайона, к реализации социально значимых проектов и 
мероприятий, в том числе путем обеспечения проведения и участия в общественных и публичных слушани-
ях на территории общественного совета по вопросам, предусмотренным действующим законодательством;

3) осуществляет выдвижение и поддержку гражданских инициатив, правотворческих инициатив, направ-
ленных на реализацию прав и свобод и улучшение качества жизни жителей микрорайона, а также представ-
ление законных интересов жителей микрорайона;

4) разрабатывает предложения и рекомендации органам местного самоуправления по вопросам эконо-
мического, социального, культурного развития микрорайонов, безопасности жизнедеятельности, улучше-
ния качества жизни населения;

5) осуществляет мониторинг существующих на территории общественного совета проблем, в том числе 
путем работы с обращениями жителей на территории общественного совета, подготавливает предложения 
по их эффективному решению;

6) осуществляет прием обращений граждан на территории общественного совета;
7) организует работу по ведению статистического и аналитического учета актуальных вопросов и пред-

ложений жителей на территории общественного совета с целью создания эффективной модели системы из-
учения запросов общества;

8) осуществляет ознакомление жителей на территории соответствующего общественного совета с дей-
ствующими информационно-коммуникационными технологиями в сети Интернет и методами их использо-
вания для решения существующих социальных и иных вопросов с целью обеспечения доступности государ-
ственных и муниципальных услуг для граждан;

9) формирует предложения для совершенствования существующих ресурсов доступа к государственным 
и муниципальным услугам в электронном виде;

10) осуществляет оказание правовой помощи жителям на территории общественного совета с привле-
чением специалистов субъектов (учреждений, организаций), оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь гражданам, в рамках заключенных соглашений о взаимодействии с такими субъектами;

11) информирует органы местного самоуправления, жителей микрорайона, представителей обществен-
ности, коммерческие и некоммерческие организации, а также органы территориального общественного са-
моуправления о социально-политической обстановке и тенденциях в общественной жизни микрорайона;

12) организует обсуждение актуальных проблем и вопросов жизни микрорайона, выработку рекоменда-
ций и предложений для органов местного самоуправления по решению различных социально-экономиче-
ских и общественных вопросов, в том числе по действующим муниципальным программам и иным муници-
пальным правовым актам, проектам муниципальных правовых актов;

13) организует и проводит мероприятия по консолидации потенциала общественных и гражданских ин-
ститутов;

14) осуществляет иные направления деятельности в соответствии с Регламентом общественного совета.
3.2. Общественный совет вправе:
1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и их должностных лиц, ор-

ганизаций информацию, необходимую для работы общественного совета, в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии органов местного самоуправления и общественных советов;

2) вносить предложения и рекомендации органам местного самоуправления по вопросам экономическо-
го, социального, культурного развития микрорайонов, безопасности жизнедеятельности, улучшения каче-
ства жизни населения;

3) приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления, организаций при 
обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию;

4) делегировать своих членов для участия (по приглашению) в рабочих совещаниях органов местного са-
моуправления, в заседаниях Общественной палаты городского округа Самара, при рассмотрении муници-
пальных программ и программ развития городского округа Самара в целях обеспечения гражданского уча-
стия в формировании и реализации социальной политики;

5) привлекать для проведения общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных право-
вых актов специалистов в соответствующих областях;

6) создавать постоянно действующие и временные комиссии, рабочие группы по основным направлени-
ям деятельности общественного совета, по наиболее актуальным для микрорайонов и их жителей пробле-
мам, в том числе по вопросам содействия защите их прав в различных сферах;

7) привлекать к своей работе жителей микрорайона, представителей общественности, коммерческих и 
некоммерческих организаций, а также органов территориального общественного самоуправления;

8) осуществлять иные функции в соответствии с Регламентом общественного совета.

Статья 4. Порядок формирования общественных советов

4.1. В целях формирования общественных советов Общественная палата городского округа Самара на 
пленарном заседании предлагает субъектам, выдвигающим в члены общественных советов, приступить к 
формированию общественных советов, и принимает Решение о начале формирования общественных со-
ветов.

Решение о начале формировании общественных советов размещается на сайте Общественной палаты го-
родского округа Самара, Администрации городского округа Самара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
его принятия.

4.2. Решение о начале формирования общественных советов должно содержать следующую информа-
цию:

1) название общественных советов;
2)  количественный состав членов общественных советов;
3) сроки формирования персонального состава членов общественных советов;
4) порядок, сроки подачи и формы документов для участия в формировании общественных советов;
5) сроки представления протоколов о выдвижении кандидатов в общественные советы и адреса пунктов 

приема данных протоколов;
6) иная необходимая информация по вопросу формирования общественных советов.
4.3. Выдвижение кандидатов в члены общественных советов осуществляется субъектами, предусмотрен-

ными абзацем четвертым статьи 2 настоящего Положения, путем принятия решения о выдвижении гражда-
нина в члены общественного совета с занесением таких решений в протоколы заседаний общих собраний 
членов (иного высшего руководящего органа) субъектов, выдвигающих в члены общественных советов, с 
последующим представлением таких протоколов в пункты приема протоколов.

Субъекты, выдвигающие в члены общественных советов, вправе выдвинуть из своего состава не более 1 
(одного) члена в общественный совет микрорайона.

4.4. Персональный состав членов общественных советов рассматривается и утверждается на заседании 
Совета Общественной палаты городского округа Самара в порядке, установленном Общественной палатой 
городского округа Самара.

Информация о персональном составе членов общественных советов размещается на сайте Обществен-
ной палаты городского округа Самара, Администрации городского округа Самара в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня его утверждения.

4.5. Не допускаются к выдвижению в члены общественных советов:
1) организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопусти-
мости осуществления экстремистской деятельности, если оно не было признано судом незаконным;

2) организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25 ию-
ля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановле-
нии не было признано судом незаконным.

4.6. Членами общественных советов не могут быть:
1) граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
2) граждане, признанные недееспособными по решению суда, вступившему в законную силу;
3) граждане, являющиеся членами организаций, указанных в пункте 4.5 настоящей статьи.
4.7. Члены общественных советов исполняют свои обязанности на общественных началах.
4.8. Срок полномочий членов общественных советов составляет 5 (пять) лет со дня утверждения персо-

нального состава соответствующих общественных советов.
4.9. Первое заседание общественных советов нового созыва проводится в течение 30 (тридцати) дней со 

дня утверждения персонального состава общественных советов.
4.10. В случае досрочного прекращения полномочий члена общественного совета такой общественный 

совет на своем заседании в соответствии с Регламентом может осуществить доформирование своего пер-
сонального состава путем принятия соответствующего решения о принятии в члены общественного совета 
граждан, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам общественных советов в соответствии с 
настоящим Положением, на оставшийся срок полномочий выбывшего члена общественного совета.

4.11. Общественная палата городского округа Самара ведет реестр общественных советов, который раз-
мещается на сайте Общественной палаты городского округа Самара, Администрации городского округа Са-
мара.

Статья 5. Прекращение и приостановление полномочий члена общественного совета

5.1. Полномочия члена общественного совета прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом 
общественного совета, в случае:

1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета;
3) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, 

вступившего в законную силу;
5) смерти члена общественного совета;
6) переезда на постоянное место жительства за пределы территории общественного совета;
7) утраты им гражданства Российской Федерации;
8) неоднократного уклонения от участия в работе соответствующего общественного совета, в том числе 

неявки без уважительных причин на заседание общественного совета, невыполнения решений обществен-
ного совета, совершения действий (бездействия), которые стали препятствием для выполнения принятых 
общественным советом решений или дискредитируют общественный совет и его деятельность;

9) принятия субъектом, выдвинувшим такого гражданина в члены общественного совета, решения об от-
зыве члена общественного совета при условии, что это решение поддержано не менее чем 2/3 (двумя третя-
ми) от списочного состава членов соответствующего общественного совета.

5.2. Полномочия члена общественного совета приостанавливаются в порядке, предусмотренном Регла-
ментом общественного совета, в случае:

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации, обвинения в совершении преступления;

2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста.

Статья 6. Состав общественного совета

6.1. Члены общественного совета на первом заседании из своего состава избирают председателя об-
щественного совета микрорайона (далее – Председатель), заместителя председателя общественного со-
вета (далее – Заместитель Председателя) и секретаря общественного совета микрорайона (далее – Се-
кретарь).

6.2. Общественный совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы.
В состав комиссий общественного совета входят члены общественного совета.
В состав рабочих групп общественного совета входят члены общественного совета, а также могут входить 

представители жителей микрорайона, представители общественности, коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также органов территориального общественного самоуправления.

6.3.  Председатель, Заместитель Председателя, Секретарь выбираются членами общественного совета 
простым большинством голосов от присутствующих членов общественного совета на его первом заседа-
нии. 

При выборе Председателя, Заместителя Председателя, Секретаря  общественного совета обязательно на-
личие кворума.

Заседание общественного совета правомочно при присутствии 2/3 (двух третей) членов общественно-
го совета.

6.4. Порядок формирования комиссий и рабочих групп каждого общественного совета, их компетенция и 
порядок работы, а также прекращения их деятельности определяются Регламентом общественного совета.

6.5. Председатель общественного совета:
1) осуществляет общее руководство общественным советом;
2) распределяет обязанности между членами общественного совета;
3) определяет и утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании общественно-

го совета;
4) представляет общественный совет при осуществлении своих функций в соответствии с настоящим По-

ложением.
6.6. Заместитель Председателя:
1) выполняет поручения Председателя;
2) готовит материалы для проведения заседаний общественного совета;
3) вырабатывает рекомендации по вопросам, включенным в повестку дня заседания общественного со-

вета;
4) информирует Председателя о проделанной работе;
5) в случае временного отсутствия Председателя или по его поручению исполняет его обязанности.
6.7. Секретарь:
1) выполняет поручения Председателя и Заместителя Председателя;
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2) обеспечивает организационно-техническую работу общественного совета;
3) готовит материалы для проведения заседаний общественного совета;
4) обобщает поступающие предложения;
5) информирует Председателя о проделанной работе.

Статья 7. Регламент общественного совета

7.1. Регламентом общественного совета устанавливаются:
1) полномочия и порядок участия членов общественного совета в его деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний общественного совета;
3) состав, направления деятельности, функции и порядок деятельности общественного совета;
4) формы и порядок принятия решений общественного совета;
5) порядок подготовки и проведения мероприятий в общественном совете;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов общественного совета;
7) порядок привлечения к работе общественного совета представителей общественности, коммерческих 

и некоммерческих организаций, а также органов территориального общественного самоуправления, фор-
мы их взаимодействия с общественным советом;

8) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности  общественного совета в соответствии 
с настоящим Положением.

7.2. Регламент и изменения в него утверждаются решениями общественного совета.
7.3. Решения общественного совета об утверждении Регламента, о внесении изменений в него принима-

ются большинством голосов от состава членов общественного совета.

Статья 8. Досрочное прекращение деятельности общественного совета

8.1. Общественный совет досрочно прекращает свою деятельность в случае принятия решения о прекра-
щении деятельности общественного совета на заседании общественного совета не менее чем 2/3 (двумя 
третями) голосов от его состава путем открытого голосования.

8.2. Общественный совет не позднее чем за 5 (пять) дней до дня рассмотрения вопроса о досрочном пре-
кращении деятельности общественного совета информирует об этом Общественную палату городского 
округа Самара. 

Статья 9. Взаимодействие общественного совета с органами местного самоуправления

9.1. Общественные советы информируют органы местного самоуправления о своей деятельности в рам-
ках направлений и полномочий в соответствии с настоящим Положением, а также о принятых по результа-
там осуществления своей деятельности решениях, касающихся деятельности органов местного самоуправ-
ления, в течение 10 (десяти) дней с момента принятия таких решений.

9.2. Органы местного самоуправления и их должностные лица по обращению общественного совета ока-
зывают содействие в проведении мероприятий такого общественного совета в пределах полномочий, уста-
новленных действующим законодательством.

9.3. Глава Администрации соответствующего внутригородского района городского округа Самара, пред-
ставители структурных подразделений Администрации городского округа Самара приглашаются обще-
ственным советом на мероприятия, проводимые общественным советом.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-

ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

Организатор торгов - конкурсный управляющий Камен-
ский Александр Сергеевич (рег.№ 10704, ИНН 631601665053, 
СНИЛС 057-748-356-06, адрес: 443030, г. Самара, а/я 3750, e-mail: 
arbitr.63@yandex.ru, тел.(846) 3362702, член НП «Объедине-
ние арбитражных управляющих «Авангард» (рег. №005, ИНН 
7705479434, адрес: 105062, г.Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1А, 
пом.I. комн.8,9,10), действующий на основании Решения  Арби-
тражного суда Самарской  области от 14.03.2014г. по делу № А55-
19794/2013, сообщает, что повторные торги  по продаже имуще-
ства (прав требования) ООО «Волжский берег» (ИНН 6315599999,  
ОГРН 1076315000728, 446200, г. Новокуйбышевск, ул. Белинско-
го, д.7, комн.2) SBR013-1510020016 признаны несостоявшимися 
из за отсутствия заявок. Открываются   торги посредством пу-
бличного предложения: Лот №1. Дебиторская задолженность 
ООО «Автомобильная группа «Аэма», установленная Решением 
Арбитражного суда Самарской области от 24.02.2015 г. по делу № 
А55-22996/2014.  Начальная цена 3 045 307, 82 руб. Величина сни-
жения начальной цены продажи имущества должника устанав-
ливается в размере 609 000,66 рублей. Период действия каждо-
го этапа снижения - 3 календарных дня. Цена отсечения - 304, 53 
руб., действие цены отсечения 10 рабочих дней. Задаток (20% от  
цены продажи имущества должника, установленной для опре-

деленного периода, в котором подана заявка) перечисляется на 
счёт - ООО «Волжский берег», ИНН/КПП 6315599999/633001001, 
р/с 40702810254400023593 в Самарском отделении № 6991 ПАО 
Сбербанк,  г.Самара, БИК 043601607, к/с  30101810200000000607.  
Прием заявок  на участие в торгах осуществляется с 9.00 по мск 
16.11.2015 до  16.00 по мск 14.12.2015  в соответствии регламен-
том работы электронной площадки. Заявка подается в элек-
тронной форме на торговой площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» в 
сети Интернет по адресу: http://www.bankruptcy.sberbank-ast.
ru. Общие требования к заявке указаны в газете Коммерсант от 
11.07.2015г. сообщение № 63030099543. Подведение итогов тор-
гов 15.12.2015  в 09.00 по мск. Победителем признается участник, 
предложивший максимальную цену за имущество, в порядке, 
определенном ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (в 
редакции от 22.12.2014г.).По итогам торгов составляется прото-
кол об определении победителя торгов. Договор купли-прода-
жи направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов торгов. Оплата производится Покупате-
лем в течение 30  календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи. Ознакомление с документами  и условиями про-
ведения торгов по адресу: г. Самара, ул.Чернореченская, 6, тел. 
(846) 336-27-02, e-mail: arbitr.63@yandex.ru.       Реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий Каменский 
Александр Сергеевич (рег.№ 10704, ИНН 631601665053, СНИЛС 
057-748-356-06, 443030, г. Самара, а/я 3750, e-mail: arbitr.63@
yandex.ru, тел.(846) 3362702, действующий на основании Ре-
шения Арбитражного суда Самарской области от 24.09.2014г. 
по делу № А55-5896/2014, сообщает об уточнении сообщения 
о торгах в издании  «Самарская газета»  №133 от 07.11.2015, ка-
сающегося следующего: Повторно открываются торги в форме 
публичного предложения по лотам №№3,4,5,8,10,12,13,14,15; 
лотам будут присвоены новые номера соответственно с 1 по 
9.  Начальная цена продажи имущества на повторных торгах 
в форме публичного предложения установлена в следующем 
размере  - лот № 1 - начальная цена 3 215 332,89 руб., лот № 2 -  
начальная цена 2 664 553,32 руб.,  лот № 3 - начальная цена -  2 
617 938,18 руб.. лот № 4 - начальная цена - 579 212,37 руб.,  лот 
№ 5 - начальная цена - 56 155,28 руб., лот № 6 - начальная цена 
- 1 815 314,49 руб.,  лот № 7- начальная цена- 1 221 066,00руб.,  
лот № 8 - начальная цена - 1 117 682,28 руб.,  лот № 9 - началь-
ная цена - 1 893 894,75 руб. Цена продажи снижается каждые 5 
рабочих дней на 9% от начальной цены на повторных торгах в 
форме публичного предложения, цена отсечения - 28% от на-
чальной цены. Все остальные условия проведения торгов яв-
ляются неизменными.                   Реклама

Организатор торгов - ООО «Тендер» (129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1,  
пом. IV/1; ИНН 7717783012, КПП 771701001, адрес эл.почты: ooo_tender@bk.ru, тел. 89032651459) 
(далее - Организатор торгов, ОТ)), сообщает о результатах торгов (далее - торги) по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «Сызраньмолоко» (ИНН 6325011630, ОГРН 1026303058737, юр. 
адрес: 446022, Самарская обл, Сызрань г, Локомобильная ул, 41), признанного решением Арби-
тражного суда Самарской области от 25.06.2014 г. по делу № А55-28296/2013 несостоятельным 
(банкротом) (далее - Должник). Конкурсный управляющий – Терпугов Артем Евгеньевич (почто-
вый адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 4, к.2, кв. 21, ИНН 503900573860, СНИЛС 058-025-
503-43), член НП СРО «МЦПУ» - Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляю-
щих» (почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101В, тел. (495) 609-66-33, адрес эл. почты:  
info@mcpu.ru, ИНН 7743069037). Торги опубликованные в газете Коммерсанть №177 от 26.09.15г. 
(сообщение №77031626325), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.          Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Собственникам  
металлических гаражей

УВЕДОМЛЕНИЕ

в связи с тем, что Ваш временный металлический гараж, располо-
женный по адресу: г. Самара, улица  Калинина, у дома № 105, уста-
новлен самовольно, администрация Промышленного района про-
сит Вас в месячный срок добровольно вывезти его и освободить 
земельный участок.

При наличии документов, подтверждающих правомерность уста-
новки данного гаража, Вам необходимо предоставить их в отдел ар-
хитектуры администрации района по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д. 32., каб. 107.

Телефоны для справок: 995-92-87, 995-99-23.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Собственникам  
металлических гаражей

УВЕДОМЛЕНИЕ

в связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи, распо-
ложенные по адресу: г. Самара, улица Ново-Вокзальная, у дома 
№ 231, установлены самовольно, администрация Промышленного 
района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и ос-
вободить земельный участок.

При наличии документов, подтверждающих правомерность уста-
новки данного гаража, Вам необходимо предоставить их в отдел ар-
хитектуры администрации района по адресу: г, Самара, ул. Красно-
донская, д. 32., каб. 107.

Телефоны для справок: 995-92-87, 995-99-23.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Собственникам  
металлических гаражей

УВЕДОМЛЕНИЕ

в связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи, распо-
ложенные по адресу: г. Самара, улица Ново-Вокзальная, у домов 
До 251, JNs 253, установлены самовольно, администрация Про-
мышленного района просит Вас в месячный срок добровольно вы-
везти их и освободить земельный участок.

При наличии документов, подтверждаюш;их правомерность уста-
новки данного гаража. Вам необходимо предоставить их в отдел ар-
хитектуры администрации района по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д. 32., каб. 107.

Телефоны для справок: 995-92-87, 995-99-23.

ции» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предоставлении 
в собственность бесплатно земельного участка площадью 1452 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 
область, город Самара, Октябрьский район, улица Градовская, дом 69, для садоводства.

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов  

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения  
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа 
Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рын-
ка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно 
установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию 
Промышленного района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со 
дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объ-
екта (адрес) Сведения об объекте Реквизиты акта о выявлении не-

законно установленного объекта
Наименование 

улицы
№  

дома
Наименование 

объекта
Габариты объекта 

(д*ш*в)
Дата составления 

(дд.мм.гг)
Регистрацион-

ный номер
Промышленный район 

        1 Теннисная 19 Киоск «Продукты» 4,0*3,0*3,0 09.11.2015 587

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-

95-58
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Мария Пашинина

Только давайте сразу догово-
римся: мы не называем это бла-
готворительностью и не делаем 
книжки из жалости к слепым де-
тям. Мы как очень добрые и лю-
бящие чудеса жители Самары де-
лаем подарки обычным ребятам, 
таким же, как тысячи других. Не 
выделяем их, а относимся как к 
равным (поверьте, это полезно 
для нас так же, как для них, а мо-
жет, даже полезнее). Договори-
лись? Тогда начинаем!

Закройте глаза. Закройте по-
настоящему. Темно, ничего не 
видно, куда идти - непонятно и 
даже немного страшно. Увере-
на, даже проходив неделю с завя-
занными глазами, мы все равно 
до конца не поймем, как живет-
ся слепым людям. Тем не менее 
эти люди живут, получают обра-
зование, создают семьи и дости-
гают профессиональных высот. 
Окон в мир у них не так много, 
как у нас, но и нам есть чему у них 
поучиться. Например, глубоко-
му восприятию музыки, запа-
хов, прикосновений, вкуса. Од-
ним из главнейших помощников 
в познании мира для слепых лю-
дей являются книги. А особенно 
тактильные. О них и поговорим.

О том, что это за книги, нам 
рассказала ведущий методист 
Самарской областной библио-
теки для слепых и руководитель 
проекта по изготовлению так-
тильных книг для слабовидящих 
и слепых детей Наталья Шапко.

- Фонд нашей библиотеки со-
стоит из 60 тысяч изданий, - гово-
рит Наталья Михайловна. - Так-
тильных из них всего 53 (24 сшила 
наша собеседница. - Прим. авт.). 
Все они были изготовлены сила-
ми сотрудников нашей библио-
теки и волонтеров. Это и сказки, 
и стихи, и книги дидактического 
характера. Например, «Одень ку-
клу», «Наряди елочку», «Достань 
сюрприз из сундучка».

Главное назначение тактиль-
ных книг - дать реальное пред-
ставление незрячим и слабо-
видящим детям об окружаю-
щем мире. Слово «реальное» 
здесь ключевое. Например, если 
это сказка «Три поросенка», то 
хрюшки не должны быть в шор-
тиках и стоять на задних лап-
ках, как мы привыкли это ви-
деть в детских книжках. Поро-
сята должны иметь четыре нож-
ки, пятачок, хвостик, глазки, уш-
ки, ротик. И в идеале должны 
быть кожаными. Не мягкими и 
не жесткими на ощупь, а именно 
такими, как настоящие свинки.

- Сделать такую книгу очень 
сложно, потому что надо сделать 
все очень реально, - продолжа-
ет методист. - Но в этом и состо-
ит ее главная ценность. Дети на 
ощупь познают мир, который им 
по-другому недоступен. По этим 
книгам мы проводим игровые 
занятия в областном реабили-
тационном центре, в школе для 

слепых, в специальных группах 
по зрению в детских садах. Дети 
в восторге от таких уроков! Для 
них слово, не подкрепленное об-
разом, ничего не означает. Им 
мало сказать, что такое забор. 
Если ребенок никогда не трогал 
его, он это слово просто забудет. 
При тактильных ощущениях ро-
дится образ, который ребенок 
запомнит.

С одной стороны, сделать та-
кую книгу может любой, кто 
умеет держать в руках иголку 
и нитку, с другой стороны, это 
только кажется простым. Инте-
ресно, что промышленного про-
изводства тактильных книг из-
за сложности технологического 
процесса нет нигде в мире. Все 
такие книжки изготавливают 
сотрудники библиотек и просто 
неравнодушные люди.

- Нужно продумать идею, раз-
мещение героев и предметов на 
развороте, нарисовать эскиз, - де-
лится опытом Наталья Михай-
ловна. - Подобрать выкройки ре-
альных животных (не тильд и не 

мультгероев). Если это заяц, то за-
дние лапы должны быть длиннее, 
чем передние. У медведя должен 
быть жесткий мех. Моей первой 
тактильной книжкой стала бас-
ня Крылова «Волк и ягненок». Я 
ее шила около трех месяцев по ве-
черам, в свободное время. И Вол-
ка, и Ягненка перешивала по не-
сколько раз, пока не добилась же-
лаемых образов. Это очень слож-
ный процесс, но он мне нравится. 
Здесь можно фантазировать и ра-
ботать в самых разных техниках. 
Избушку для одной сказки мы 
сделали из палочек, домик Руса-
лочки для другой - из ракушек.

В тактильной книге может 
быть один разворот, а может и 
пять-шесть. Исходя из необхо-
димости. Слепой ребенок «осма-
тривает» книгу гораздо дольше, 
чем зрячий. Если будет много ге-
роев, он попросту устанет.

- С 2012 года мы работаем с 
волонтерами, - продолжает На-
талья Михайловна. - Всегда ра-
ды тем, кто готов вложить свою 
душу в тактильную книгу и по-
дарить ее детям. Мы готовы про-
консультировать и подсказать 
идею. Надеемся, что желающих 
помочь нам с каждым годом бу-
дет все больше.

Сейчас в планах сотрудников 
библиотеки создать тактильную 
книгу по сказкам из серии «При-
ключения Самарика» Марии Па-
шининой. Волшебная история 
станет подарком к 165-летию гу-
бернии и 55-летию полета Юрия 
Гагарина в космос. Эти даты жи-
тели области будут отмечать в 
следующем году.

Мы приглашаем всех желаю-
щих присоединиться к новогод-
ней акции и тоже создать книгу 
для слепых детей.

Общество
ДОБРО  Пришла пора творить новогодние чудеса

УМЕЕШЬ шить? ПОДАРИ 
тактильную книгу!
Если вы владеете иголкой, у вас доброе сердце и есть свободное 
время - сделайте подарок слепым и слабовидящим детям

17 ноября (вторник) в 14 часов  
в Самарской областной  
библиотеке для слепых  
(ул. Никитинская, 21) пройдут 
мастер-класс и консультация 
по изготовлению тактильных 
книг. Количество мест огра-
ничено.
Запись по телефону:  
8-927-728-05-39.  
Вход свободный!

ВАЖНО! Вы должны уметь 
шить, вязать или владеть 
другим рукоделием. То есть 
вас не будут здесь этому 
учить, речь пойдет только  
о создании тактильных книг.

ФАКТ

Российский стандарт тактильных книг  
для маленьких слепых детей

Основные требования:
•	 нельзя использовать острые, колющие, режущие детали, а также 
ядовитые и токсичные материалы;
•	 книга не должна быть тяжелой и по формату не превышать размер А4 
(бывают еще книжки-коврики);
•	 страницы должны быть мягкими, приятными на ощупь, уголки стра-
ницы - закругленными;
•	 на странице должно быть небольшое количество предметов, чтобы 
ребенок мог сконцентрировать внимание на главном;
•	 цвета в изображении предметов, животных, людей должны соответ-
ствовать настоящим. Они не должны быть яркими и резкими;
•	 четкий контраст фона и предмета на ощупь и по цвету;
•	 изображения максимально приближены к настоящим предметам;
•	 максимально задействуются слух, обоняние, используются предметы, 
издающие звуки, запахи;
•	 широко используются всевозможные карманы, кошельки, мешочки, 
которые можно закрывать и открывать, что-то в них класть и выни-
мать.

Методы изготовления:
•	 различные аппликации (ткань, дерево, бумага), мягкие игрушки и т.д. 
Пайетки не приветствуются;
•	 основа книги - неяркий хлопок, для зверей подходит искусственный 
мех (напоминаем: разной жесткости для разных животных);
•	 отдельные предметы и персонажей лучше прикрепить к книге с 
помощью шнурков, липучек, заклепок и т.д. (предусмотрите возмож-
ность частой стирки открепляющихся предметов). Клеевой пистолет 
не приветствуется, лучше всего персонажей и предметы пришивать на 
машинке. Если нужно приклеить, то использовать «Момент», разре-
шенный для детского творчества;
•	 если какой-то предмет или персонаж повторяется на нескольких 
страницах книги, необходимо сохранять размер этого предмета, что-
бы ребенок не перепутал его с другим;
•	 для узнавания верха и низа книги внизу страницы пришивается вы-
пуклая тесьма, шнурок или треугольничек;
•	 текст может быть расположен как на каждой странице (Arial, не менее 
18 кегля), так и прилагаться в виде отдельной книжки;
•	 книга должна закрываться на шнурок, завязки, кнопки и т.д.;
•	 название книги и фамилия-имя автора должны быть нашиты шнуром 
и быть выпуклыми;
•	 на обратной стороне книги должен быть пришит карман для листов 
или книги с печатным текстом.

В Самарской областной 
библиотеке желающим при-
нять участие в акции помогут 
определиться с выбором 
книги и расскажут о тонкостях 
процесса. Перед Новым годом 
состоится праздник, в рамках 
которого каждый волонтер 
сможет подарить свои книги 
детям.
Прежде чем приступать к 
работе, необходимо обяза-
тельно проконсультироваться 
с работниками библиотеки, 
иначе работа может оказаться 
напрасной.

СПРАВКА «СГ»
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Кабельное ТВЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.20 «Жили-были первооткрыватели» 
(6+) 

09.45, 05.35 «Истина где-то рядом» (16+)

10.00, 03.45 Х/ф «ОТЕЛЛО» (12+)

11.55 «Календарь губернии» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05, 13.05, 19.50 «ПЕНЕЛОПА» (16+)

14.20 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

14.55, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)

15.05, 05.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

16.05 «Георгий Жженов» (16+)

17.10, 00.25 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

17.55 «Крупный план» (12+)

18.30 «Школа рыболова» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.15 «Волжская коммуналка» (12+)

19.25 «Дачные советы» (12+)

21.50 «Газовый вектор» (12+)

22.00 «Поисковый отряд» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25, 02.00 «ОТРЯД» (16+)

03.35 «На музыкальной волне» (16+)

06.25 «Мультимир» (6+)

07.00 Оружие XX века (12+)

07.20 Странные взрослые (6+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 15.05 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

18.25 Легенды цирка (6+)

19.30 Неизвестная война (12+)

20.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(6+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

02.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (16+)

03.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (16+)

05.55 Слабость силы. Александр II и 
Юрьевская (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45, 14.40 «Американский дракон» (6+)

07.05 «Это мой ребенок?!» (12+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 16.45 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка», «Майлз с другой 

планеты», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «Лис и пес-2» (6+)

18.45, 04.40 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «Тарзан-2» (6+)

22.30 «С приветом по планетам!» (12+)

23.00, 03.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (6+)

00.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИН» (12+)

01.45 «РОБИН ГУД» (12+)

05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.20, 17.50 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

10.55 «1+1» (16+)

12.50 «ФИЛОМЕНА» (16+)

14.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)

16.10 «БЕРНИ» (16+) 

19.30 «МАГИЯ СЛОВ» (12+) 

21.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+) 

22.55 «ОРУДИЯ СМЕРТИ» (12+)

08.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

09.30 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

11.30 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

13.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (16+)

15.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
(12+)

16.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

18.30 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ…» (12+)

20.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)

21.40 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ» (16+)

23.25 Х/ф «КАТАЛА» (12+)

00.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

02.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

08.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

10.40 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+) 

12.05 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

13.55 «ФРАНЦ-ПОЛИНА» (16+)

16.00 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

17.40 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)

19.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+) 

21.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+) 

23.10 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

10.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+) 

12.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (16+)  

14.00 «ТУРИСТ» (16+)  

16.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» (18+)

18.10 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

20.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

22.10 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+)

00.00 «РЕЙД» (18+)

02.00 «ЭВЕРЛИ» (18+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Кумиры экрана» 
(12+)

08.55, 14.45, 21.00, 02.45 «Свидетель века» 
(12+)

09.10 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
10.20 «Песня года-71» (6+)
13.30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (16+)
15.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 

КЛАВУ К.» (16+)
16.15 «Кабачок «13 стульев» (12+)
17.15 «ФРАНК РИВА» (16+)
19.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)
21.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)
22.35 «Песня года» (6+)
22.55 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (16+)
01.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
03.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (12+)

22.00 «ПАУТИНА» (16+)

23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (12+)

02.00 «АВТОБУС» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Почему я? (12+)

10.30, 02.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

12.15 «СЕСТРЕНКА» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)

16.05 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.20 «ГАИШНИКИ» (12+)

22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

23.05 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)

00.55 Главная тема (16+)

01.05 Слово за слово (16+)

09.15, 14.40, 05.40 Команда времени (12+)
10.05 По железным дорогам бывшей 

империи (12+)
11.00, 18.20, 03.55 Охотники за мифами (12+)
11.50 Дельфы. В чем их важность? (12+)
12.50, 19.15, 06.30 Музейные тайны (12+)
13.35, 20.00 Секреты устройства 

античных городов (12+)
15.30, 07.15 Ферма во времена Тюдоров (12+)
16.30, 02.10 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
17.25, 04.45 Тайны прошлого (16+)
21.05 История христианства (12+)
22.10, 08.15 Мастера шпионажа (12+)
23.00 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
00.05 Женщины эпохи Реставрации (12+)
01.10 Императрицы Древнего Рима (12+)
03.00 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.05 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
09.30 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05, 21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.15, 17.00, 01.10 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.20, 03.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 

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

друзья» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 М/с «Тайна Сухаревой башни» (0+)
23.35 М/ф «Золушка» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
01.40 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Перекрёсток (0+)
03.15 М/с «Город Дружбы» (0+)
03.50 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)
04.10 Академия художеств (0+)
04.25 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.40 М/с «Помощник Санты» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.40 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «ТРОЕ» (12+) 

13.25, 21.25, 05.25 «ПОЛКОВНИКУ НИКТО 

НЕ ПИШЕТ» (12+)

15.25, 23.25, 07.25 «ФИЛОМЕНА» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 «У КАЖДОГО СВОЕ 

КИНО» (12+)

07.00, 11.30 Дорога к прибыли (12+)
07.50 Смотри в оба (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Склады: битва в 

Канаде (12+)
10.35, 06.13 Голые и напуганные (16+)
12.25, 05.25 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
14.15, 04.38 Полный форсаж (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00, 17.30 Гаражное золото (12+)
18.00, 18.30 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
19.00 Стальные парни (12+)
21.00 Парни с Юкона (12+)
22.00 Смертельный улов (16+)
23.00 Мятежники ледяного озера (16+)
00.00 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Охотники за 

реликвиями (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.35 Х/ф «МАТЧ» (16+)

03.50 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» (16+)

05.40, 06.35, 07.30, 08.20 Т/с «РАЗВОД И 

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

09.30, 10.15 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

11.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

12.50, 20.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)

13.45 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

15.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

17.20 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

19.40 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

21.50 Х/ф «ЧУДО» (16+)

23.45, 00.25 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30 Самара 
многонациональная (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45, 16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 

(16+)
15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15, 00.30 «Сергей Радонежский. 

Заступник Руси» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн ТВ представляет… (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 «Гении и злодеи» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
03.00 Живая музыка (12+)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015 №20

О внесении изменений в Положение  
«О Флаге городского округа Самара»,  

утвержденное Решением Самарской Городской Думы 
от 30 декабря 1998 года № 192

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О Флаге го-
родского округа Самара», утвержденное Решением Самарской Городской 
Думы от 30 декабря 1998 года № 192, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Флаге городского округа Самара», утверж-

денное Решением Самарской Городской Думы от 30 декабря 1998 года № 
192 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 27 октября 
2011 года № 148), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Флаг является официальным символом городского округа Самара.
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равнове-

ликих горизонтальных полос с изображением Герба городского округа 
Самара (далее – Герб) и надписи «Самара», расположенных с обеих сто-
рон.

Полосы Флага имеют следующую расцветку: верхняя – красный, сред-
няя – белый и нижняя – голубой цвет.

Соотношение ширины к длине Флага составляет 2:3.

Герб равноудален от краев Флага по его длине. Ширина Герба равна ши-
рине полосы Флага.

Своим основанием щит Герба лежит на верхней кромке голубой поло-
сы Флага. 

На голубой полосе Флага, под Гербом, расположена надпись «Самара», 
выполненная золотистыми буквами, шрифтом CyrillicOld. Высота строч-
ных букв составляет 1:3 ширины полосы Флага.

Изображение Флага прилагается.».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В знак траура Флаг приспускается до половины древка либо в верх-

ней части древка крепится сложенная пополам черная лента со свободно 
свисающими концами. Общая длина ленты должна быть равна длине по-
лотнища Флага.».

1.3. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на коми-

тет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

Приложение
к Решению Думы

городского округа Самара
от 29 октября 2015 г. № 20

«Приложение 
к Положению «О Флаге городского округа Самара»

».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ТВ программа пятница,  20 ноября

06.00, 10.15 Утро россии (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 т/с «таЙнЫ СЛЕДСтВия» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 наш человек (12+)

17.00 т/с «ЗЕМСКиЙ ДоКтор» (12+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 70 лет уже не в обед (16+)

00.00 Х/ф «оДиноКиЕ СЕрДца» (12+)

04.00 Горячая десятка (12+)

05.05 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 новости (16+)

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.50 Модный приговор (12+)

13.15 т/с «ВЛЮбЛЕннЫЕ ЖЕнЩинЫ» 
(16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (12+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 поле чудес (12+)

22.00 Время (16+)

22.30 Голос (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.40 т/с «ФарГо» (18+)

02.35 Сэлинджер (16+)

05.00 т/с «иЗМЕна» (16+)

06.00 М/с «том и Джерри» (0+)
06.05 М/с «том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 т/с «ЗаЧароВаннЫЕ» (16+)
09.00, 14.00 т/с «поСЛЕДниЙ  

иЗ МаГиКян» (12+)
10.00, 15.00 т/с «КУХня» (12+)
11.00 Х/ф «ДВоЕ. я и Моя тЕнЬ» (12+)
13.00, 18.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 т/с «КаК я СтаЛ рУССКиМ» (16+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
22.40 Х/ф «ЧУМоВая пятница» (12+)
02.00 т/с «рЕВоЛЮция» (16+)
03.40 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖиВУЩиЙ ДоМа» 

(16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СтС (16+)

06.00, 07.05 т/с «аДВоКат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 нтВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 т/с «ВоЗВраЩЕниЕ МУХтара» (16+)

11.20 т/с «ЛЕСниК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 обзор. Чп (16+)

15.00 т/с «УЛицЫ раЗбитЫХ ФонарЕЙ» 
(16+)

17.20 т/с «ЛитЕЙнЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 большинство (16+)

21.35 Х/ф «МУЖСКиЕ КаниКУЛЫ» (16+)

01.30 Х/ф «Вторая ЛЮбоВЬ» (16+)

03.25 Дикий мир (16+)

03.45 т/с «СЛЕДСтВЕннЫЙ КоМитЕт» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (16+)

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.25, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 т/с «КоДЕКС 

ЧЕСти-2» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.00, 

01.45 т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.35, 05.05, 05.40, 

06.10, 06.35 т/с «ДЕтЕКтиВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 т/с «СЛЕпая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 т/с «УМниК» (16+)

14.30, 19.00, 03.15 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ВЛаСтЕЛин КоЛЕц. ДВЕ 

КрЕпоСти» (12+)

00.30 Х/ф «СЕрДцЕ ДраКона» (0+)

02.15 Европейский покерный тур (18+)

04.15 Х/ф «пУГаЛо» (16+)

06.00 т/с «ДоКтор МаФии» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.25, 07.50, 08.30 погода (12+)

07.30, 19.30 СтВ (16+)

07.55, 19.57 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.30 родить гения (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «СУпЕрФорСаЖ» (16+)

13.25 т/с «рЕаЛЬнЫЕ пацанЫ» (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 17.00, 22.00 Comedy баттл. 
последний сезон (16+)

19.00 Важное (16+)

19.22 СтВ. Дежурный по городу (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 не спать! (16+)

02.00 Х/ф «КроВаВЫЙ аЛМаЗ» (16+)

04.50 М/ф «бэтмен. под колпаком» (12+)

06.20 Женская лига. парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 настроение (16+)

09.10 Х/ф «ВиЙ» (12+)

10.40, 12.50, 15.50 т/с «бЕСпоКоЙнЫЙ 

УЧаСтоК» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События (16+)

18.30 Город новостей (16+)

18.55 Х/ф «нЕ МоГУ СКаЗатЬ 

«проЩаЙ» (12+)

20.40 В центре событий (16+)

21.40 право голоса (16+)

23.30 приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «бабниК» (16+)

02.50 петровка, 38 (16+)

03.05 Х/ф «С ДнЕМ роЖДЕния, 

КороЛЕВа!» (16+)

05.20 т/с «раССЛЕДоВания МЕрДоКа» 

(12+)

06.00 первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 00.25 биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30 новости. Самара (16+)

06.45 100 % здоровье (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.00, 12.30, 00.00 новости (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны времени» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.50 цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «УниВЕрСаЛЬнЫЙ СоЛДат» 
(16+)

17.00 Мы живем, под собою не чуя 
Земли (16+)

20.00 Капитал. подробности (16+)

20.20 территория искусства (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

20.55 открытая дверь (16+)

21.00 Х/ф «поСЛЕДниЙ СаМУраЙ» (16+)

00.30 т/с «от ЗаКата До раССВЕта» (16+)

04.00 Х/ф «ЗараЖЕниЕ» (16+)

06.00 Х/ф «ГороД анГЕЛоВ» (16+)

06.30 ангелы красоты (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.55 одна за всех (16+)

08.25 Х/ф «ВЕрЬ МнЕ» (12+)

16.00 т/с «ДВоЙная СпЛоШная» (16+)

18.05 т/с «нЕ роДиСЬ КраСиВоЙ» (12+)

19.00 Х/ф «поКа ЖиВУ, ЛЮбЛЮ» (12+)

22.45 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «иСЧЕЗноВЕниЕ» (16+)

02.25 нет запретных тем (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 23.30 новости культуры 
(16+)

11.20 Х/ф «ВЫСоКая наГраДа» (0+)

12.55 Д/ф «академик николай Дубинин. 
Ген признания» (0+)

13.35 письма из провинции (0+)

14.05 Уроки русского чтения (0+)

14.35 Х/ф «роССия МоЛоДая» (0+)

16.10 Живое слово (0+)

16.50 Д/ф «иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» (0+)

17.05 билет в большой (0+)

17.45, 02.55 Д/ф «ожившее прошлое 
Стоунхенджа» (0+)

18.45 Х/ф «броДяЧиЙ аВтобУС» (0+)

20.45 Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

22.20 балет «болеро» (0+)

22.40 Линия жизни (0+)

02.30 Мультфильм для взрослых (0+)

03.50 Д/ф «оноре де бальзак» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30, 16.00 никогда не повторяйте это 

дома (16+)

08.30, 00.35, 05.40 Д/ф «100 великих» (16+)

11.00 Х/ф «бриЛЛиантЫ оСтаЮтСя 

наВСЕГДа» (12+)

13.30, 18.30 КВн на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00 Среда обитания (16+)

19.30 Х/ф «ЗаВтра нЕ УМрЁт ниКоГДа» 

(12+)

22.00 Х/ф «и цЕЛоГо Мира МаЛо» (16+)

02.35 Х/ф «рябиноВЫЙ ВаЛЬ» (12+)

04.45 Секреты спортивных достижений 

(12+)

07.30 Лучшая игра с мячом (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 

15.00, 21.20 новости (16+)
08.05, 08.35, 16.30, 00.10 Все на Матч! 

прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты (16+)

09.05, 10.05, 05.00 ты можешь больше! (16+)
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Д/ф «беспечный игрок» (16+)
13.35 Где рождаются чемпионы? (16+)
14.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

первый среди равных» (16+)
15.05 Д/ф «неожиданные победы» (16+)
16.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
17.25 Фигурное катание. Гран-при 

россии. Мужчины. Короткая 
программа. прямая трансляция 
(16+)

19.10 реальный спорт (16+)
20.00 Фигурное катание. Гран-

при россии. пары. Короткая 
программа. прямая трансляция 
(16+)

21.30 Фигурное катание. Гран-при 
россии. Женщины. Короткая 
программа. прямая трансляция 
(16+)

23.10 Спортивный интерес (16+)
01.10 Х/ф «КороЛи ЛЬДа» (18+)
03.40 анатомия спорта (12+)
04.10 Д/с «1+1» (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.00, 13.30, 01.00 пятница News (16+)

09.30 богиня шопинга (16+)

12.30 битва салонов (16+)

14.00, 19.00 орел и решка. Шопинг (16+)

15.00, 17.00, 21.00 орел и решка. 

Юбилейный (16+)

16.05 орел и решка. неизведанная 

Европа (16+)

18.00 олигарх-тВ (16+)

20.00 Верю – не верю (16+)

23.00 ревизорро (16+)

00.00 аферисты в сетях (16+)

01.30 «СЛУЧаЙнЫЙ МУЖ» (16+)

03.20 «КЛиниКа» (16+)

05.05 «ЗВЕЗДнЫЕ Врата: атЛантиДа» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«Кодекс чести - 2»

• Мелодраматический сериал на теле-
канале «Домашний». Жизнь Вики скла-
дывается на редкость удачно: девушка из 
простой семьи заканчивает московский 
вуз и готовится к свадьбе с перспектив-
ным юристом из «золотой молодежи».
однако в самый последний момент все 
планы героини рушатся - любимый че-
ловек бросает беременную Вику ради ее 
же лучшей подруги, чем приводит глав-
ную героиню в отчаяние. В отчаянии де-
вушка возвращается в родительский дом 
и пытается начать новую жизнь. (12+)

«Пока живу, люблю»

УСЛУГи
• рЕМонт, УСт. ГаЗ. КоЛоноК, 
КотЛоВ. тел. 89276078781.

• рЕМонт ХоЛоДиЛЬниКоВ, 
рЕЗина. тел. 271-43-77.

• ГаЗЕЛЬ 4/2Х2/2 М, 300 р/Ч.  
тел. 89171437331.

• ГаЗЕЛЬ, ГрУЗЧ., нЕДор.  
тел. 89379922276.

• тВ ЖК, ноУтбУК, МоЖ. нЕиСпр. 
тел. 2480973.

• ДЕЗинФЕКтор, КаЧ., Гарант.  
тел. 231-28-66.

• ремонт кв. Стаж 17 лет.  
тел. 231-22-57.

• ЛЮбоЙ рЕМонт КВ. 
тел. 89277678327.

СДаЮ
• КВ., ЧаСЫ, ноЧЬ, СУтКи.  
тел. 89050188281.

• иЗбаВиМ от наСЕК. Гарант.  
тел. 2417185.

• Сант., элект., быт рем.  
тел. 89631169709.

• Сантехник Срочно. 
 тел. 89033010019. 

• ГрУЗЧиКи, транСпорт.  
тел. 89270004442.

• ЭЛЕКтриК-МаСтЕр. опЫт.  
тел.  89270001385.

Пункт приема
объяВЛЕниЙ 



• Пр. кирова, 145 (ДК Кирова). тел. 995-05-88, 992-22-49
• ул.Фрунзе, 69. тел. 333-30-81

ЦЕНЫ зА НЕДЕлю  Город

Огурцы дороже,  
мандарины дешевле
За последние семь дней стоимость  
продуктов практически не изменилась

Сергей Фролов

«СГ» продолжает публикацию 
мониторинга розничных цен на 
продовольственные товары, пре-
доставляемого департаментом 
потребительского рынка и услуг 

Самары. За минувшую неделю из 
40 социально значимых продук-
тов питания цены изменились 
лишь на шесть из них.

Масло подсолнечное рафини-
рованное стало дороже на 0,1%, 
рыба соленая - на 2,4%, огурцы 
свежие - на 5,2%, томаты свежие 

- на 0,7%, перец сладкий свежий 
- на 1,3%. На 1% подешевели ман-
дарины.

В среднем цены на продукты 
увеличились на 0,2%.
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Кабельное ТВ

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА TV1000. Русское кино РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55,  22.50, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Азбука потребителя» 

(12+) 
09.35, 11.55, 12.55, 13.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.40 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+) 
10.10, 05.35 «Истина где-то рядом» (16+)
10.25, 04.10 Х/ф «ПЕНА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+) 
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 05.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
17.10 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
17.40 «Акулы бизнеса» (16+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50, 23.40 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 «Без обмана» Д\с (16+)
00.25 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
02.20  «ОТРЯД» (16+)
03.55 «На музыкальной волне» (16+)
06.25 «Мультимир» (6+)

07.00 Оружие XX века (12+)

07.20 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (16+)

08.55, 10.15, 11.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.40, 14.15 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (16+)

17.20 Последний день (12+)

18.10 Поступок (12+)

19.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)

22.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (16+)

00.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (16+)

01.55 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+) 
04.50 «ТЕНЬ» (16+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»

13.00 «Звездные войны. Истории 

дроидов. Эпизод III. Миссия в Мос-

Эйсли» (6+) 

13.30 «Тимон и Пумба» (6+)

18.45 «За гранью воображения» (6+)

19.40 «Зип Зип» (12+)

20.30 «Спящая красавица» (6+)

22.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

23.25 «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ БРОСОК» 

(12+)

01.25 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

03.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИН» (12+)

05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.50 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)

11.40 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКАМИ» 

(16+)

13.20 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (16+)

15.30 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИКОВ» (18+)

17.10 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

18.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

21.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

08.20 Х/ф «КАТАЛА» (12+)

09.45 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

11.30 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

13.10 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (16+)

15.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

17.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (16+)

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)

22.10 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

00.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

02.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

09.10 «БУМЕРАНГ» (16+)

11.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (16+) 

12.40 «ДИАЛОГИ» (16+)

14.25 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

16.15 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+) 

17.50 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (12+) 

19.40 «ГОРЬКО!» (16+) 

21.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

23.35 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)

02.10 WEEKEND (16+)

10.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» (18+)

12.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (16+)   

14.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

16.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

18.00 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+) 

20.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+) 

22.00 «ЭКСПАТ» (16+)

23.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

02.10 «САБОТАЖ» (18+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Кумиры экрана» 
(12+)

07.30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (16+)
07.45, 15.00, 20.45 «Свидетель века» (12+)
09.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 

КЛАВУ К.» (16+) 
10.15 «Кабачок «13 стульев» (12+)
11.15, 23.20 «ФРАНК РИВА» (16+)
13.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)
15.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)
16.35 «Песня года» (6+)
16.55 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (16+)
19.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
21.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (12+)
22.20 «Утренняя почта» (12+)
22.50 «Эта неделя в истории» (16+)
01.30 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
03.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)

22.00 «ПАУТИНА» (16+)

23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (12+)

02.00 «СТАРЫЕ ДЕЛА» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Диаспоры (12+)

10.30 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ» (12+)

11.55 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20 «РАЗВОД» (12+)

16.05 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 «ГАИШНИКИ» (12+) 
20.25 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ», 1-4 с. (16+)

23.50 «АЙБОЛИТ-66» (12+)

01.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

02.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (12+)

09.05 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

09.30, 14.40, 05.30 Команда времени (12+)
10.20 По железным дорогам бывшей 

империи (12+)
11.15, 18.20, 03.40 Охотники за мифами (12+)
12.05, 16.35 Мастера шпионажа (12+)
12.50, 19.15, 06.20 Музейные тайны (12+)
13.35 Секреты устройства античных 

городов (12+)
15.30, 07.05 Ферма во времена Тюдоров (12+)
17.25, 21.05, 04.35 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
20.00 Дельфы. В чем их важность? (12+)
22.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
23.00 Загадка исчезновения 

неандертальцев (16+)
23.55 Расцвет древних цивилизаций (12+)
00.50 О любви британцев к танцам (12+)
01.50 Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.05 М/ф «Коротышка - зелёные 

штанишки» (0+)
09.30 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05, 21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
13.45, 15.15, 01.40 М/с «Джеронимо 

Стилтон» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
16.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
17.00, 23.30, 01.10 Ералаш (0+)
17.20, 03.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 

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

друзья» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.10 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 

(0+)
23.55 День Доктора (12+)
02.25 Перекрёсток (0+)
03.15 М/с «Город Дружбы» (0+)
03.50 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)
04.10 Академия художеств (0+)
04.25 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.40 М/с «Помощник Санты» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.40 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (16+)

13.35, 21.35, 05.35 «ВО БЛАГО ДРУГИХ» (16+)

15.20, 23.20, 07.20 «ГРОТЕСК» (16+)

17.00, 01.00, 09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» 

(16+)

07.00, 11.30 Полный форсаж (12+)
07.50, 00.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
10.35, 06.13 Выжить вместе (12+)
12.25 Чудеса Солнечной системы (12+)
14.15, 14.40, 04.38, 05.01 В погоне за 

классикой (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Мятежники ледяного озера (16+)
18.00 Смертельный улов (16+)
19.00 Парни с Юкона (12+)
21.00 Как устроена Вселенная (12+)
22.00 Невидимые миры (12+)
23.00 Чудеса Вселенной (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Охотники за 

складами (16+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.15 Х/ф «ДРЯНЬ ХОРОШАЯ, ДРЯНЬ 

ПЛОХАЯ» (6+)

02.30, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с «РАЗВОД И 

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

06.00, 06.45 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

07.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

09.10 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

10.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

12.45, 20.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)

13.40 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

16.05 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

17.15 Х/ф «ЧУДО» (16+)

19.15, 20.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)

21.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)

23.25 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)

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

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

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 
«Гимн ТВ представляет...» (6+)  

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)

10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)

11.45 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)

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

13.45 М/ф (6+)

14.10 Крупным планом (12+)

15.10 «Медведи-соседи» (6+)

15.25 Право на маму (12+)

15.35 «Сергей Радонежский. Заступник 
Руси» (12+)

16.30 Территория права (12+) (повтор)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.15 Здоровье (12+)

18.45 Самара многонациональная (12+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 «Тайны советского кино» (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН ЛЮБВИ» (18+)

03.10 Живая музыка (12+)

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

• использовать приемники 
электрической энергии (элек-
троприборы) в условиях, не 
соответствующих требовани-
ям инструкций предприятий-
изготовителей, или имеющие 
неисправности, а также экс-
плуатировать электропрово-
да и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

• устанавливать самодель-
ные вставки «жучки» при 
перегорании плавкой встав-
ки предохранителей, это 
приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому 

замыканию и возникновению 
пожара;

• окрашивать краской или 
заклеивать открытую элек-
тропроводку обоями;

• пользоваться поврежден-
ными выключателями, розет-
ками, патронами;

• закрывать электрические 
лампочки абажурами из го-
рючих материалов;

• использование электро-
нагревательных приборов 
при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, 
предусмотренных конструк-
цией.

ПОСТОЯННО ПОМНИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Это поможет сберечь ваше имущество и здоровье! При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 

 службы спасения «01», «112», по мобильному «010», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С наступлением холодов на-

чинается активное использование 
населением электротехнических 
и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период 
времени основное количество 
пожаров происходит по электро-
техническим причинам и по при-
чинам, связанным с нарушением 
устройства или эксплуатации 
теплогенерирующих электро-
устройств.

Требованиями пожарной без-
опасности установлены опреде-
ленные правила при устройстве и 
эксплуатации электротехнических 
и теплогенерирующих устройств, 
соблюдение которых позволит 
максимально обезопасить себя  
от риска возникновения пожара. 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• недопустимо включение нескольких электриче-
ских приборов большой мощности в одну розетку,  
чтобы избежать перегрева электропроводки;

• частой причиной пожаров является воспламе-
нение горючих материалов, находящихся вблизи от 
включенных и оставленных без присмотра электро-
нагревательных приборов (электрические плиты, 
кипятильники, утюги, грелки и т.д.);

• включенные электронагревательные приборы 
должны быть установлены на негорючие теплоизо-
ляционные подставки;

• для предупреждения высыхания и поврежде-
ния изоляции проводов запрещается прокладка их 
по нагревающимся поверхностям;

• перед уходом из дома нужно проверить и убе-
диться, что все электронагревательные и освети-
тельные приборы отключены.

При эксплуатации электрических приборов запрещается: Необходимо обращать внимание на то, что:

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Центр внешкольной работы «Кры-
латый» встречает своего педагога 
В.Н. Михайлова, приехавшего из Мо-
сквы с победой во всероссийском 
конкурсе «Сердце отдаю детям». 
Смотрите программу «Универсаль-
ный формат» в 13.05.  (12+)

Универсальный формат
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ТВ программа суббота, 21 ноября

«Коснуться неба»«Духлесс»

05.45 Х/ф «сроК ДаВностИ» (12+)
07.35 сельское утро (12+)
08.05 Диалог (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Вести (16+)
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 

самара (16+)
09.20 округ (12+)
09.30 Мокрое дело (12+)
09.40 Поколение Клуб (12+)
10.05 Качество жизни (12+)
10.30 Правила движения (12+)
11.25 Личное. Валентин Гафт (12+)
12.20 Две жены (12+)
13.20, 15.30 Х/ф «сЛЕПоЕ сЧастЬЕ» (12+)
17.45 Знание - сила (12+)
18.30 Концерт ко Дню работника 

налоговых органов. Прямая 
трансляция (16+)

21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 Х/ф «сЛоМаннЫЕ суДЬбЫ» (12+)
01.50 Х/ф «я ПоДарЮ тЕбЕ ЛЮбоВЬ» 

(12+)
03.50 Х/ф «осЕннИЕ ЗаботЫ» (12+)
05.35 Комната смеха (12+)

06.50, 07.10 Х/ф «ЖЕнЩИнЫ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 новости (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 смешарики. новые приключения 

(6+)
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря (12+)
11.15 смак (12+)
11.55 Майя. Великолепная (12+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.10 на 10 лет моложе (16+)
15.00 теория заговора (16+)
16.00 Голос (12+)
18.10 «следствие покажет»  

с Владимиром Маркиным (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.10 Достояние рЕспублики (12+)
22.20 сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «КоПЫ В ЮбКаХ» (16+)
02.10 Х/ф «ПЛяЖ» (16+)
04.25 Х/ф «ПрИятЕЛИ ИЗ бЕВЕрЛИ 

ХИЛЛЗ» (16+)
06.10 Контрольная закупка (12+)

06.00 М/с «том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.40 М/с «робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «смешарики» (0+)
09.15 М/с «три кота» (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 снимите это немедленно! (16+)
11.00 большая маленькая звезда (6+)
12.00 М/ф «аэротачки» (6+)
13.35 М/с «рождественские истории 

весёлого Мадагаскара!» (6+)
14.00 Х/ф «ЧуМоВая ПятнИЦа» (12+)
15.45, 16.00 уральские пельмени (16+)
16.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
19.00 Мастершеф. Дети (6+)
20.00 Х/ф «Моя уЖасная няня» (0+)
21.50 Х/ф «я - ЧЕтВЁртЫЙ» (16+)
23.55 Х/ф «сВятоШа» (0+)
02.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВуЩИЙ ДоМа» 

(16+)
03.40 Х/ф «ПараДаЙЗ» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.40 т/с «аДВоКат» (16+)
06.35 т/с «ПЕтроВИЧ» (16+)
08.25 смотр (16+)
09.00, 11.00, 14.00 сегодня (16+)
09.15 Жилищная лотерея Плюс (16+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.20 «Готовим» с алексеем Зиминым 

(12+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Кулинарный поединок»  

с Дмитрием назаровым (12+)
12.55 Квартирный вопрос (12+)
14.20 я худею! (16+)
15.20 своя игра (12+)
16.05 Еда живая и мёртвая (12+)
17.00 т/с «ЛИтЕЙнЫЙ» (16+)
19.00 следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 новые русские сенсации (16+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 50 оттенков. белова (16+)
00.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 

(18+)
00.35 Х/ф «уКраДИ МоЮ ЖЕну» (16+)
02.35 ссср. Крах империи (12+)

07.10 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас (16+)

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 т/с «сЛЕД» (16+)

20.00, 20.55, 21.50, 22.40 т/с «оХота  

на ПИранЬЮ» (16+)

23.30, 00.25, 01.20, 02.15 т/с 

«сМЕртЕЛЬная сХВатКа» (16+)

03.10, 04.00, 04.55, 05.40 т/с «КоДЕКс 

ЧЕстИ-2» (16+)

07.00 Мультфильмы сМФ (0+)

09.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 т/с «сЛЕПая» (12+)

13.00, 13.30, 14.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.30 Х/ф «баЛЛаДа о ДобЛЕстноМ 
рЫЦарЕ аЙВЕнГо» (12+)

16.30 Х/ф «ВЛастЕЛИн КоЛЕЦ.  
ДВЕ КрЕПостИ» (12+)

20.00 Х/ф «ВЛастЬ оГня» (12+)

22.00 Х/ф «ФантоМ» (16+)

23.45 Х/ф «ПраКтИЧЕсКая МаГИя» (16+)

01.45 Х/ф «тЕМнЫЙ ГороД» (16+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 т/с «ДоКтор 
МаФИИ» (16+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00 Звезды на грани экстрима (16+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.00 стеклим балкон (12+)
11.20 Мой дом (12+)
11.25 Евробалкон (12+)
11.30 балконный вопрос (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman. Дайджест (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
17.00 Х/ф «росоМаХа. бЕссМЕртнЫЙ» 

(16+)
19.30 Дума (12+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)

07.10 Марш-бросок (12+)

07.45 абВГДейка (12+)

08.10 Х/ф «ЖЕнсКИЙ ДЕнЬ» (16+)

09.55 Православная энциклопедия (6+)

10.25 Х/ф «ФИнИст яснЫЙ соКоЛ» (16+)

11.45, 12.45 Х/ф «сЛЕДЫ на снЕГу» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 события (16+)

13.40 Х/ф «нЕ МоГу сКаЗатЬ 

«ПроЩаЙ» (12+)

15.45 Д/ф «Вечный зов» (12+)

16.15 Х/ф «ПутЕШЕстВИЕ  

Во ВЛЮбЛЕнностЬ» (16+)

18.20 Х/ф «ЛЮбоВЬ В роЗЫсКЕ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.35 Право голоса (16+)

03.50 родина майданов (16+)

04.20 Х/ф «оХота на ЕДИнороГа» (16+)

05.55 осторожно, мошенники! (16+)

06.25 Х/ф «сКаЗанИЕ о ЗЕМЛЕ 

сИбИрсКоЙ» (6+)

06.45 Х/ф «ПосЛЕДнИЙ саМураЙ» (16+)

09.40 М/ф «Лего. Фильм» (6+)

11.30 самая полезная программа (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 
свердловой (16+)

12.50 территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «Конан-ВарВар» (16+)

21.00 Х/ф «ВоЙна боГоВ. 
бЕссМЕртнЫЕ» (16+)

23.00 Х/ф «бЛЭЙД» (16+)

01.20 Х/ф «бЛЭЙД-2» (16+)

03.30 Х/ф «бЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)

06.30 ангелы красоты (16+)

07.30 Х/ф «ЖаЖДа МЕстИ» (16+)

10.05 Х/ф «ПоДруГа особоГо 

наЗнаЧЕнИя» (12+)

14.10 Х/ф «ураВнЕнИЕ со ВсЕМИ 

ИЗВЕстнЫМИ» (16+)

18.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ноЧЬ» (16+)

22.00 Д/ф «религия любви» (16+)

23.00 Церемония «Женщина года-2015» 

(16+)

00.00, 05.55 одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «КоснутЬся нЕба» (16+)

02.25 нет запретных тем (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «броДяЧИЙ аВтобус» (0+)

13.10 большая семья (0+)

14.05 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки (0+)

14.35 «я, Майя Плисецкая…». 
Легендарные выступления (0+)

15.55 Х/ф «оШИбКа ИнЖЕнЕра 
КоЧИна» (0+)

17.45 Д/ф «собор в ахене. символ 
религиозно- светской власти» (0+)

18.00 новости культуры (16+)

18.30 романтика романса (0+)

19.30 Х/ф «ПосЛЕДнИЙ ДЮЙМ» (0+)

20.55 Х/ф «КарМЕн-сЮИта» (0+)

21.40 Д/ф «стихия по имени Майя» (0+)

23.00 «белая студия». Вячеслав 
Полунин (0+)

23.40 Х/ф «КорДЕбаЛЕт» (0+)

01.45 Д/ф «уникальные Галапагосские 
острова. Южная америка» (0+)

02.40 М/ф «Шут балакирев» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Долина реки орхон. Камни, 
города, ступы» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «уЗнИК ЗаМКа ИФ» (6+)

12.30 Мужская работа (16+)

16.30 Выжить в лесу (16+)

18.35 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕнИя ШЕрЛоКа 
ХоЛМса И ДоКтора Ватсона - 
сМЕртЕЛЬная сХВатКа» (0+)

20.00 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕнИя ШЕрЛоКа 
ХоЛМса И ДоКтора Ватсона - 
оХота на тИГра» (0+)

21.25 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕнИя ШЕрЛоКа 
ХоЛМса И ДоКтора Ватсона - 
собаКа басКЕрВИЛЕЙ» (0+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)

00.00 Х/ф «ДуХЛЕсс» (18+)

02.10 утилизатор (12+)

03.10 Х/ф «ноЧноЙ ПроДаВЕЦ» (12+)

04.55 секреты спортивных достижений 
(12+)

07.30 смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 новости (16+)
09.05, 10.05, 01.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

11.05 спортивный интерес (16+)
12.05 Мировая раздевалка (16+)
12.30 Лучшая игра с мячом (16+)
12.55 баскетбол. Чемпионат Европы 

- 2017 г. Женщины. отборочный 
турнир. россия - болгария. 
Прямая трансляция (16+)

14.50 росгосстрах Чемпионат россии по 
футболу. ЦсКа - Крылья советов 
(самара). Прямая трансляция (16+)

17.15 росгосстрах Чемпионат россии по 
футболу. Зенит (санкт-Петербург) 
- урал (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (16+)

19.30 Фигурное катание. Гран-при 
россии (16+)

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
реал (Мадрид) - барселона. 
Прямая трансляция (16+)

23.10 реальный спорт (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус - Милан. Прямая 
трансляция (16+)

02.45 Д/ф «Цена золота» (16+)
04.30 Д/ф «быстрые девушки» (16+)
05.00 ты можешь больше! (16+)
06.00 Мигель Котто (Пуэрто-рико) 

против сауля альвареса 
(Мексика). бой за звание 
чемпиона мира. Прямая 
трансляция (16+)

07.00 смешарики (0+)

09.45 Школа доктора Комаровского (16+)

10.30, 23.00 орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Еда, я люблю тебя (16+)

13.30 орел и решка. Шопинг (16+)

14.30 Жаннапожени (16+)

15.30 орел и решка (16+)

16.20, 00.00 «остроВ» (12+)

19.00 ревизорро (16+)

20.00 Магаззино (16+)

02.40 «ПЕрВая ДоЧЬ» (12+)

04.50 «ГЕроИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• Как создать счастливую семью, любить 
и быть любимыми? Почему одним это 
удается, а другим - нет? Кто может со-
хранить отношения после развода, а кто 
расстается, проклиная друг друга? В про-
грамме «Две жены» им предстоит встре-
титься друг с другом. Ведущая татьяна 
Пушкина общается с женами известных 
мужчин в уютной домашней обстановке. 
В первом выпуске программы на теле-
канале «россия 1» принимают участие 
композитор Максим Дунаевский, его 
жена Марина и бывшая жена нина спа-
да. (12+)

«Две жены»

Овен 
(21.03 - 20.04)

начало недели хорошо под-
ходит для нестандартных 
решений и продуманных 
действий. новое само найдёт 
вас, ваши перспективы обе-
щают стать весьма много-
обещающими. Получится 
не только продуктивно пора-
ботать, но и хорошо отдох-
нуть. Можно планировать 
загородную поездку или 
выход в свет. но вероятны 
неожиданные повороты 
событий

Телец 
(21.04 - 21.05)

В начале недели вероятны 
серьёзные разговоры с 
вашим любимым человеком. 
Ведите себя сдержанно, 
даже если вы раздражены и 
вам кажется, что вы сейчас 
взорвётесь, будьте макси-
мально корректны. Любая 
эмоция будет отзываться в 
вас желанием отреагиро-
вать бурно и выказать своё 
недовольство обидчику. 
будьте мягки в общении, и 
тогда вы сможете избежать 
конфликтов, усовершен-
ствовать свои отношения, 
достигнув взаимопонима-
ния. 

Близнецы
(22.05 - 21.06)

В среду удастся легко 
решить все проблемы со 
старшими детьми, и вы 
вполне можете стать при-
чиной чьего-то счастья. 
Что может быть лучшей 
наградой за пережитое? 
у окружающих вас коллег 
может возникнуть желание 
переложить свои проблемы 
на ваши плечи - такие по-
пытки необходимо вовремя 
пресечь. Могут напомнить о 
себе старые долги в работе, 
невыполненные обещания, 
а деловые обязательства бу-
дут связывать вас до самой 
пятницы. 

Рак 
(22.06 - 23.07)

Эта неделя поможет ракам 
укрепить здоровье, решить 
вопрос с оплатой труда и 
сделать более открытыми 
отношения с коллегами. 
Вместе с тем вам будет лег-
че отстаивать свои интере-
сы, что может удивить даже 
ваших старых знакомых. 
В отношениях с любимым 
человеком на этой не-
деле не рекомендуется 
ставить рамки и пытаться 
давить своим авторитетом: 
отношения - это всегда 
партнёрство, и поведение 
«делай, что я говорю» здесь 
не уместно. 

лев 
(24.07 - 23.08)

Для Львов эта неделя не 
подходит для приобретения 
квартиры и тем более пере-
езда в неё. В середине не-
дели обратите внимание на 
здоровье и снизьте темп про-
движения к успеху. от себя и 
проблем не убежишь, зато с 
ними можно благотворно и 
успешно бороться и в конце 
концов победить. окончание 
недели благоприятно для 
улучшения финансового 
положения и налаживания 
личной жизни. не теряйте 
бдительности и осмотритель-
ности в делах, взаимоотно-
шениях и начинаниях. 

Дева 
(24.08 - 23.09)

середина недели удачна 
для планирования семей-
ного бюджета. В четверг 
вероятны незапланирован-
ные расходы на детей, но 
настойчивость позволит вам 
заработать дополнительные 
деньги. на работе могут по-
явиться сложные задачи, но 
будьте уверены: при долж-
ном терпении вы сможете с 
ними справиться. Чем мень-
ше вы будете задумываться 
над тем, как себя вести и что 
говорить, тем удачнее это 
будет у вас получаться. В 
выходные - только отдых и 
ничего кроме.

ГОРОСКОП
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.15 «Школа рыболова» (12+)
08.40 «Футбольный регион» (12+)
09.00, 10.55, 11.55, 14.30 «Календарь 

губернии» (12+)
09.05, 10.50, 12.20,  18.40, 19.20 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.55 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
10.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Товарищ солдат» (12+)
12.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
14.35 «Действующие лица» (12+)
15.00 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
18.10 «Истории генерала Гурова» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
19.25 «Битва интеллектов» (12+)
20.10 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
22.20 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
00.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.50 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
03.20 «ОТРЯД» (16+)
04.50 «Георгий Жженов» (16+)
05.45 «Мультимир» (6+)
06.15 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)

07.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+)
08.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (16+) 
10.00, 00.00 Новости дня (12+)
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.25 Не факт! (6+)
12.00 «БОТАНЫ» (12+)
17.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.20 Процесс (12+)
20.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
22.25, 00.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
00.30 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 

(16+) 
02.00 «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)

06.00 «Узнавайка»

11.10 «Гадкий утенок» (6+)

11.30 «Это моя комната» (6+)

12.40 «Мама на 5+» (6+)

13.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

13.40 «Большие семейные игры» (6+)

14.15 «Русалочка» (6+) 

15.10 «За гранью воображения» (6+) 

16.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+) 

17.20 «Тарзан» (6+)

19.05 «Тарзан-2» (6+)

20.30 «Русалочка-2: Возвращение в море» (6+)

22.00 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

00.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

02.25 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА 

МИДАСА» (12+)

03.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИН» (12+)

05.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

11.10 «БУРЛЕСК» (16+)

13.10 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 
(12+)

15.30 «STARПЕРЦЫ» (16+) 
17.20 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» (16+) 
19.10 «ИМОДЖЕН» (16+) 
21.00 «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 

МЭДЕИ» (16+)

23.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

00.50 «1+1» (16+)

07.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

09.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

10.50 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)

12.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

14.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+)

15.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

18.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+)

20.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (16+)

22.40 Х/ф «ВЕСНА» (16+)

00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

02.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

09.30 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+) 

11.05 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (16+)

13.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

14.35 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА» (12+) 

16.10 «ЮЛЕНЬКА» (16+)

17.55 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

19.40 «ФОРТ РОСС» (16+) 

21.20 «ПУТЬ» (16+) 

23.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ» (16+)

10.00 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

12.00 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+) 

16.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

18.00 «ЭКСПАТ» (16+) 

20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

22.00 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)

00.00 «ШЕСТЬ ЛЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ» 

(16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Кумиры экрана» 
(12+)

07.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+) 
08.00, 14.45, 20.55 «Свидетель века» (12+)
09.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)
10.35, 22.45 «Песня года» (6+)
10.55 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (16+)
13.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
15.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (12+)
16.20 «Утренняя почта» (12+)
16.50 «Эта неделя в истории» (16+)
17.20 «ФРАНК РИВА» (16+)
19.30 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
21.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)
23.10 «Вокруг смеха» (12+)
01.30 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» (12+)
03.20 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» (12+) 

22.00 «ПАУТИНА» (16+)

23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

00.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 

(16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (12+)

02.00 «СТАРЫЕ ДЕЛА» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00, 13.50 Мультфильмы (0+)
07.30 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ» (12+)
09.00 Союзники (12+)
09.30 Культурные столицы СНГ (12+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости (12+)
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
14.40 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)
17.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

19.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
00.30 Культпросвет (12+)
01.15 Диаспоры (12+)
01.45 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» (16+)

09.00, 05.15 Команда времени (12+)
09.50 История Китая (12+)
10.45 Запретная история (12+)
11.35, 22.05 Длинные тени Первой 

мировой войны (12+)
12.30 Как построить средневековый 

замок (12+)
13.35, 23.00, 03.25 Нераскрытые тайны 

Второй мировой войны (12+)
14.30 Дельфы. В чем их важность? (12+)
15.30, 16.35 Секреты устройства 

античных городов (12+)
17.35, 00.55, 04.20 Тайны прошлого (16+)
18.30 Сокровища нефритовой империи (12+)
19.25 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
20.20 Величайшие секреты Библии (12+)
21.15 Мастера шпионажа (12+)
00.00 Загадка исчезновения 

неандертальцев (16+)
01.50, 06.05 Музейные тайны (12+)

06.00 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

07.00 Прыг-скок команда (0+)

07.15 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 Детское Евровидение - 2015 г. (0+)

11.00, 13.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.35 М/с «Малыш Вилли» (0+)

15.10 М/с «Поезд динозавров» (0+)

18.35 Хочу собаку! (0+)

19.00 М/ф «Как львёнок и черепаха пели 
песню» (0+)

19.15 Быстрее, выше, сильнее вместе с 
Тигрёнком Муром и... (0+)

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

20.10 М/ф «Призрачно» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

22.00 Детское «Евровидение-2015». 
Прямой эфир (0+)

00.30 М/с «Путешествия Жюля Верна» 
(0+)

02.20 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» (0+)

03.20 Фа-Соль. Мастерская (0+)

03.35 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ» (0+)

04.15 Академия художеств (0+)

04.25 В гостях у Деда-Краеведа (0+)

04.40 М/с «Помощник Санты» (0+)

05.30 М/с «Татонка» (0+)

05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. 

РАСПЛАТА ДЛИНОЮ В ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)

12.15, 20.15, 04.15 «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ» 

(12+)

13.50, 21.50, 05.50 «ЛЮБОВНИЦА 

ДЬЯВОЛА» (16+)

15.25, 23.25, 07.25 «ДЕТКА» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «КАЗИНО ДЖЕК» (16+)

07.00, 14.15, 19.00, 20.00, 21.00, 05.25 
Махинаторы (12+)

07.50 Мятежники ледяного озера (16+)
08.45 Смертельный улов (16+)
09.40 «Хищники крупным планом» с 

Джоэлом Ламбертом (16+)
10.35, 11.00 Гаражное золото (12+)
11.30, 23.00 Стальные парни (12+)
12.25, 12.50 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
13.20 Мятежный гараж (12+)
15.10, 00.00, 04.38 Кубинский хром (12+)
16.05, 03.50 Невидимые миры (12+)
17.00, 03.00 Как устроена Вселенная (12+)
18.00 Чудеса Вселенной (12+)
22.00 «Путешествие в неизвестность» с 

Эдом Стаффордом (16+)
01.00 Голые и напуганные XL (16+)
02.00 Быстрые и громкие (12+)
06.13 Трой (12+)

01.35, 02.20 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

03.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

04.40 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

06.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

08.05 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

10.35 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

11.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

13.10 Х/ф «ЧУДО» (16+)

15.10, 15.55 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)

16.45 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)

18.25 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)

20.10 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

21.50 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)

23.20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 11.20, 18.35 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 12.10, 19.45 Город, история, 
события (12+)

08.30, 18.20 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Медведи-соседи» (6+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.15 «Тайны советского кино» (12+)

10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С 
(повтор) (12+)

12.25 Самара многонациональная (12+)

12.40 Просто о вере (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

14.00 М/ф «Гнездо дракона» (6+)

15.30 Территория права (12+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)

18.50 М/ф (6+)

20.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (16+)

00.00 Шоу «Yesterday live» (16+)

00.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)

02.20 Живая музыка (12+)

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

На этой неделе больше 
полагайтесь на свой 
жизненный опыт, логику, 
а эмоции поберегите 
на потом. С деньгами 
работайте в среду и 
четверг - есть все шансы 
увеличить личный бюджет. 
Вы будете настолько 
ярки и громогласны, что 
окружающие просто не 
смогут вас не заметить, 
сколь бы велико ни было их 
желание проигнорировать 
ваше присутствие. 
Вежливость, оптимизм и 
основательность в делах 
принесут  хорошие плоды. 

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)

В течение всей недели  
к Скорпионам будут 
стекаться разнообразные 
слухи, в том числе  
и не самые приятные. 
Звёзды рекомендуют  
не доверять сплетням  
и не ссориться  
из-за непроверенной 
информации. Вы получите 
достойное денежное 
возмещение  
за потраченное время.  
В конце недели звёзды 
будут ждать  
от вас решительности,  
но в себе вы ее как раз 
ощущать не будете. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Эта неделя для Стрельцов 
может быть связана с не-
обходимостью перемещения 
на значительные расстояния, 
при этом значительно рас-
ширится их круг общения. 
Большое значение при-
обретет учёба и освоение 
всевозможных навыков. В 
середине недели все ваши 
тайные замыслы смогут ре-
ализоваться, поэтому будьте 
мудрее и предприимчивее, 
чем обычно. В то же время, 
многим надеждам в личной 
жизни и материальных 
вопросах не суждено будет 
сбыться. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Во многом неделя удачна 
для Козерогов - вы сможете 
повлиять на коллективные 
процессы и стать центром 
общества. Волновавшие вас 
проблемы со здоровьем  
и работой пока отойдут на 
второй план, поскольку на- 
двигаются более серьёзные 
перемены, способные одним 
махом развернуть течение 
вашей жизни. Вас будет 
снедать нетерпение - либо вы 
позволите ему доесть себя до 
основания, либо с помощью 
небольшого усилия воли пре-
образуете в более полезный 
вид энергии. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Попытки подумать  
о будущем выльются  
в мечты о путешествии 
и отдыхе в комфортной 
обстановке - строить 
бизнес-планы  
бесполезно, а на скучную 
работу идти совсем  
не хочется. В начале  
недели не стоит активно 
проявлять инициативу 
- подождите, пока 
вас попросят, тогда и 
развернитесь во всём 
своём блеске. К конце 
недели накопившееся 
раздражение достигнет 
пика.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Понедельник удачен 
для любых начинаний и 
личных дел. Рыб ожидает 
успех и популярность. 
Но будьте осторожны: у 
кого-то из ваших знакомых 
может возникнуть 
мысль переложить на 
вас ответственность  за 
неудачи других людей. Вы 
будете выбиты из колеи и 
очень расстроены, однако 
не унывайте и изыщите 
в себе силы для того, 
чтобы достойно выйти из 
создавшегося положения и 
повернуть ситуацию в свою 
пользу.
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ТВ программа воскресенье, 22 ноября

06.50 Х/ф «ТревоЖное воскресенье» 
(12+)

08.30 сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.30 смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 сто к одному (12+)

11.20 Местное время. вести - самара 
(16+)

12.00, 15.00 вести (16+)

12.10 смеяться разрешается (12+)

13.10, 15.20 Х/ф «крИвое ЗеркАЛо 
ДУШИ» (12+)

17.00 всероссийский конкурс юных 
талантов «синяя птица» (12+)

19.00 Д/ф «Алла в поисках Аллы» (12+)

21.00 вести недели (16+)

23.00 «воскресный вечер»  
с владимиром соловьёвым (12+)

01.30 Х/ф «вЛЮбЛЁн И беЗорУЖен» (12+)

03.30 Шарль де Голль. его величество 
Президент (12+)

05.00 комната смеха (12+)

07.00, 11.00, 13.00 новости (16+)

07.10 М/ф «рататуй» (12+)

09.10 Армейский магазин (16+)

09.45 смешарики. ПИн-код (6+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Душа нараспашку (12+)

14.25 Х/ф «ДеЛо бЫЛо в Пенькове» 
(12+)

16.20 Три плюс два. версия курортного 
романа (12+)

17.25 Х/ф «ТрИ ПЛЮс ДвА» (12+)

19.25 квн-2015 г. кубок мэра Москвы (16+)

22.00 воскресное «время» (16+)

00.00 Т/с «МеТоД» (18+)

01.00 Х/ф «ЛУЧШее ПреДЛоЖенИе» (16+)

03.30 Х/ф «кеЛЛИ оТ ДЖАсТИнА» (12+)

05.00 контрольная закупка (12+)

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)

09.00, 09.30 М/с «смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

11.00 руссо туристо (16+)

12.00 Х/ф «я - ЧеТвЁрТЫЙ» (16+)

14.00 Т/с «кАк я сТАЛ рУсскИМ» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.40 Х/ф «Моя УЖАснАя няня» (0+)

21.00 Два голоса (0+)

22.30 Х/ф «скАЗкИ нА ноЧь» (12+)

00.25 Д/ф «Африканские кошки. 
королевство смелых» (16+)

02.05 Х/ф «ПАрАДАЙЗ» (16+)

03.40 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на сТс (16+)

06.10 Т/с «АДвокАТ» (16+)

07.05, 02.15 Т/с «ПеТровИЧ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00 сегодня (16+)

09.15 русское лото плюс (16+)

09.50 Их нравы (12+)

10.25 едим дома (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (12+)

14.20 Поедем, поедим! (12+)

15.10 своя игра (12+)

16.00 нашПотребнадзор (16+)

17.00 Т/с «ЛИТеЙнЫЙ» (16+)

19.00 Акценты недели (16+)

20.00 «Точка» с Максимом Шевченко 
(16+)

20.45 Т/с «ПАУТИнА» (16+)

00.40 Пропаганда (16+)

01.15 Х/ф «ГенерАЛ» (16+)

04.05 Т/с «сЛеДсТвеннЫЙ коМИТеТ» 
(16+)

06.40 Мультфильмы (0+)

11.00 сейчас (16+)

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «евДокИя» (12+)

14.10 Х/ф «сверсТнИЦЫ» (12+)

15.55 Х/ф «ДеЛо рУМянЦевА» (12+)

18.00 Место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 Главное (16+)

20.30, 21.20, 22.15, 23.00 Х/ф «ШПИон» (16+)

23.45, 00.45, 01.35, 02.30 Х/ф 

«неПобеДИМЫЙ» (16+)

03.20, 04.10, 05.05, 05.55 Т/с «коДекс 

ЧесТИ-2» (16+)

07.00 Мультфильмы сМФ (0+)

08.30 Школа доктора комаровского (12+)

09.00 Х/ф «серДЦе ДрАконА» (0+)

11.00 Х/ф «бАЛЛАДА о ДобЛесТноМ 

рЫЦАре АЙвенГо» (12+)

13.00 Х/ф «ИнТерДевоЧкА» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «вЫЗов» (16+)

20.00 Х/ф «вТорЖенИе» (16+)

22.00 Х/ф «крАснЫЙ ДрАкон» (16+)

00.30 Х/ф «ГАннИбАЛ» (16+)

03.00 Х/ф «ПрАкТИЧескАя МАГИя» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «ПосЛеДняя нАДеЖДА» 

(16+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Акулы бизнеса (16+)
09.55 незабываемые хиты (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.40 стеклим балкон (12+)
11.00 Мой дом (12+)
11.05 евробалкон (12+)
11.15 балконный вопрос (12+)
11.35 Идеи ремонта (12+)
11.50 Максималисты (12+)
12.00 Танцы (16+)
14.00, 20.00 комеди клаб (16+)
15.00 Х/ф «росоМАХА. бессМерТнЫЙ» 

(16+)
17.30 Х/ф «ФАнТАсТИЧескАя 

ЧеТверкА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)

19.30 реальные истории (16+)
19.55 Доступное окно (12+)
21.00 однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «еЩе оДИн ГоД» (16+)
03.00 Х/ф «ЭкскАЛИбУр» (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.50 Х/ф «сИссИ - МоЛоДАя 

ИМПерАТрИЦА» (16+)

10.55 барышня и кулинар (12+)

11.30, 12.45 Х/ф «ЧеЛовек роДИЛся» (12+)

12.30, 01.00 события (16+)

13.45 150 лет службе судебного 

пристава россии (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 Т/с «ЧИсТо АнГЛИЙское 

УбИЙсТво» (12+)

17.55 Т/с «ПоГоня ЗА ТреМя 

ЗАЙЦАМИ» (12+)

21.25 Х/ф «ПресТУПЛенИе в ФокУсе» 

(16+)

01.15, 03.05 Т/с «оПерАТИвнАя 

рАЗрАбоТкА» (16+)

04.55 Петровка, 38 (16+)

05.05 Т/с «верА» (16+)

05.00, 18.30 Х/ф «бЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)

05.40 секретные территории (16+)

06.40 Х/ф «воЙнА боГов. 
бессМерТнЫе» (16+)

08.40 Х/ф «конАн-вАрвАр» (16+)

10.45 Х/ф «ПрокЛяТИе ГробнИЦЫ 
ТУТАнХАМонА» (16+)

14.00 Х/ф «бЛЭЙД» (16+)

16.20 Х/ф «бЛЭЙД-2» (16+)

20.30 Х/ф «ШерЛок ХоЛМс. ИГрА 
ТенеЙ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 соль (16+)

01.30 военная тайна (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)

07.30, 23.40, 05.50 одна за всех (16+)

07.55 Х/ф «ПяТь ШАГов По обЛАкАМ» 

(16+)

11.50 Х/ф «ПокА ЖИвУ, ЛЮбЛЮ» (12+)

15.35 Муз/ф «в джазе только девушки» 

(12+)

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «беЛЫе роЗЫ нАДеЖДЫ» (16+)

22.40 Д/ф «Женщины с обложки» (16+)

00.30 Х/ф «вАнькА» (16+)

02.20 нет запретных тем (16+)

05.20 Домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ПосЛеДнИЙ ДЮЙМ» (0+)

13.05 Легенды мирового кино (0+)

13.30 россия, любовь моя! (0+)

14.00 Д/ф «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка» (0+)

14.55 Гении и злодеи (0+)

15.25 Что делать? (0+)

16.15 Пешком... (0+)

16.45 Х/ф «корДебАЛеТ» (0+)

18.40, 02.55 Искатели (0+)

19.30 концерт «наших песен 
удивительная жизнь» (0+)

20.30 100 лет после детства (0+)

20.45 Х/ф «оТЧИЙ ДоМ» (0+)

22.20 Д/ф «Люсьена овчинникова. 
Мотылёк» (0+)

23.00 Послушайте! (0+)

00.20 спектакль «Лебединое озеро» (0+)

02.25 Мультфильмы для взрослых (0+)

03.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и санаин, 
непохожие братья» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Утилизатор (12+)

09.30 Т/с «свеТоФор» (16+)

14.30 Х/ф «ЗАвТрА не УМрЁТ нИкоГДА» 
(12+)

17.00 Х/ф «И ЦеЛоГо МИрА МАЛо» (16+)

19.30 смешные деньги (16+)

21.30 +100500 (16+)

00.15 Х/ф «УЗнИк ЗАМкА ИФ» (6+)

05.00 секреты спортивных достижений 
(12+)

07.30 Мигель котто (Пуэрто-рико) 
против сауля Альвареса 
(Мексика). бой за звание 
чемпиона мира. Прямая 
трансляция (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.00 новости (16+)
09.05, 10.05, 19.15 все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

12.05 Поверь в себя. стань человеком 
(12+)

12.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
13.05 Фигурное катание. Гран-при 

россии. Женщины. Произвольная 
программа (12+)

14.00 Д/ф «Цена золота» (16+)
14.45, 02.45 Детали спорта (16+)
15.00 Анатомия спорта (12+)
15.30 Дублер (12+)
16.00 Фигурное катание. Гран-

при россии. Показательные 
выступления. Прямая трансляция 
(16+)

17.30 реальный спорт (16+)
18.30 Д/с «1+1» (16+)
20.15 росгосстрах Чемпионат россии 

по футболу. спартак (Москва) - 
краснодар. Прямая трансляция 
(16+)

22.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

23.40 все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, эксперты 
(16+)

07.00, 06.40 смешарики (0+)

09.45 Школа доктора комаровского (16+)

10.35, 12.30, 23.00 орел и решка. 
Юбилейный (16+)

11.30 барышня-крестьянка (16+)

13.30, 18.00, 20.00 ревизорро (16+)

15.00 битва салонов (16+)

16.00 Жаннапожени (16+)

17.00 верю – не верю (16+)

19.00 сверхъестественные (16+)

00.00 «ПервАя ДоЧь» (12+)

02.10 «сЛУЧАЙнЫЙ МУЖ» (16+)

04.00 «ГероИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ чЕ МАТч-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Человек противоположных взглядов. 8. Знак на теле в память 
о прошлой ране. 9. Новобранец в той ещё России. 10. Городской квартал на отшибе. 
11. Белый клён, на себя «доносящий». 12. Родственник камбалы, весящий до 300 кг. 
16. Архитектурное сооружение в центре ГУМа. 17. Корнеплод, что с редькой из одной 
«обоймы». 18. Гражданин Древнего Рима. 19. Пробирный камень для определения 
качества драгоценных металлов. 20. Стихотворение Лермонтова, начинающееся 
со строки: «Ночевала тучка золотая». 22. Домик, где прячется суслик. 24. Рубашка, 
придающая при необходимости разобраться по-мужски дополнительный авторитет 
её обладателю. 25. Кровельный и гидроизоляционный материал. 27. Устройство для 
разделения сыпучих масс по величине их составляющих. 30. Стадо, перегоняемое с 
одного места на другое. 31. Конструкция с обратным порядком слов. 32. Строение для 
сушки снопов перед молотьбой. 33. Погода, когда хочется прохлады. 34. Длинная часть 
курительной трубки. 35. Боковой наклон водного или воздушного судна. 36. «Вода» на 
латинский лад. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Быстрота в движениях и действиях. 2. Бесформенность твёрдого 
тела. 3. Итальянский народный «паучий» танец. 4. Песня Аллы Пугачёвой на 
«Евровидении». 5. Плотная с густым ворсом ткань для верхней одежды. 6. Способ 
введения лекарственного раствора под кожу. 7. «Важный человек» для индусов.  
13. У меня зазвонил телефон. Что говорить? 14. Электронная «доска объявлений».  
15. Булочное изделие продолговато-овальной формы. 21. Дружинник в древнем 
Новгороде. 22. Вино, приготовленное на ягодах, плодах или травах. 23. Порода собак, 
особенно ласковая с детьми. 25. Блестящая победа, в честь которой строят арки.  
26. Несущаяся с горы масса снега. 28. В XVII веке в России этот плод называли «дулей». 
29. Комнатное декоративное растение с широкими листьями. 

кроcсворД
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Олимпиада. 8. Ковш. 
9. Свая. 10. Интервент. 11. Ромб. 12. Рыло. 
13. Коромысло. 14. Чара. 16. Лужа.  
17. Шевченко. 18. Роса. 19. Гонг. 22. Эскадра. 
26. Оникс. 27. Лепта. 28. Капсула. 29. Окапи. 
30. Бинго. 31. Морщина. 32. Олово.  
33. Манка. 34. Система. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колода. 2. Ошибка.  
3. Интерфейс. 4. Перемычка. 5. Александр. 
6. Астролог. 7. Баклажан. 14. Чертополох.  
15. Респиратор. 20. Оппонент. 21. Графоман. 
22. Эскимос. 23. Кипарис. 24. Дружище.  
25. Алабама. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Восторг. 8. Пень.  
9. Юбиляр. 10. Ездовой. 11. Чёлн. 12. Скальп. 
16. Таймер. 17. Суть. 18. Дружок. 19. Ястреб. 
20. Каин. 23. Аист. 25. Дифирамб. 26. Новь. 
27. Бяка. 30. Пора. 31. Фольклор. 32. Туес. 
33. Ночи. 34. Линолеум. 35. Степ. 36. Фаза. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черёмуха. 2. Вьентьян.  
3. Содействие. 4. Отвлечение. 5. Гюйс.  
6. Лига. 7. Рябь. 13. Керн. 14. Ложки.  
15. Пакет. 20. Канифоль. 21. Извилина.  
22. Сафонова. 23. Аббатиса. 24. Секретер.  
28. Скула. 29. Сосуд. 

Ответы
на кроссворды №№181-182,  
от 7 ноября 2015 г., стр. 22, 23:

«Узник замка Иф»

«Ревизорро»«Конан-варвар»

• Мелодраматический сериал на телека-
нале «россия 1». как жить, если тебя про-
дал за долги родной брат, а родная сестра 
с энтузиазмом помогала ему? если все во-
круг тычут в тебя пальцами и улюлюкают 
вслед, а отец с матерью больше не хотят о 
тебе слышать? И последний толчок в спи-
ну, отправляющий тебя на дно отчаяния, - 
ложное обвинение в покушении на убий-
ство. единственное, что у тебя осталось 
из теплого и светлого «вчера»,  это пода-
ренный бабушкой медальон с маленькой 
фотографией внутри…(12+)

«Кривое зеркало души»
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Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля Самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Азбука потребителя» (12+)
08.00 «Ручная работа» (12+)
08.20 «Закон и порядок» (12+)
08.35 «Опорный край страны» (12+)
08.55, 10.25, 11.30, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.00 «Духовные беседы» (12+)
09.10, 05.50 «Мультимир» (6+)
09.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
10.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
10.30 ТСТ «Товарищ» (6+)
10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
11.00 «Лапы и хвост» (6+)
11.15 «Наши дети» (12+)
11.35 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 

(16+)
14.50 «Доступное жилье» (12+)
15.00 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
18.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.40 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.20 «Точки над i» (12+)
19.40 «Сохраняйте чек» (12+) 
19.50 «Киногид» (16+)
20.00 «Территория Тольятти» (12+)
20.10 Х/ф «КЛУШИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
23.45 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
01.15 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
03.10 «На музыкальной волне» (16+)
03.40 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (16+)
08.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
10.00 Новости недели (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45, 23.35 Научный детектив (12+)
12.15, 14.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
14.00, 00.00 Новости дня (12+)
15.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
17.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» (12+)
19.00 Новости. Главное (16+)
19.35 Особая статья (12+)
20.20 Легенды советского сыска (16+)
00.20 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ 

ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» (16+)
02.25 «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ!» (6+)
04.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР» (16+)

06.00 «Узнавайка» (6+)

11.10 «Соломенный бычок» (6+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

12.40 «Правила стиля» (6+)

12.55 «Новаторы» (6+)

13.20 «Звездные войны. Истории 

дроидов. Эпизод IV. Полет 

«Сокола» (6+)

13.50 «Аладдин» (6+)

15.10 «Наследники» (12+)

17.30 «Спящая красавица» (6+)

19.05 «Русалочка-2» (6+)

20.30 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» (6+)

22.15 «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ БРОСОК» 

(12+)

00.15 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА 

МИДАСА» (12+)

02.05 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (6+)

04.50 «Звездные войны: Повстанцы» (6+) 

10.30 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» 

(12+)

12.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

14.25 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» (12+)

16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+)

18.50 «МАРИЯ – КОРОЛЕВА 

ШОТЛАНДИИ» (12+)

21.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12) 

23.20 «2012» (16+) 

07.35 Х/ф «ВЕСНА» (16+)

09.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

11.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

12.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)

13.50 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (16+)

16.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

18.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

22.40 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

00.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» (12+)

02.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

07.20 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

13.10 «АННА И КОМАНДОР» (6+)

14.40 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)

17.10 «ДУБРОВСКИЙ» (16+) 

19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ» (16+)

21.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

23.10 «СПИРАЛЬ» (12+)

00.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+) 

10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

12.00, 20.00 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

14.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

16.00 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

18.00 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)

22.00 «РЭД-2» (12+)

02.00 «РЕЙД» (18+)

04.00 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.00, 13.00, 19.00 «Кумиры экрана» (12+)
07.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+) 
08.45, 14.55, 22.05 «Свидетель века» (12+)
09.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (12+)
10.20 «Утренняя почта» (12+)
10.50 «Эта неделя в истории» (16+)
11.20, 23.25 «ФРАНК РИВА» (16+)
13.30 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
15.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)
16.45 «Песня года» (6+)
17.10 «Вокруг смеха» (12+)
19.30 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» (12+)
21.20 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» (12+) 
22.30 «Ирина Аллегрова. Женщина с 

прошлым» (12+)
01.25 «ЗВЕЗДА» (16+)
03.10 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» (12+)

22.00 «ПАУТИНА» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(12+)

00.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 

(16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+)

02.00 «СТАРЫЕ ДЕЛА» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

07.50 «АЙБОЛИТ-66» (6+)

09.35 Знаем русский (6+)

10.30 С миру по нитке (12+)

11.00, 17.00 Новости (16+)

11.15 Иные (12+)

12.05 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

15.15 «ИНДИГО» (16+)

17.15 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

22.00 Вместе (16+)

23.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ». Продолжение 
(16+)

01.25 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)

09.00, 05.20 Команда времени (12+)
09.50, 14.35, 22.05 Сокровища нефритовой 

империи (12+)
10.45 Тайная война (12+)
11.40, 01.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (12+)
12.35, 03.35 Викинги (12+)
13.30 Как построить средневековый 

замок (12+)
15.30 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
16.35 Женщины эпохи Реставрации (12+)
17.40 О любви британцев к танцам (12+)
18.40 Мастера шпионажа (12+)
19.25 Шпионы Елизаветы I (12+)
20.15, 04.25 Тайны прошлого (16+)
21.10 Расцвет древних цивилизаций (12+)
23.00 Величайшие секреты Библии (12+)
23.55 Забытые фотографии Первой 

мировой войны (12+)
01.55, 06.10 Музейные тайны (12+)

06.00 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

07.00 Прыг-скок команда (0+)

07.15 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)

08.30 Детское «Евровидение-2015» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

13.00 М/ф «Барби суперпринцесса» (0+)

14.15, 21.40, 23.30 М/с «Смешарики. Пин-

код» (0+)

16.10 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.40, 19.30, 20.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

19.05 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

20.35 Разные танцы (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.00 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.40 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

02.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

03.20 Фа-Соль. Мастерская (0+)

03.35 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)

04.15 Академия художеств (0+)

04.25 В гостях у Деда-Краеведа (0+)

04.40 М/с «Помощник Санты» (0+)

05.30 М/с «Татонка» (0+)

05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. 

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ТЕБЯ, …МАМА» 

(16+)

12.05, 20.05, 04.05 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)

13.50, 21.50, 05.50 «ЛЮБОВНИЦА 

ДЬЯВОЛА» (16+) 

15.25, 23.25, 07.25 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)

17.00, 01.00, 09.00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

07.00 Стальные парни (12+)
07.50, 03.00 Голые и напуганные (16+)
08.45, 20.00 Голые и напуганные XL (16+)
09.40 «Путешествие в неизвестность» с 

Эдом Стаффордом (16+)
10.35 Как устроена Вселенная (12+)
11.30 Невидимые миры (12+)
12.25, 03.50 Чудеса Вселенной (12+)
13.20, 21.00 Не пытайтесь повторить (16+)
14.15, 22.00 Разрушители легенд (16+)
15.10, 23.00 Трой (12+)
16.05, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 01.00, 

01.30, 04.38, 05.01, 05.25, 05.49, 06.13, 
06.36 Акулы автоторгов из Далласа 
(12+)

19.00 «Хищники крупным планом» с 
Джоэлом Ламбертом (16+)

00.00 Мятежный гараж (12+)
02.00 Быстрые и громкие (12+)

01.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

02.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

04.50 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

07.10 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

08.20 Х/ф «ЧУДО» (16+)

10.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

11.45, 12.35 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)

13.25 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)

15.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)

16.50 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)

18.20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

20.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

21.50, 22.40, 23.35, 00.30 Т/с «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» (16+)

06.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)

07.25 Право на маму (12+)

07.35 Просто о вере (12+)

08.00 М/ф «Гнездо дракона» (6+)

09.45, 13.00 Самара многонациональная 

(12+)

10.00 Информационная программа 

«События» (12+)

10.25 Навигатор игрового мира (16+)

10.45, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40 

Универсальный формат (повтор) 

(12+)

11.25 Город, история, события (12+)

12.25 Территория права (12+)

14.00 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛКА 

МИДАСА» (12+)

16.10 Здоровье (12+)

17.20 Специальный репортаж (12+)

17.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ», 1-2 

с. (16+)

19.00 Шоу «Кабаре без границ» (12+)

20.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

21.50 Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)

22.25 Х/ф «В ПУТИ!» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Добыча», которую Владислав Третьяк ловил перчаткой. 8. Заговорщический 
тембр голоса. 9. Отделанная под бархат кожа. 10. Борзые собаки одного хозяина. 11. Благородная рыба, 
появившаяся на свет в эпоху Мезозоя. 15. Проводник туристов в незнакомом городе. 17. Циркачка, 
демонстрирующая чудеса гибкости и прыгучести. 18. Поручение избирателей своему избраннику.  
19. Материал для избёнки сказочного зайчонка. 20. Имя женщины-космонавта Терешковой.  
21. Орудие каноиста. 22. Спортивный ботинок на резиновой подошве. 23. Узник совести в своей стране. 
24. Европейские горы, давшие название виду спорта покорителей вершин. 27. Встречная «предъява» 
ответчика. 30. С него сбивают, когда вводят в заблуждение. 31. Амплуа самолёта, готового атаковать.  
32. Корень этой травки применяют в медицине для улучшения пищеварения. 34. Художественные изделия 
из дерева, папье-маше или металла с покрытием из такого раствора. 36. Последний подарок богатого 
родственника. 37. Транспорт для Ивана-царевича. 38. Характер, оттенок красок по яркости, колориту. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осадочная горная порода - тонкий светло-жёлтый суглинок, богатый углекислой 
известью. 2. Впервые в кинематографе им стали кидаться в комедии Чарли Чаплина. 4. Художник, 
рисующий водяными красками. 5. Музыкант, специализирующийся на ударной установке. 6. Добрая тётя, 
превратившая Золушку в принцессу. 7. Название буквы «Л» в славянской азбуке. 11. «Горящая» бабочка 
и «пламенная» лисица. 12. Общий термин для бидона и конденсатора. 13. Пятна, когда тряпкой по стеклу 
тёрли. 14. Катя, ведущая программы «Доброе утро». 15. Туманность Андромеды как гигантская звёздная 
система. 16. Лондонский двухэтажный автобус. 25. Объём бака в «жидком» измерении. 26. «Я знаю ...», 
Вера Брежнева. 28. Отец народа и предводитель индейского племени. 29. Способ держать свой вес под 
контролем. 33. Зимовье эскимоса, выстроенное из подручных средств. 34. Племянник Авраама из Содома. 
35. Юмористическая передача.

КРОССВОРД
№184





32 • Самарская газета№137 (5553) • СУББОТА 14 НОЯБРЯ 2015

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

14 НОЯБРЯ
Андрончев  

Иван Константинович, 

и.о. ректора Самарского 
государственного университета, 

доктор технических наук, 
профессор;

Арзамаскин Сергей Васильевич, 

директор МП г.о. Самара 
«Инженерные системы»;

Белорусцев  
Виталий Алексеевич, 

член Общественной палаты  
при Главе г.о. Самара;

Рубаков Сергей Владимирович, 

руководитель департамента 
строительства и архитектуры  

г.о. Самара;

Сосов Андрей Владимирович, 

генеральный директор  
ОАО «Металлист-Самара»;

Учаева Таисия Дмитриевна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации г.о. Самара  

1985-2008 гг.;

Федотов Михаил Васильевич, 

председатель Общественного 
совета Кировского района.

15 НОЯБРЯ
Воронков Николай Михайлович, 

генеральный директор  
ОАО «Самарский завод «Экран»;

Лексин Александр Федорович, 

начальник ФКУ ИК-15 ГУФСИН 
России по Самарской области, 
полковник внутренней службы;

Севостьянова Галина Олеговна, 

директор МП г.о. Самара «Самарский 
бизнес-инкубатор».

16 НОЯБРЯ
Кандаков  

Сергей Александрович, 

директор МАУ г.о. Самара  
«Парки Самары»; 

Ефимов Александр Иванович, 

начальник Приволжского 
межрегионального 

территориального управления 
Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды;

Мищенко Евгения Борисовна, 

заместитель руководителя 
управления департамента  

по вопросам культуры, туризма 
и молодежной политики 

администрации г.о. Самара.

17 НОЯБРЯ
Баряева Марина Михайловна, 

начальник отдела департамента 
экономического развития 

администрации г.о. Самара;

Лозовой Михаил Семенович, 

заместитель главы администрации 
Кировского района;

Сафонова Ольга Викторовна, 

заместитель главы администрации 
Кировского района.

18 НОЯБРЯ
Костин Вячеслав Владимирович, 

генеральный директор  
ООО «Аэропорт «Смышляевка»;

Ращупкина Наталья Николаевна, 

заведующая МБУК г.о. Самара 
«СМИБС» библиотеки-филиала № 23;

Рязанов Эльдар Александрович, 

Почетный гражданин г.о. Самара.

19 НОЯБРЯ
Воронова Юлия Борисовна, 

председатель СГОО «Поляки Самары 
«ПОТОМЭК»;

Першин Андрей Александрович, 

депутат Самарской губернской Думы 
V созыва;

20 НОЯБРЯ
Куртова Нина Сергеевна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары 

(1979-1995 гг.).Ответы
на сканворд (7 ноября, стр. 24):

Погода 
День Ночь

Суббота -2 -2
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
751 
84%

ветер
давление

влажность

Св, 2 м/с 
747 
92%

Продолжительность дня: 8.44
восход заход

Солнце 08.01 16.45
Луна 10.12 18.59
Растущая Луна

Воскресенье -2 -7
ветер

давление
влажность

Юв, 3 м/с 
749 
89%

ветер
давление

влажность

Св, 1 м/с  
751 
90%

Продолжительность дня: 8.41
восход заход

Солнце 08.03 16.44
Луна 11.04 19.52
Растущая Луна

Понедельник -2 -3
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
748 
96%

ветер
давление

влажность

Юв, 4 м/с 
748 
90%

Продолжительность дня: 8.37
восход заход

Солнце 08.05 16.42
Луна 11.51 20.53
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 
17 ноября; магнитные бури 14 ноября.

ИМЕНИННИКИ
14 ноября. Адриан, Александр, 
Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, 
Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, 
Федор, Яков.
15 ноября. Доминика, Константин.

16 ноября. Александр, Анна, Бог-
дан, Василий, Викентий, Владимир, 
Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, 
Николай, Павел, Петр, Семен, Сер-
гей, Федор, Федот.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 ноября. Кузьминки. На Кузьму 
(Косму) и Демьяна (Дамиана) до-
игрывали последние свадьбы - кова-
ли счастье молодых. Кстати, святых 
почитали одновременно как хра-
нителей семейного очага и как по-
кровителей всех ремесленников и 
ремесел - главным образом, кузнеч-
ного искусства и женского рукоде-
лия. С Кузьминок женщины садились 
за прядение шерсти, чтобы после 
связать из нее зимние вещи или на-
ткать теплых тканей. Кузьминки были 
еще и молодежным праздником. 
Девушки собирались вместе в сво-
бодной избе, накрывали стол (обяза-
тельным блюдом считалась каша) и 
приглашали холостых парней. В этот 
день также справляли курьи име-
нины. Богатые люди отправляли кур 
в подарок бедным родственникам. 

15 ноября. Акиндин и Пигасий.  
«Акиндин разжигает овин, а Пигасий 
солнце гасит». В этой поговорке от-
ражаются два значимых для народа 
явления. Во-первых, убывал световой 
день, следовательно, все работы, ка-
кие возможно, нужно было перено-
сить в дом и выполнять их при свете 
лучины или свечи. 
16 ноября. Анна Холодная. На Руси 
в этот день внимательно наблюдали 
за погодой, обращая внимание на 
приметы. «Анна без снега - не жди 
хлеба», - говорили в народе, предска-
зывая будущий урожай. Морозный 
день предвещал, наоборот, плохие 
дела: «Анна холодная - осень голод-
ная». Если дрова в печи в этот день 
горели сильно, а пламя с ревом 
устремлялось в трубу, это означало, 
что нужно ждать бурю. 
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Общественная приёмная

Татьяна Марченко

- Такая тоска по прошлому 
взяла меня в последнее время. 
В нем было много хорошего, а я 
возьми да и испорть его! С сожа-
лением замечаю, что и моя един-
ственная дочь готова повторить 
ошибки матери, - вздыхает Ана-
стасия. - Но убедить ее этого не 
делать мне пока не удается. Труд-
ные у нас характеры. Расстаемся 
с хорошими людьми. А попро-
сить прощения у них, признать 
свою неправоту гордость не по-
зволяет. А что в результате? Пу-
стота… Одиночество. Разочаро-
вание.

Не грубила только отцу
В детстве я была довольно 

крепким орешком. Укротить 
мой крутой нрав пытаются мно-
гие, но с переменным успехом. 
Последнее слово почти всегда 
остается за мной.  Если мне кто 
не нравится, буду, как говорится, 
размазывать его до последнего. 
За мои проказы меня просто не-
навидит одна из соседок. Так я ей 
не стесняюсь и язык показать, и 
у виска покрутить. Дура ты, мол, 
тетя Нина! Ее жалобы на меня 
моим родителям распаляют ме-
ня еще больше. И я в отмест-
ку периодически пачкаю сосед-
скую дверь какой-нибудь дря-
нью. Тетя Нина, наученная горь-
ким опытом, прежде чем взяться 
за ручку двери, внимательно ее 
изучает. А я веселюсь.  Однажды, 
чтобы провести такую умную и 
осторожную, лампочку на лест-
ничной площадке выкручиваю. 
Упорно добиваюсь того, чтобы 
она от меня раз и навсегда отста-
ла. Но она не унимается. Вплоть 
до самого переезда на новое ме-
сто жительства.

Мамины угрозы и уговоры на 
меня не действуют.  Ее угрозам я 
просто не верю. Она добрейший 
человек. И довольно беспомощ-
ный.  Понимаю это, будучи еще 
крохой.

- Если будешь шалить, то сей-
час же поставлю тебя в угол, - как 
можно строже старается увеще-
вать меня мама.

Но своих угроз никогда не 
приводит во исполнение. Да и 

действует как-то непоследова-
тельно. Тут же гладит меня по 
головке и дает что-нибудь вкус-
ненькое.

Побаиваюсь единственного 
человека - отца. Однажды он ме-
ня даже шлепает. За дело. Забра-
сываю грязью соседское белье, 
висевшее во дворе на специаль-
ной площадке. За сим занятием 
меня и застигают. От обиды  хо-
чется кричать и царапаться. Но я 
не произношу ни звука. Шутки 
с отцом плохи. Он хороший, но 
ужасно строгий. Мама с ним то-
же не спорит. Но выполнять его 
наказы не в состоянии.

- Ты за Настькой лучше следи. 
За ней глаз да глаз нужен, - тре-
бует он.

Мама виновато опускает го-
лову, кивает. Но толку-то… 

Обоих родителей я люблю. 
Отца побаиваюсь и уважаю. Хо-
тя со стороны других людей ни 
строгости, ни окриков, ни упре-
ков не переношу. Как чуть - так 
на дыбы. Как дикий конь. И по-
щады от меня тогда не жди.

Моя суровая бабушка
Больше всего, думаю, я пере-

няла от бабушки, матери отца.  
Высокой, статной, интересной и 
суровой женщины. Ступала она 
всегда с гордо поднятой головой. 
Помню ее наставления.

- Ты должна быть гордой и не-
зависимой. Иметь собственное 
мнение. Иначе растопчут. Попа-
дешь как под асфальтовый каток. 

Ведь жизнь - это сплошная борь-
ба, - говорит она. 

Но ох как не хочется мне под ас-
фальтовый каток! Этот аргумент 
бабули на меня действует больше 
всего и накрепко оседает в моем 
подсознании. Включая тем самым 
инстинкт самосохранения.

И я даже тем, кто на меня и не 
думает нападать, всегда даю от-
пор. Как бы упреждаю нападе-
ние. Всем своим видом подчер-
киваю:

- Только попробуйте сунуться!
С опозданием начинаю пони-

мать, что уроки бабушка, несо-
мненно, ценные,  начала давать 
мне слишком рано. Анализиро-
вать происходящее я тогда еще 
не могла. А вот на асфальтовые 
катки насмотреться успела. Как 
только представлю, как он на ме-
ня движется, леденею от ужаса. 
Вот во мне, и без того беспокой-
ной девчушке, постоянно зреет 
протест.

Умудряюсь поссориться даже 
с молодым человеком, который 
мне нравится с самого перво-
го курса университета. Смотрю, 
бывало, на него тайком и взды-
хаю. Внимание на меня он обра-
щает лишь на третьем курсе. И 
то благодаря случаю. Иду однаж-
ды через двор и на спортивной 
площадке вижу Николая.  Сидит 
под турником, обхватив свою 
ногу. Бросаюсь к нему. Оказыва-
ется, что Коля сорвался с высо-
ты. Вызываю «скорую» и вместе 
с ним еду в больницу. Сложней-

ший перелом. Требуется опера-
ция.  Спешу к Колиным родите-
лям. Потом частенько навещаю 
парня в больнице. Так мы и под-
ружились. А после выписки на-
чинаем встречаться. Мне мере-
щится, что делает это он лишь из 
благодарности ко мне. Однажды 
спрашиваю его об этом прямо. 
Он удивляется:

- Да ты что, Настена, выдумы-
ваешь!

Но я ему не верю.  Ревную к 
каждому столбу. И как-то иду 
по улице, а навстречу мне Нико-
лай с такой красавицей… Мне до 
нее далеко. Замираю. Смотрю на 
них. Думаю, от смущения Нико-
лай постарается свернуть в сто-
рону. Ан, нет. Нахал. Идет прямо 
на меня.

- Познакомить тебя, Настя, 
хочу…

А я ему в ответ пощечину. 
Слушать объяснения отказыва-
юсь. Еще чего не хватало! Пусть 
последнее слово останется за 
мной. Так и выходит.  А ведь Ко-
ля, как выяснилось, хотел меня 
с двоюродной сестрой познако-
мить, приехавшей из Белорус-
сии. Они лет десять не виделись. 
Наши отношения так и не нала-
живаются. Из-за моей гордыни. 
С ума схожу, а переступить через 
нее не могу.

Бью первой
Замуж выхожу после окон-

чания университета. Рома да-
же внешне похож на Колю. Зна-

комимся с ним на дне рождения 
подруги. Он не отходит от меня 
весь вечер. Провожает домой. 
Через полгода подаем заявление 
в загс. Первое время живем у мо-
их родителей. У нас трехкомнат-
ная квартира. И места всем впол-
не хватает. Единственный недо-
статок: наших отношений от до-
мочадцев не скрыть. Мама явно 
жалеет зятя. Пытается меня как-
то одернуть, говорит, что надо 
быть мягче. На стороне Романа 
и отец:

- Тебе, Настя, видно, боль-
ше всего нравится жить одной. 
Смотри, доиграешься.

И доигрываюсь. Наши от-
ношения резко портятся после 
рождения Ларочки. И это несмо-
тря на то, что он так радуется по-
явлению дочки. Но его радость я 
постоянно омрачаю.  Возмуща-
юсь, что мало помогает. И вооб-
ще не так на меня смотрит. Боже 
мой, да как на меня и смотреть 
после всех моих упреков! Дер-
жать его, как говорится, в чер-
ном теле решаю для укрепления 
своих позиций. Но его терпение, 
к моему изумлению, оказывает-
ся не беспредельным. Ах, ты, ду-
маю, и у тебя голос прорезается!  
Ссоримся пуще прежнего.  Наде-
юсь отучить его от этой манеры 
раз и навсегда. Для профилакти-
ки выгоняю из дома…  Уходит.  
Не возвращается. Даже ради лю-
бимой Ларочки. Мне бы тогда 
объясниться с ним. Извиниться 
за свое поведение. Но мешает не-
померная гордыня. 

Так с тех пор и живем с доч-
кой. Рома со временем женит-
ся. Говорят, что жена на него ни-
как нарадоваться не может. Всег-
да веселые. В театр, на концер-
ты ходят. В отпуск тоже вместе. 
У моей Ларисы сводная сестрен-
ка есть. Роман хочет, чтобы они 
подружились. Чтобы и у Лароч-
ки на свете родная душа была, 
когда нас не будет. А Лара это-
го не понимает. На меня насмо-
трелась. На мои поступки. Копи-
рует их невольно. Только ничего 
хорошего в них нет.

Собирается дочка совершить 
и еще одну глупость: проучить 
своего парня. Доброго, хоро-
шего. Исключительно для того, 
чтобы иметь над ним большую 
власть. Как мне это до боли зна-
комо! Решила появиться возле 
его дома с другим ухажером. От-
говариваю. Не те методы выби-
рает. Не те… Я уже это прошла.  В 
результате сплошное разочаро-
вание - ни мужа, ни подруг. Да-
же старая знакомая ко мне боль-
ше не приходит. Крепко обидела 
я ее, но извиниться не смогла.

Боялась когда-то я попасть 
под асфальтовый каток, но так 
случилось, что сама себя добро-
вольно «в асфальт закатала»…

(Имена изменены)

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ  Не тиха, а лиха...

Как я себя «в асфальт закатала» 

Лев Толстой

Гордый 
человек точно 

обрастает ледяной 
корой. Сквозь 
кору эту нет хода 
никакому другому 
чувству

Запоздалое осознание собственных ошибок
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СУДЬБЫ   Три года долгого пути

Люди Самары

основной инструмент. Могу за-
ниматься любимой работой.

Когда мы с Галкой сходились, 
я ей сказал: «Ты готова к тому, 
что всегда будешь второй? Про-
фессия для меня всегда будет на 
первом месте». Представляешь, 
женщине такое услышать? Ког-
да мы стали жить вместе, я ви-
дел, как она от этого мучается. 
Болезнь дала мне полное переос-
мысление. Теперь, при всей моей 
любви к театру, он всегда будет 
на втором месте, после близких.

Бог все делает к лучшему, про-
сто мы не всегда можем это оце-
нить. Могу дать совет: почаще 
оглядывайтесь и анализируйте 
те события, которые произошли 
в вашей жизни.

По натуре я оптимист. Вя-
чеслав Гвоздков удивлялся:  
«Поразительно - к вам в больни-
цу придешь, наржешься!»

«Ни один человек  
от меня не отвернулся»

- Болезнь страшная. Ты обез- 
движен и никому не нужен - ни 
родным, ни на работе. Как нам 
сказали: «Вы не представляе-
те, какое это страшное отделе-
ние. Когда люди узнают диагноз, 
не то что жены мужей, матери 
детей бросают, а дети - родите-
лей». Мне очень повезло. Меня 
не оставила семья - моя мама и 
мама Гали стали просто нашими 
спасительницами.

Поддержали и на работе. Ни 
один человек от меня не отвер-
нулся: начиная с коллег и закан-
чивая руководством. Поддержи-
вали мою мысль о том, что при 
первой возможности я выйду на 
сцену, понимали, как для меня 
это важно.

Тут же позвонил Валерий 
Гришко (главный режиссер Са-
марского академического теа-

тра драмы - Прим. авт.): «Олег, 
я тебя хочу в «Варвары» ввести, 
как ты смотришь?»

«Спасали люди,  
которых мы даже  
не знали»

- Я говорю это не для красно-
го словца: зрители и коллеги под-
няли меня с кровати. Я всегда был 
очень сомневающимся челове-
ком, всегда думал: ну кто меня 
знает? Когда я очнулся, Галка на-
чала мне читать, что люди пишут 
«ВКонтакте», как они ждут моего 
возвращения.

Спасали люди, которых мы да-
же не знали... Когда мне дали пер-
вую группу инвалидности, у меня 
началась паника - это ведь уволь-
нение из театра. Я почувствовал, 
что у меня выбили из-под ног по-
чву. И вдруг «ВКонтакте» пишет 
женщина: «У меня к вам пред-
ложение по театральной работе. 
Я хочу с вами встретиться». Мы 
встретились. Я ей говорю: «Какой 
проект, я парализован». На что 
она сказала: «Там вам нужно будет 
только сидеть и говорить». Так по-
явился наш проект с Ингой Май-
оровой - где я играю Сказочника, 
а наши дети - ее дочь Соня и моя 
Лиза - играют девочек. Тут я впер-
вые понял, что я вернулся.

«Как он не побоялся 
взять парализованного 
артиста?»

- Потом была работа с извест-
ным питерским режиссером 
Юрием Васильевым над мо-
носпектаклем «Пришли те, кто 
пришли» по роману Саши Со-
колова «Школа для дураков». 
Сейчас он вошел в репертуар те-
атра драмы. До сих пор это вос-
принимаю как авантюру. Как он 
не побоялся взять парализован-
ного артиста? Я-то знаю, что та-

кое режиссеры. «Мне вот нуж-
но, чтобы ты здесь забежал на 
третий этаж» или «А здесь я хо-
чу, чтобы ты сальто прошел». Я 
раньше был такой артист: надо - 
сделаю. На руках ходить, на гар-
мошке играть - все сделаю. А тут 
я понимал: у него родится какая-
нибудь идея, а я не смогу. Позже 
он мне признался: «Когда ты был 
здоров, ты бы этот материал не 
сыграл. При том, что ты был хо-
рошим артистом. Именно сейчас 
у тебя появилось то неуловимое, 
что нужно».

Александр Кузин специально 
придумал мне роль в спектакле 
«Странная миссис Сэвидж», ко-
торый репетирует в театре дра-
мы. Он понимает, как для меня 
это важно. Премьера будет в на-
чале следующего года.

Благодаря этой болезни я стал 
режиссером на курсах реаби-
литации в больнице. Спасибо 
Гвоздкову, который понял, что у 
меня есть потребность работать, 
а в театре это невозможно. Он 
сказал Гале: «Я знаю, Олег не лю-
бит ставить, но объясни ему, что 
это нужно. Меня давно Михаил 
Шейфер просит дать ему челове-
ка для группы реабилитации». 

Меня позвали туда помо-
гать людям. Но я не знаю, кто 
кому больше помог. Когда ви-
дишь подлинные людские тра-
гедии, по-другому смотришь на 
все свои копеечные проблемы. 
Пациенты грустно говорят мне: 
«Вот ты, Олег, восстановишься, 
нас бросишь». На что отвечаю: 
«Я уже не представляю, как бу-
ду жить без вас». Благодаря им я 
почувствовал, что я нужен, что я 
могу. А это самое главное в этой 
болезни. У меня нет секундочки, 
чтобы сесть и пострадать: «Вот я 
не восстановился за три года». Я 
все время занят.

ОЛЕГ  
БЕЛОВ


«Бог меня пожалел»
Любимый актер самарских зрителей рассказал о своей жизни после больницы

Маргарита Прасковьина

По-хорошему, Олегу и Гале 
Беловым нужно сесть и напи-
сать книгу. Друзья и знакомые не 
устают говорить об этом. Но им 
некогда. Поэтому пока они ще-
дро делятся своими историями  
с журналистами. 

«Я благодарен,  
что со мной это случилось»

- После того как я загремел 
в больницу с инсультом, моя 
жизнь изменилась кардинально. 
Произошла полная переоценка 
ценностей. Мы так привыкли к 
тому, что у нас две руки, две ноги, 
два глаза, считаем, что это неиз-
менно. Особенно когда мы моло-
ды. И когда ты вдруг чего-то ли-
шаешься, то понимаешь, что по 
сравнению с этим все наши еже-
дневные проблемы - такой дет-
ский сад!

Меня в свое время, когда я был 
молодым артистом в Краснода-
ре, одна актриса научила «фо-
кусу». Сидел я на кухне в обще-
житии загруженный - у молодых 
все время депрессия, сомнения: 
правильно ли избрал профес-
сию… Она говорит: «Хочешь, я 
тебя сейчас вылечу? Иди к себе 
в комнату и свяжи руки за спи-
ну или завяжи один глаз и до ве-
чера походи, а потом снимешь. И 
ты поймешь, какое это счастье».

Кто-то из великих сказал: «Я 
бы внес еще один грех - неблаго-
дарность».

У меня нет обиды на высшие 
силы или судьбу. Я не лукавлю. Я 
благодарен, что со мной это слу-
чилось: оглядываясь назад, я по-
нимаю, что сам бы не остано-
вился. И закончилось бы как у 
Саньки (актер Александр Аме-
лин скончался в 2012 году - Прим. 
авт.). У Саньки были сигна-
лы: «Остановись!» Он сбегал на 
спектакль из больницы, из-под 
капельницы. Мы с ним постра-
дали за свою беспечность: мы ду-
мали, что старость и болезни нас 
не коснутся.

Я вижу, как его дочь долго не 
могла поверить, что папы нет ря-
дом, и думаю, что это же могла 
переживать и моя Лиза. Но бог 
меня пожалел. Если бы он ме-
ня остановил чуть-чуть легче, я 
бы не испугался: притормозил и 
опять разогнался.

Три года я парализован - это 
я не скоро забуду, даже если вос-
становлюсь. Я понимаю, что 
очень легко отделался. С ужасом 
думаю, что было бы, если бы я не 
ходил. Я не потерял речь - мой 

Галя Белова:

 Эти три года  
для нас как награда за все 
предыдущие, когда у нас  
не хватало времени 
друг для друга, когда 
ссорились… 

Поменяла картинку
- После того как я нашла  
Олега с инсультом на кухне, я 
не могла не то что жить, даже 
просто бывать в этой квартире. 
Я снова и снова видела его 
лежащим и переживала все 
заново. Подумывала даже 
о смене квартиры. Пока я 
не разгромила всю кухню - 
обои, мебель - поменяла всю 
картинку.

Засада на жену
- Меня вышибли журналисты, 
которые устроили мне засаду: 
«Мы знаем, что Олег Белов 
уже умер, а вы скрываете 
от нас». Меня это заставило 
сделать специальную 
страничку «ВКонтакте», где 
каждый день выкладывала 
информацию об Олеге.

Деньги «с небес»
- С деньгами, конечно, было 
трудно. Я не могла пойти 
работать, потому что не хотела 
оставлять Олега. Я знала, что 
если я хотя бы на один день 
закрою его одного дома, это 
его погубит. Я видела людей, 
которые сходили от этого  
с ума.
В этой ситуации мы как 
никогда поняли, что бог 
есть. Например, мне срочно 
нужно было много денег 
Олегу на лекарства, а взять их 
неоткуда вообще. Случайно 
зашла к нам на квартиру за 
документами (с дочкой жили 
тогда у мамы), иду оттуда, 
думаю, где взять денег. Меня 
за руку хватает женщина: 
«Какое счастье! Я конверт с 
собой ношу уже месяц! Я же 
видела, что вы здесь живете. 
Так мне хочется помочь 
вам!» Дает мне конверт и 
уходит. Я так опешила, что 
даже не успела у нее ничего 
спросить. Принесла конверт 
Олегу, думала там письмо. Мы 
открыли, а там ровно та сумма, 
которая нам была нужна…
Некоторые люди, которые 
были близки нашему дому, 
как-то отпали. Так странно - 
мы ведь не заразной болезнью 
заболели. Но приобрели мы 
гораздо больше.
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Вопрос - ответ

Он будет считаться постоянным, и абитуриенты смогут заранее 
узнавать все детали приемной кампании.
Подробности по адресу www.rg.ru/2015/11/12/minobrnauki-site-anons.html

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА  
В ВУЗЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

??  Слышал, что обновлены 
правила предоставле-
ния гостиничных услуг 
в России. А что именно 
изменилось?

Олег Акифьев, ул. Венцека

Отвечает прокурор Самар-
ского района г. Самары, стар-
ший советник юстиции Алек-
сей Родивилов:

- Согласно постановлению 
Правительства РФ от 09.10.2015 
новыми правилами, в частности, 
установлено, что требования к 
гостиничным услугам, в том чис-
ле к их объему и качеству, опре-
деляются по соглашению сторон 
договора, если федеральными 
законами или иными норматив-
ными правовыми актами РФ не 

предусмотрены другие требова-
ния.

Гостиницы вправе самостоя-
тельно устанавливать не проти-
воречащие законодательству РФ 
правила проживания и пользо-
вания гостиничными услугами.

Конкретизирован перечень 
документов, удостоверяющих 
личность, на основании кото-
рых заключается договор об ока-
зании гостиничных услуг и осу-
ществляется заселение в номер.

Регламентированы прави-
ла бронирования номеров в го-
стиницах. Установлено, что го-
стиница вправе применять га-
рантированное бронирование, 
при котором в случае несвое- 
временного отказа от брониро-
вания, опоздания или незаезда 

Ах, гостиница моя,  
ты гостиница...

потребителя с него или с заказ-
чика взимается плата за факти-
ческий простой номера, но не 
более чем за сутки. При опозда-
нии более чем на сутки гаранти-
рованное бронирование аннули-
руется.

Гостиницы получили право 
изменять установленный расчет-
ный час (по умолчанию - 12 ча-
сов) с учетом местных особенно-
стей и специфики деятельности. 
Разница между временем выез-
да потребителя из номера и заез-
да потребителя в номер не может 
составлять более двух часов.

В случае задержки выезда по-
сле расчетного часа плата за про-
живание взимается с клиента в 
порядке, установленном испол-
нителем. При его размещении с 0 
часов 00 минут до установленно-
го расчетного часа плата за про-
живание взимается в размере, не 
превышающем плату за полови-
ну суток.

Определено, что предостав-
ление гостиничных услуг допу-
скается только при наличии сви-
детельства о присвоении гости-
нице категории по системе клас-
сификации гостиниц, утверж-
денной Минкультуры России, в 
случае если в соответствии с за-
конодательством такое требо-
вание вводится для отдельных 
субъектов РФ или на всей терри-
тории России.

??  Что за слухи о том,  
что в декабре  
в оборот введут новые 
100-рублевые купюры?

Николай Васильевич

- Уже в декабре 2015 года в 
кошельках россиян появится 
новая купюра номиналом сто  
рублей. Ее посвятят Крымскому 
полуострову. Планируется, что 

тираж партии составит 20 мил-
лионов. Об этом рассказал пер-
вый зампред Банка России Ге-
оргий Лунтовский, выступая в 
Севастополе перед студентами,- 
сообщает «Российская газета». 
По его словам, сейчас согласовы-
вается дизайн купюры. Извест-
но только одно: она будет «в не-
обычных цветах», с символами 
Крыма и Севастополя. 

ФИНАНСЫ

С символами 
Крыма и Севастополя

??  Родственник, к сожале-
нию, совершил право-
нарушение и попал  
в «места не столь отда-
ленные». В первый раз. 
Очень беспокоимся  
за его личную безопас-
ность.

Х. Ж.

Отвечает отдел по надзору за 
соблюдением законов при испол-
нении уголовных наказаний про-
куратуры Самарской области:

- Уголовно-исполнительным за-
конодательством Российской Фе-
дерации в статье 13 УИК РФ закре-
плено право осужденного на лич-
ную безопасность. Обеспечение 
его безопасности является одной 
из основных задач администрации 
учреждений и органов, исполняю-
щих наказания.

Угрозы личной безопасности 
осужденного со стороны других 
осужденных могут носить разно-
образный характер (угроза убий-
ством, причинение вреда здоро-
вью, совершение насильственного 
акта мужеложства, систематиче-
ское глумление и издевательство и 
др.). Не исключается возможность 
возникновения угрозы личной 
безопасности осужденного со сто-
роны персонала и иных лиц, посе-
щающих учреждение, исполняю-
щее наказание.

При возникновении угрозы 
личной безопасности осужден-
ный вправе обратиться с устным 
или письменным заявлением к 
любому должностному лицу уч-
реждения, исполняющего нака-
зания в виде лишения свободы, 
с просьбой об обеспечении лич-
ной безопасности. Фактически 
осужденный может обратиться 
с подобной просьбой к любому 

сотруднику исправительного уч-
реждения.

Должностное лицо обязано не-
замедлительно принять меры по 
обеспечению личной безопасно-
сти обратившегося осужденного. 
Эти меры заключаются в достав-
лении осужденного в безопасное 
место, например в помещение де-
журной части, либо иное безопас-
ное место.

Начальник учреждения по заяв-
лению осужденного либо по соб-
ственной инициативе принимает 
решение о переводе в безопасное 
место или иные меры, устраняю-
щие угрозу личной безопасности 
осужденного.

В качестве безопасного места, 
как правило, используются камеры 
штрафных изоляторов, помеще-
ния камерного типа и единые по-
мещения камерного типа. Перевод 
осужденного в безопасное место 
производится по постановлению 
начальника учреждения на срок не 
свыше 90 суток, в экстренных слу-
чаях - оперативным дежурным до 
прихода начальника учреждения, 
но не более чем на 24 часа.

Перевод осужденного в безо-
пасное место, в том числе в камеры 
штрафного изолятора, помещения 
камерного типа и единое помеще-
ние камерного типа по указанным 
основаниям наказанием не явля-
ется. Ограничения, предусмотрен-
ные для осужденных, отбывающих 
дисциплинарные взыскания в ука-
занных помещениях, в этом случае 
не распространяются.

В случае безуспешности пере-
численных выше мер начальником 
учреждения принимается реше-
ние о переводе осужденного или 
лиц, угрожающих личной безопас-
ности осужденного, в другое ис-
правительное учреждение.

ПРАВО

Насколько  
безопасно «там»?

ПЕНСИИ

??  Постоянно носил  
в документах зеленую 
карточку пенсионную - 
СНИЛС. На днях  
понадобилась,  
а на месте нет!  
Боюсь, что выронил 
где-нибудь. И что  
теперь делать?

Алексей Николаевич

Разъяснение дает Пенсион-
ный фонд РФ:

- Ежегодно пять миллионов 
человек - и взрослых, и детей - 
регистрируются в Пенсионном 
фонде России и получают сви-
детельство обязательного пен-
сионного страхования с уни-
кальным СНИЛС - «страховым 
номером индивидуального ли-
цевого счета».

Помимо того что СНИЛС ну-
жен для формирования пенсии, 
он необходим для получения 
государственных услуг в элек-
тронном виде и льгот, сокраще-
ния количества документов при 
получении различных услуг и 
др. 

СНИЛС предоставляется 
каждому гражданину один раз 
и навсегда и закрепляется толь-
ко за ним. А вот саму «зеленую 
карточку» можно и потерять. 
Если случилась такая неприят-
ность, восстановить свидетель-
ство просто.

Если вы работаете, обрати-
тесь в отдел кадров с заявлени-
ем о выдаче дубликата. Если вы 
относитесь к категории самоза-
нятого населения (индивиду-
альный предприниматель, ад-

вокат, нотариус и т. д.), обрати-
тесь в Пенсионный фонд Рос-
сии по месту своей регистрации 
в качестве страхователя с заяв-
лением о выдаче дубликата. Не-
работающие граждане долж-
ны подать заявление о восста-
новлении «зеленой карточки» 
в Пенсионный фонд России по 
месту регистрации (в том чис-
ле временной) или фактическо-
го проживания.

В течение месяца со дня об-
ращения гражданина или рабо-
тодателя на основании данных 
индивидуального лицевого сче-
та будет выдан дубликат страхо-
вого свидетельства.

Бланк заявления о выдаче ду-
бликата страхового свидетель-
ства вы можете найти на сайте 
Пенсионного фонда России.

После потери «зеленой карточки»
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Продолжение. Начало  
в «СГ» №130 от 31.10.2015 г.

Дмитрий 
Агалаков

- «Н.E. Зеги-
мель, - прочитал 
он вслух. - Необ-
ходимые прави-
ла для купцов, 
банкиров, комиссионеров и вооб-
ще для каждого человека, занима-
ющегося каким-либо делом. Санкт-
Петербург, 1881 год». - Миша Челы-
шов раскрыл книгу. - «Первое. Де-
ловые качества: здравый рассудок, 
быстрое соображение, твердость 
характера в исполнении всех дел. 
Каждый порядочный человек мо-
жет выработать эти качества реши-
мостью и силой воли».

Как хороши были эти слова, как 
точны и мудры! Он и сам так думал! 

- «Второе…» 
Миша вздрогнул от густого низ-

кого голоса, взглянул на дверь и 
вскочил. 

- «…Любезность и вежливость. 
Часто случается выслушивать неза-
служенные дерзости; чрезвычайно 
важно не потерять самообладания 
и отнестись к подобным случайно-
стям с полным тактом и хладнокро-
вием…»

На пороге библиотеки стоял хо-
зяин дома Лаврентий Аржанов, в 
шубе из бобра и собольей шапке. 

- Здрасьте, Лаврентий Семено-
вич, - поклонился Миша.

- А я не в первый раз вижу тебя с 
книжкой. Читай дальше, - хитро и 
цепко глядя на юношу, потребовал 
хозяин дома. 

- «Четвертое, - несмело продол-
жил Миша. - Наблюдайте за поряд-
ком во всех, даже малейших ваших 
делах. Дорожите копейкой, как до-
рожите рублем…» 

- Это ты, Миша, особенно за-
помни! - кивнул Аржанов. - Иные 
думают: рубль сберегу, а копейка, 
что копейка? Так вот это самая ве-
ликая на свете глупость! Именно 
копейка рубль и сбережет. Дальше! 

Миша кивнул:
- «Пятое. Будьте систематичны и 

регулярны во всем, - прочитал он. - 
Шестое. Работайте сами. Не пола-
гайтесь на помощников…» 

- «А если надо положиться, то 
наблюдайте за ними», - дополнил 
его Аржанов.  

Хозяин дома улыбался. О Лав-
рентии Семёновиче Аржанове го-
ворили многое, что купец он от са-
мой природы, удачлив и расчетлив, 
своего не упустит, что складывает в 
уме великие цифры и помнит всё, 
что прочел...

- «Седьмое, - глядя в глаза юно-
ше, низким и зычным голосом ска-
зал Аржанов. - Держите всегда дан-
ное слово. Лучше не обещайте, если 
не уверены в том, что вы в состоя-
нии исполнить обещанное, но раз 
давши слово, вы должны его пом-
нить и свято исполнять», - и вновь 
требовательно кивнул Мише. 

- «Восьмое, - проглотив слюну, 
продолжал тот. - Публикации. Если 
хотите делать большие дела, не жа-

ДАТА   К 100-летию со дня смерти Михаила Дмитриевича Челышова

Исторические версии

лейте денег на частые публикации о 
них в самых распространенных га-
зетах».

- Верно! Пусть о тебе все знают! - 
молвил Аржанов. - Потому что лю-
ди пойдут к тем, о ком говорят, и го-
ворят много и хорошо! Дальше!

- «Девятое. Не гонитесь за делом, 
обещающим большие барыши, но 
сопряженным с риском. Лучше за-
нимайтесь такими предметами, ко-
торые дают хотя малую, но верную 
пользу…» 

- Иногда риск нужен, Миша, - 
пояснил Аржанов, - без риска ни-
как нельзя, но и рисковать нужно с 
умом. Не на авось! Всё просчитать 
надо! Читай!

Челышов прочитал:
- «Десятое. Не тратьте весь ваш 

капитал на одно дело, особенно при 
начале».

- Тоже верно! - согласился Аржа-
нов. - А вдруг прогоришь? Всё поте-
ряешь? Лучше иметь три удочки и 
забросить в разных местах! «Один-
надцатое! Сосредоточение сил - од-
но из главных условий успеха. Зани-
маясь делом, всесторонне изучайте 
его выгодные и дурные стороны и 
не бросайте его, пока не убедитесь 
в невозможности его успеха. Но ес-
ли есть малейший шанс на успех, не 
отступайте, потому что постоянное 
и ревностное преследование одной 
цели непременно увенчается успе-
хом». Такое сердцем нужно чуять! 
Печенками! Дальше, паренек!

Двенадцатый пункт говорил об 
усердии и основательности, внима-
нии и непреклонности в выбран-
ном деле. Тринадцатый повелевал 
хорошо платить помощникам, что-
бы они не воровали. Последующие 
пункты учили купцов, как держать 

себя. И, наконец, двадцатый. Дове-
рие!

- Этот пункт запомни особен-
но хорошо, - сказал Лаврентий Ар-
жанов. - «Всякое дело основано на 
доверии, поэтому вы должны все-
ми силами стараться снискать себе 
полное доверие тех, с кем вам при-
ходится иметь дело. Этого вы мо-
жете достичь разными путями, а 
главное - честностью и добросо-
вестностью». И еще запомни по-
следнее правило, - Аржанов кивнул 
Мише. 

- «Двадцать первый пункт, - про-
изнес тот, - соблюдайте экономию в 
ваших личных расходах, лучше жи-
вите ниже ваших средств, чем вы-
ше». 

Аржанов картинно ударил тро-
стью об пол, точно волшебник, ко-
торый собирался совершить чудо: 

- «Если кому-то удастся соблю-
сти хотя бы треть из этих правил, то 
за того человека можно быть спо-
койным». Ну, говори честно, хоро-
шая книжка? 

- Очень хорошая, Лаврентий Се-
менович! - честно признался Ми-
ша. - Как будто я сам всё это приду-
мал и сказал… 

Вот после этих слов имени-
тый самарский купец, миллионер, 
и пригласил Мишу, простого па-
ренька, сына владимирского маля-
ра, выпить с ним на кухне чаю с ба-
ранками. Им хватило часа, чтобы 
подружиться. И когда артельщики 
во главе с Дмитрием Ермиловичем 
проснулись и пошли искать юного 
книгочея, то увидели того в знатной 
компании… 

- Что, мужики, оставите нас со 
старшиной вашим и его сыном? - 
спросил купец. - У меня разговор к 

ним, но с глазу на глаз.
Артельщики переглянулись, по-

клонились и вышли. Аржанов сам 
налил чаю старшему строителю и 
маляру, а потом молвил: 

- Удивительный у тебя парень 
растет, Дмитрий Ермилович. Не 
дать ему ходу - в простых малярах 
оставить - преступление совер-
шить. 

Миша не смел и дышать!
- Вы это к чему, Лаврентий Се-

менович? - спросил Челышов-стар-
ший. 

Он плохо понимал, куда клонит 
именитый богач. «Да неужто к се-
бе взять решил? - думал артельщик. 
- В приказчики? О чем они тут сго-
ворись, пока на кухне сидели?» Ну 
так ему Мишу отдать, что руки ли-
шиться... 

- А потому скажи, - продолжал 
Аржанов. - Дело твое малярное, оно 
как: мечта заветная или ты больше-
го бы хотел? 

Отец переглянулся с рослым 
Мишей. Всё прочел в его глазах! Ве-
ликую надежду увидел! 

- Скажи ты, батя, Лаврентию Се-
меновичу, - горячо вымолвил Ми-
ша, - он ведь благодетелем нашим 
может стать…

Дмитрий Ермилович врать не 
стал: сказал, что хочет много боль-
шего! О своем настоящем деле меч-
тает! Строителем хочет стать! Тор-
говый дом основать! Но начальный 
капитал нужен! И немалый! Только 
и всего!.. 

- Только и всего, - усмехнулся 
Аржанов. 

- У меня уже всё и просчитано, 
Лаврентий Семенович, - в конце 
сказал Челышов-старший. - Сло-
во даю, сколько бы ни ссудили: 

Он отказался выпить даже за здоровье Его Величества Императора 
Всероссийского в присутствии этого самого Императора!

АПОСТОЛ народной 
трезвости всё вернем! До рубля. До копейки! 

Только время дайте развернуться!  
- Не для тебя - для сына твоего 

денег дам, хотя и ты мне нравишь-
ся, - кивнул именитый купец. - Вот 
ведь оно чудо: из толщи народной 
выходят такие вот умные парни, - 
он покачал головой. - И денег дам, и 
времени, господа Челышовы, что-
бы вы головы подняли и крыльями 
взмахнули, да пошире. Слово купе-
ческое тому порукой!

На широкий простор 
На рубеже XIX и XX веков Са-

мара, как и прежде, интенсивно 
строилась, но менялся стиль. В мо-
ду входил модерн. Но и традиция в 
архитектуре купеческого мегапо-
лиса играла огромную роль. На фо-
не разнообразных особняков Са-
мары, выходивших красивыми фа-
садами на улицы и тянувшимися в 
глубь кварталов голыми кирпич-
ными хвостами, стали поднимать-
ся дома, которые невозможно было 
перепутать с другими.  

Это были красного кирпича до-
ма в русском стиле с арочными ре-
льефными окнами и подъездами и с 
островерхими крышами а-ля тере-
мок. Предыстория строительства 
этих домов была такая. Один из-
вестный всей Самаре купец и начи-
нающий политик, еще совсем моло-
дой, высоченного роста, с пышной 
шевелюрой и тараканьими усища-
ми, пожаловал в гости к знаменито-
му самарскому архитектору Алек-
сандру Щербачеву и попросил его 
построить доходный дом. 

- А какой стиль вы бы предпоч-
ли? - спросил архитектор Щерба-
чев. 

- Русский и только русский. И 
чтоб кирпич был красный, - он 
сжал могучий кулак. - Чтобы теп-
ло от этого дома шло! Чтобы жить 
в нем хотелось!

- А где будем строиться, Миха-
ил Дмитриевич? - спросил архитек-
тор.

Да, заказчиком был молодой 
купец-миллионер, гласный Думы 
Михаил Дмитриевич Челышов. 

- На Саратовской, - ответил уса-
тый гость. - Мы там с отцом только 
что землицу прикупили.

И Щербачев, зять легендарного 
городского головы Петра Алабина, 
взялся за дело. О том, как Челышов 
ставил в Самаре красавцы-дома и 
как превращал в спектакль каж-
дое строительство, по городу ходи-
ли легенды. Например, как Михаил 
Челышов выбирал оконные рамы. 
Он их испытывал на прочность! 
Вызывал сразу нескольких агентов 
с товаром, вперед платил по рублю 
и раздавал своим подручным по ра-
ме. Затем велел им подняться на са-
мый верхний этаж только что от-
строенного дома. Агенты трепета-
ли! 

А затем Челышов командовал: 
- Бросай на мостовую!

Продолжение следует

ФОТО


1. Третья 
Государственная  
Дума.
2. Трибуна 
председателя и места 
для министров.
3. Михаила 
Дмитриевич  
Челышов, 1910 год.

1

2 3
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Сергей Семенов

На минувшей неделе на хоккей-
ную улицу ЦСК ВВС пришел боль-
шой праздник. С игроками и ра-
ботниками клуба наконец-то рас-
считались по долгам. Хоккеистам 
не платили зарплату как минимум 
три месяца, управленцам - полго-
да. Воодушевленные «летчики» го-
товы были, казалось, на радостях 
летать по льду и радовать своих бо-
лельщиков яркими победами. Но 
в очередных домашних матчах с 
«Ростовом» они дважды уступили 
- 4:5 и 1:3. После 20 сыгранных мат-
чей команда Владимира Шихано-
ва опустилась на пятое место в тур-
нирной таблице первенства Выс-
шей хоккейной лиги (ВХЛ). Как 
выяснилось, причину столь слабой 
мотивации наставники команды 
не связывают с задержками по зар-
плате. Корень зла - в отношении са-
мих игроков. 

- У нас есть проблемы со «ска-
мейкой», - объяснил причины не-
удачи главный тренер ЦСК ВВС 
Владимир Шиханов. - А еще не хва-
тило, наверное, эмоций. Соперник 
хорошо реализовал большинство, 
а мы, к сожалению, не сумели. Мо-

лодежь сплошь и рядом соверша-
ла одни и те же ошибки - потери, 
пробросы, пасы в никуда… В «Ро-
стове» достаточно мастеровитых 
ребят, в отличие от нашей коман-
ды. И как бы мы ни пытались вла-
деть инициативой на льду, у нас все 
время возникали проблемы. Игра-
ли, по сути, в молодежный хоккей: 
бей-беги. 

- В этом сезоне в команду приш-
ли 15 новых парней, но не все смог-
ли вписаться в состав. В том числе 
и опытные ребята, на которых мы 

рассчитывали. Они проявили не-
понятную вальяжность и не уча-
ствуют в том, чтобы как-то испра-
вить ситуацию. Моя, мол, хата с 
краю. Такого не потерплю, поэтому 
их в команде не будет. Нам нужно, 
чтобы ребята хотели здесь играть, 
а делать одолжение не позволю ни-
кому, - подытожил Шиханов.

Он сдержал свое обещание, на-
чав зачистку в команде. После мат-
ча с «Ростовом» расторгнуты кон-
тракты с защитником Артуром Га-
риповым, нападающими Ники-

той Смирновым и Артуром На-
сыровым. И перемены еще будут.

- Руководство клуба не вмеши-
вается в комплектование команды. 
Этим вопросом занимается толь-
ко тренерский штаб. Естественно, 
мы можем высказывать свою точ-
ку зрения, но окончательное реше-
ние остается за тренерами. Это моя 
однозначная позиция. Тренерский 
штаб набирает хоккеистов, трени-
рует их и несет полную ответствен-
ность и за них, и за результат, - пояс-
нил ситуацию директор клуба Ми-
хаил Ничепуренко. - У нас задача 
простая - быть в призерах первен-
ства Высшей хоккейной лиги. Кто 
лидер, а кто аутсайдер - это станет 
понятно только после окончания 
двух кругов. А потом пятерка силь-
нейших команд еще будет играть 
в два круга между собой. Цыплят, 
как известно, по осени считают. И 
мы будем считать очки по весне.

Сегодня и завтра во Дворце 
спорта вновь ожидается аншлаг. 
ЦСК ВВС принимает соседа по 
турнирной таблице - смоленский 
«Славутич». Начало матчей в 17.00. 

ХОККЕЙ  Первенство ВХЛ

Спорт

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Кто бы мог подумать, что про-
стецкий в общении парень и от-
личный в прошлом баскетболист, 
выступавший за мужскую «Сама-
ру», Саша Гаршин, пополнит тре-
нерский цех суперспециалистов  
отечественного баскетбола? При-
чем за короткое время - всего-то за 
один год! Именно столько хвати-
ло ему, начинающему, по большо-
му счету, тренеру, чтобы вывести 
студенческий коллектив СамГТУ 
в призеры женской отечественной 
баскетбольной суперлиги. В усло-
виях ограниченных финансов ко-
манда Гаршина в минувшем сезоне 
стала серебряным призером. Вто-
рого, подчеркнем, по рангу турни-
ра страны. Причем если бы в мин-
спорте губернии существовал приз 
«самой прогрессирующей коман-
де» региона, то он давно бы укра-
шал кабинет ректора политеха. 
Последние матчи команда Гарши-
на проводила на выезде и  добыла 

три победы. И теперь, после вось-
ми стартовых поединков, самар-
ские баскетболистки занимают 
первое место. Сохранить лидер-
ство на этой вершине и идти даль-
ше - для этого необходим, согласи-
тесь, уже тренерский талант!

Нынешний сезон для «Полите-
ха» особенный. 3 ноября баскет-
больный клуб отметил свое 15-ле-
тие! 

За этот короткий промежу-
ток времени «Политех-СамГТУ», 
кроме серебряных медалей, ста-
новился победителем высшей ли-
ги, на протяжении трех сезонов 
удерживал титул лучшей коман-
ды ПФО и студенческой баскет-
больной лиги. 

Его поклонники на волне столь 
стремительного взлета студенче-
ской команды вполне естественно 
размечтались об очередном шаге 
наверх - в премьер-лигу. Но... По-
общавшись с игроками и наставни-
ком команды во время матча муж-

ской суперлиги «Самара» - «Ря-
зань», мне показалось, что скоро 
мы можем потерять эту самобыт-
ную команду. Все дело, как всегда, 
в финансах. В последнее время ко-
манда путешествует по России «на 
собаках» - именно так называют 
болельщики электрички. Комфор-
табельный автобус только в меч-
тах баскетболисток. В лучшем слу-
чае - железнодорожный плацкарт. 
И это команда мастеров, которая в 
прошлом сезоне летала на дальние 
игры самолетом! Бюджет клуба 
примерно на 40 процентов обеспе-
чивает вуз, остальные средства - за 
счет помощи минспорта. На следу-
ющий год вице-чемпиону женской 
российской баскетбольной Супер-
лиги-2015 выделили 10 миллионов 
рублей. Вдвое меньше, чем необхо-
димо, чтобы ставить серьезные за-
дачи. Как утверждают эксперты, 
через полгода придется либо сни-
маться с чемпионата, либо играть в 
лиге ниже классом.

Сегодня и завтра самарские сту-
дентки встречают в подмосковном 
Видном со «Спартой» - аутсайде-
ром чемпионата.

- Мне кажется, что женский ба-
скетбол в Самаре вновь набирает 
силу, - говорит экс-наставник жен-
ской сборной России Борис Соко-
ловский. - Было много чего обеща-
но после окончания «серебряного» 
сезона. Будет жаль, если мы вновь 
не воспользуемся моментом. Не-
ужели судьба «Красных Крыльев» 
ждет и «Политех»?

Самое удивительное, что и наш 
ведущий тренер баскетбольного це-
ха губернии Борис Соколовский слу-
жит не родной Самаре, а работает на 
«чужого дядю» - в тренерском шта-
бе мужского баскетбольного клуба 
«Рязань», который на минувшей не-
деле проэкзаменовал команду Сер-
гея Зозулина - «Самару». Итог пое-
динка - 79:77 в пользу «Рязани». 

Следующий матч в рамках су-
перлиги «Самара» проведет 16 но-
ября. На своей площадке при-
мет «Химки-Подмосковье» в рам-
ках регулярного первенства, а че-
рез день в кубковом ответном мат-
че должен отыграть у них же 11 оч-
ков, чтобы идти дальше. В отличие 
от «Политеха», турнирная ситуа-
ция в чемпионате мужской супер-
лиги запуталась до предела. В ли-
дирующую группу входят пять ко-
манд: «Парма», «Рязань», «Ново-
сибирск», «Самара» и «Сахалин». 
Подопечным Зозулина придет-
ся изрядно попотеть, чтобы вновь 
возглавить турнирную таблицу. 
Интрига закручивается до предела.

Плавание
НА КОРОТКОЙ ВОДЕ
В Казани завершился чемпи-
онат России на короткой воде 
с участием девятерых пловцов 
губернии.
Самарские спортсменки сумели 
завоевать две медали. Анастасия 
Гуженкова и Мария Арсентьева 
заняли второе и третье места 
соответственно на дистанции 200 
метров баттерфляем. 

Синхронное плавание
САМАРСКИЕ РУСАЛКИ

Четыре награды завоевали са-
марские синхронистки в первый 
день первенства Приволжского 
федерального округа, который 
проходит в плавательном бассей-
не СамГТУ.
В состязании дуэтов тандем  
А. Кирякова - В. Соловьева стал 
третьим в категории «12 лет  
и моложе», такой же результат 
показала пара К. Гаврилова -  
А. Мамина в категории «13-15 
лет». В групповой программе 
СДЮСШОР-8 завоевала третью 
«бронзу» в младшей категории,  
а команда ЦСК ВВС у старших 
стала второй, уступив соперни-
цам из Набережных Челнов.

Современное пятиборье
ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА

Победитель вторых летних 
юношеских Олимпийских игр са-
марец Александр Лифанов под-
твердил высокий класс местных 
пятиборцев, став победителем 
всероссийских соревнований, 
завершившихся в областном 
центре.
Фехтование, плавание, конкур и 
«комбайн» (бег и стрельба) про-
ходили на разных аренах Самары 
в течение двух дней. Участвовали 
спортсмены из Краснодарско-
го края, Башкирии, Москвы и 
Самарской области. Наш регион 
представляли воспитанники 
ШВСМ-5 и СДЮСШОР-1.

Дзюдо
В РИО ЧЕРЕЗ АФРИКУ

Самарская дзюдоистка Ирина 
Заблудина завоевала серебряную 
награду на открытом турнире 
Африки, который прошел на 
Маврикии. 
В весовой категории 57 кг она 
вышла в финал, где по решению 
тренера не стала бороться из-за 
травмы. Но получила серебря-
ную медаль и рейтинговые очки, 
необходимые для отбора в состав 
сборной и участия в Олимпиа-
де-2016.
 «Золото» выиграла швейцарка 
Эмили Амарон.

ТАБЛО

Самарчанки, 
несмотря  
на скромное 
финансирование, 
задают тон  
в Суперлиге 

БАЛОМ ПРАВИТ «ПОЛИТЕХ»

ЗАЧИСТКА НА ЛЬДУ
«Летчики» на бреющем полете

БАСКЕТБОЛ  Женщины

Первенство ВХЛ
команда и о

1 Ростов 18 49
2 Мордовия 18 45
3 ХК Тамбов 20 42
4 Славутич 20 31
5 ЦСК ВВС 20 29
6 Алтай 20 27
7 Кристалл-Ю 18 16
8 Сокол 20 12
9 Юниор-

Спутник
18 7
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ДАТА  Общественность на страже здоровья 

ПРОЕКТ  В Самаре построят многопрофильный госпиталь

Здоровье

Лилия Фролова

В Самаре немало семейных 
пар, которые не могут стать ро-
дителями по состоянию здоро-
вья. По статистике, 17% супру-
жеских пар имеют такие про-
блемы и возлагают надежды на 
экстракорпоральное оплодо- 
творение. Самара стала первым 
городом Поволжья, где начали 
применять искусственное опло-
дотворение, и сегодня у нас про-
должают внедрять передовые 
методики, устанавливают уни-
кальное оборудование и делают 
все, чтобы сделать медицинские 
услуги доступнее для населения.

Центр ЭКО, банк стволовых 
клеток, женская консультация, 
стационар, роддом - проект мно-
гофункционального госпиталя 
уже одобрен областным прави-
тельством. Медицинский центр 
будет предоставлять самарцам 
полный спектр высокотехноло-
гичной медпомощи, а также ус-
луг по охране здоровья матери и 
ребенка. Строительство объекта 
развернется на территории Ра-
диоцентра. 

- Мы проведем всю необхо-
димую инфраструктуру к гра-

ницам участка. Задача - к мар-
ту 2018 года завершить рабо-
ту по строительству объекта, с 
тем чтобы к маю 2018 года объ-
ект принял первых пациентов, - 
говорит министр экономическо-
го развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области Алек-
сандр Кобенко.

Инвестор проекта - частная 
компания. 

- Финансирование будет пол-
ностью за наш счет, - сообщил 
генеральный директор меди-
цинской компании Владимир 
Шерстобоев.

Планируется, что многофунк-
циональный госпиталь станет 
клинической базой Самарского 
медуниверситета. И судя по все-
му, он будет не просто площад-
кой для развития технологий, на-
правленных на развитие здраво-
охранения, но и подарит людям 
уверенность в том, что счастье 
быть родителями есть у каждого.

- В настоящее время закон 
об обязательном медицинском 

страховании позволяет женщи-
не, которая проживает в Рос-
сийской Федерации, вставать на 
очередь и участвовать в меди-
цинских программах, - говорит 
министр здравоохранения Са-
марской области Геннадий Гри-
дасов. 

Значительная часть медуслуг 
будет оказываться в госпитале в 
рамках ОМС по установленным 
тарифам.

Для женщин и детей
Для тех, кто давно 
мечтает услышать  
от врачей:  
«У вас будет 
ребенок»

Наталья Белова 

Здоровый образ жизни - один 
из главных видов борьбы про-
тив «сладкой» болезни. Меньше 
и правильно питаться, контро-
лировать свое состояние и боль-
ше двигаться - такие средства 
борьбы с монстром под названи-
ем «сахарный диабет» предлага-
ет современная наука. Традици-
онно в ноябре Самарский област-
ной фонд милосердия и здоровья 
вместе с министерством здраво-
охранения Самарской области 
стараются привлечь внимание 
общественности к этой пробле-
ме и вооружить пациентов новы-
ми знаниями в сражении с эпиде-
мией века. В Самарской области 
в настоящее время зарегистри-
ровано более 111 тысяч больных 
сахарным диабетом, 95% из них 
страдают диабетом второго типа. 
В первую очередь для них и пред-
назначены такие встречи, на ко-
торых люди могут узнать что-то 
новое о методах контроля и борь-
бы со своей болезнью. 

Уже традиционно в фойе Дома 
офицеров с гостями акции рабо-
тали фармацевтические компа-

нии, которые на таких встречах 
стараются предоставить наибо-
лее полную информацию о том, 
как можно полноценно жить при 
этой болезни. 

- Основная наша задача - про-
светительская, - говорит предсе-
датель Фонда милосердия и здо-
ровья Евгения Богдан. - Рост са-
харного диабета очевиден, с каж-
дым годом к нам обращается все 
больше людей. Задача фонда - 
организовать мероприятие так, 
чтобы люди получили как мож-
но больше помощи: информаци-
онные материалы, подарки с ле-

карствами, средствами гигиены 
и продуктами питания плюс кон-
цертная программа, которая по-
дарит хорошее настроение. Когда 
у людей появляется улыбка, они 
чувствуют поддержку, то у них 
появляются силы бороться с этой 
болезнью. Отдельно хочу побла-
годарить фармацевтические ком-
пании, которые участвуют в на-
шей акции с 1992 года.

Полезной информацией поде-
лился с пришедшими в Дом офи-
церов людьми Центр стоматоло-
гической помощи больным са-
харным диабетом, который уже 

семь лет работает на базе Самар-
ской стоматологической поли-
клиники №7. Здесь разработа-
ны уникальные зубосохраняю-
щие методики, используется вы-
сокотехнологичное специальное 
оборудование, а услуги оказыва-
ются в рамках ОМС. По словам 
заведующей Центром Людми-
лы Гридневой, за эти годы бо-
лее трех тысяч пациентов обра-
тились к ним за квалифициро-
ванной помощью. Как результат 
- не только сохраненные зубы, но 
и улучшение общих показателей 
здоровья. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители Самарского 
министерства здравоохранения 
и практикующие специалисты - 
эндокринологи и хирурги - са-
марских клиник. Врачи отвеча-
ли на вопросы пациентов, а эн-
докринолог областной больни-
цы им. Середавина Ольга Тори-
на рассказала о том, насколько 
полезна при этой болезни физи-
ческая активность и насколько 
с ее помощью можно снижать и 
стабилизировать уровень саха-
ра в крови. Причем в понятие 
физической активности вхо-
дят не только занятия физкуль-
турой и спортом, но и домаш-
ние уборки, работа на садовом 
участке, а также перестановка 
домашней мебели. Так что при 
желании каждый может найти 
свой путь к здоровому образу 
жизни. 

Движение ПРОТИВ сахара
В Самаре отметили 
Всемирный день 
борьбы с сахарным 
диабетом 

Необычное 
лекарство  
- ОВОЩИ  
И ФРУКТЫ

Лилия Фролова
В письмах, поступивших в ре-

дакцию, есть вопросы о здоро-
вом образе жизни. Читателям 
отвечает врач-терапевт и орга-
низатор здравоохранения выс-
шей квалификационной катего-
рии, кандидат медицинских на-
ук, главный врач Самарской го-
родской клинической больницы 
№ 9 Владимир Радаев.

Избежать простуды
- Слякоть, холод и традиционные 
осенние недомогания... Так не 
хочется болеть! Подскажите, что 
делать, чтобы избежать простуды. 

Любовь Васильевна

- Оружием против надвигаю-
щейся простуды могут стать ово-
щи и фрукты. Приготовьте, напри-
мер, салат из квашеной капусты, 
тертого яблока, репчатого лука,  
меда и растительного масла. Или 
из хурмы, нашинкованного ябло-
ка, репчатого лука, щепотки моло-
того душистого перца, нескольких 
капель лимонного сока и расти-
тельного масла. Если нет противо-
показаний, принимайте витамин-
ные смеси и чаи. Например, 1-2 ст. 
л. тертого имбирного корня залей-
те стаканом горячей воды (не ки-
пятком), настаивайте в течение пя-
ти минут, добавьте мед, ломтики 
лимона и яблока. Ешьте продукты, 
богатые антиоксидантами: клюкву, 
шпинат, чернику, виноград, свеклу, 
фасоль, грецкие орехи. После по-
ездки в общественном транспор-
те, посещения магазина, поликли-
ники и других многолюдных мест 
обязательно промойте нос. Затем 
сделайте легкий массаж: указа-
тельный и средний пальцы разме-
стите у крыльев носа и выполняй-
те по десять вращений по часовой 
стрелке и против нее. 

Очки или линзы?
- У меня близорукость, много лет 
ношу очки. Сейчас подумываю 
перейти на линзы. Конечно, линзы 
- удовольствие не из дешевых, 
нужно постоянно покупать для 
них раствор, контейнеры. За 
очки можно заплатить один раз 
и носить долгое время. Но так 
хочется сменить образ... 

Екатерина

- Контактные линзы проти-
вопоказаны при серьезных за-
болеваниях глаз, а также людям, 
страдающим диабетом. Очки же 
можно носить всем. С помощью 
новой оправы можно легко из-
менить свой образ, подчеркнуть 
все достоинства лица.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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НОЯБРЬ - 
сумерки года, 
ворота зимы

Чтобы весной цветник быстрее 
распустился, посадите лукови-
цы гиацинтов еще осенью. В 
конце октября - начале ноября 
выберите хорошо освещенное 
место без сильных ветров. 
Грядку сделайте с небольшим 
наклоном. Гиацинты
любят воду, поэтому летом 
старайтесь увлажнять грунт 
как можно чаще.
Перед посадкой в лунку на-
сыпьте перепревший навоз 
или компост. А если земля 
глинистая, добавьте песка. 
Гиацинты чувствительны к кис-

лотности почвы (если участок 
«кислый», внесите 1 столовую 
ложку гашеной извести в 
каждую ямку). На зиму посадки 
необходимо укрыть. Снача-
ла можно замульчировать 
посадки  любым подручным 
материалом, а затем накрыть 
лапником.
После цветения обрежьте цве-
тоносы. Луковицы выкопайте и 
просушите в прохладном про-
ветриваемом месте в течение 
недели. Подсохшие луковицы 
обшелушите, удалите детки и 
сложите в картонные коробки.

Наши домашние зеленые 
питомцы нуждаются в под-
кормках ничуть не меньше 
дачных растений. Любите 
фрукты? Ваши цветочки тоже! 
Наполните трехлитровую бан-
ку плодовой кожурой на треть, 
залейте кипятком доверху, на-
стаивайте сутки. Затем уберите 
из банки фруктовую массу и 
долейте чистой воды - удобре-
ние готово. Фруктовая вода от-
лично пополнит в земле запас 
микроэлементов.
Растения плохо растут? На 
помощь вам придут дрожжи. 
Растворите в 1 л теплой воды 
10 г дрожжей и 1 столовую 
ложку сахара, дайте раство-
ру настояться часа два. Затем 
разбавьте его в пропорции 1:5 
и поливайте цветы. Дрожжи 
стимулируют рост плодов 
и насыщают питательными 
микроэлементами.
Если дома есть аквариум - 
вашим цветам очень повезло. 
Поливайте мягкой аквари-
умной водой растения раз в 
месяц, и они отблагодарят вас 

бурным ростом и продолжи-
тельным цветением.
А когда пьете кофе, не за-
будьте угостить им и цветы. 
Просто смешайте кофейную 
гущу с землей. Почва станет 
рыхлой и насытится кислоро-
дом. Кстати, чайная заварка 
- тоже прекрасное удобрение 
для цветов. Но помните, она 
еще и рассадник для мошек 
сциарид.

Весной с цветами

Сажаем лук-севок 

Растения любят... кофе

Усадьба

 
Подготовила  

Валентина Садовникова

Основные работы в ноябре - 
утепление подвалов, хранение 
свежих овощей, выгонка лука на 
окне, дозаривание плодов тома-
та, обмолот семенников, сбор зо-
лы и местных удобрений, подго-
товка теплиц к новому сезону.

На даче пора завершать се-
зонные работы. До заморозков 
слейте воду из наружных водо-
проводных труб и бочек, убе-
рите с участка шланги для по-
лива в непромерзающее зи-
мой помещение, соберите, очи-
стите и просушите весь са-
дово-огородный инвентарь. 
Для предотвращения смыва 
верхнего плодородного слоя по-
чвы сделайте борозды поперек 
имеющегося на участке склона. 
На продуваемых ветром участ-
ках расставьте щиты и другие 
подручные средства для снегоза-
держания.

 Под кусты смородины, кры-
жовника, под малину и жимо-
лость  настелите компост слоем 
10 - 15 см. Это улучшит зимовку 
ягодных культур. А когда сред-
несуточная температура возду-
ха опустится  до ноля градусов, 
укройте на зиму розы, клемати-
сы и дополнительно утеплите 
многолетние декоративные рас-
тения.

Грядки с чесноком укрой-
те торфом или мхом. Плодовые 
деревца защитите от грызунов 
- обвяжите стволы листьями 
лесного папортника, хвойны-
ми лапами или каким-то специ-
альным материалом из садово-
го магазина. Снизу окучьте де-
ревца землей. Она защитит их 
от зимнего иссушения, солнеч-
ных ожогов, зайцев и мышевид-
ных грызунов.

У ягодных кустарников вы-
режьте отплодоносившие дву-
летние стебли, слабые и повреж-
денные. Их удаляют секатором 
без пеньков, поскольку там зи-
муют вредители. Оставьте 15 - 
20 сильных побегов на 1 кв. м. 
К земле пригните ветки сморо-
дины, крыжовника, рябины, ай-
вы, малины. Для этого собери-
те их в пучки, осторожно согни-
те и набросайте на верхушку ко-
мья земли.

При выпадении снега укры-
вайте им землянику, окучивай-
те ягодные кустарники, сгребая 
снег с дорожек.  

После листопада осмотрите  
плодовые деревья и кустарни-
ки: не остались ли где мумифи-
цированные плоды, ягоды, свер-
нувшиеся сухие листья. Все это 
нужно снять, потому что именно 
здесь источник инфекций и зим-
ние убежища вредителей.

Поторопитесь с обрезкой ли-
ан (винограда, лимонника, ак-
тинидии), посадкой и пересад-
кой плодово-ягодных культур. 
Обработайте садовые растения 
5%-ным раствором мочевины от 
вредителей. После заморозков 
ниже  -5 градусов нарежьте че-
ренки для зимних прививок, вы-

копайте сеянцы на подвои. От-
несите на хранение в подвал.

Кроны декоративных дере-
вьев и кустарников нужно свя-
зать для предотвращения по-
ломок ветвей ветром и снегом. 
Очищенный от растительного 
мусора газон замульчируйте су-
хой смесью огородной земли, пе-
ска и торфа.

Очистите парники и теплицы 
от растительных остатков, про-
дезинфицируйте их.

При теплой погоде с 8 по 22 
ноября можно провести по-
следнюю в сезоне посадку луко-
вичных цветов. Пока земля не 
смерзлась, сажайте их - все при-
живется. Чем крупнее лукови-
ца, тем лучше. Глубина посадки 
до 10 см. Под донце каждой лу-
ковицы  подсыпьте чайную лож-
ку речного песка. Для тюльпанов 
обычно выбирают место с юж-
ной стороны дома. Хороши эти 
цветы на зеленом газоне, когда 
растут группами по пять - семь 
штук или по соседству с нарцис-
сами.

Если вы живете в собствен-
ном доме или на даче и топите 
печку дровами, не выбрасывай-
те золу. Обязательно собирай-
те ее. Это прекрасное удобрение 
для любых типов почв и для всех 
видов овощей и фруктов. Про-
должайте заготавливать другие 
виды удобрений: навоз, торф, 
птичий помет, опилки. Тем, кто 
живет в городской квартире, 
придется купить необходимые 
минеральные удобрения и ядо-
химикаты для борьбы с вредите-
лями и болезнями. В межсезонье 
это сделать удобнее, да и скидки 
в конце года обычно бывают.

Резкие похолодания сменяются робкими оттепелями

ФИНИШ СЕЗОНА   Он характеризуется неустойчивой погодой
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Для подзимней посадки  надо 
использовать районирован-
ные сорта лука. Подойдут 
даже совсем мелкие лукович-
ки, диаметром меньше  
1 см. Торопиться с посадкой 
не стоит. Если сделать это в 
теплый осенний день, лук мо-
жет пойти в рост. Зимой такие 
растения погибнут. Поэтому 
оптимальная температура по-
чвы для подзимней посадки - 
ниже 5 градусов. Важно также, 
чтобы на выбранном месте не 
застаивалась вода.
На подготовленных грядках 
нужно сделать бороздки 
глубиной 4 см (если почва 
тяжелая, достаточно 2 см) с 
расстоянием между рядами 
15 - 20 см.
Луковицы перед посадкой за-
мачивать не нужно и шейку не 
обрезать. Высадить в борозд-

ки так, чтобы шейка находи-
лась на 1,5 - 2 см ниже уровня 
почвы. Расстояние между 
луковицами в ряду 8 - 10 см.
Лук отзывчив на внесение 
удобрений. Поэтому после 
посадки его нужно присыпать 
приготовленной землей, а за-
тем замульчировать перегно-
ем (4 - 5 кг на 1 кв. м). Мульчи-
рование уменьшит испарение 
влаги, предохранит корневую 
систему при перепадах темпе-
ратуры.
В конце следует присыпать 
посадки опилками. Если вы 
бываете на участке зимой, не 
забывайте подгребать снег на 
грядку. Весной, когда сойдет 
снег, опилки по мере оттаива-
ния нужно будет осторожно 
(не повредите всходы) убрать, 
почву в междурядьях прорых-
лить и внести удобрения.
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Ирина Шабалина

В юбилейный год 70-летия Ве-
ликой Победы самарские фрон-
товики преодолевают настоя-
щий марафон: торжественные 
встречи, церемонии награж-
дений, участие в уроках муже-
ства… Удивительное дело: мно-
гие из участников Великой Оте- 
чественной войны и сегодня, в 
возрасте «за 90», сохраняют бо-
дрость, активность и интерес 
к жизни. Гены? Фронтовая за-
калка? Особая психологическая 
устойчивость? За ответами на 
этот вопрос «СГ» решила отпра-
виться к самим ветеранам, кото-
рые были героями наших газет-
ных публикаций в течение это-
го года и при встречах, общении 
поразили своей неплохой физи-
ческой формой и оптимистич-
ным взглядом на действитель-
ность. Оказалось, эти люди, в 
юности защищавшие Родину от 
вражеского нашествия, способ-
ны защитить нас и в старости - 
оградить своими советами от не-
верных шагов и ошибок, пере-
дать нам в помощь свой бесцен-
ный опыт.

Когда стареть,  
если не угасает 
исследовательский 
интерес? 

В кругу самарцев старшего по-
коления, увлеченных туристиче-
скими походами, Федор Алексе-
евич Глухих - своего рода леген-
да. С ним многие ходили по го-
рам Кавказа, Алтая, Саян, а он не 
изменял многодневным горно-
таежным маршрутам до 75 лет. 
Еще больше людей о нем слыша-
ли как о человеке неординарном, 
не очень-то публичном, но не- 
обыкновенно интересном. В Со-
вете ветеранов Промышленного 
района его имя тоже называют в 
числе активистов. 

Знают его и врачи старой со-
ветской школы, и поборники не-
традиционных методов оздоров-
ления. И с каждым годом расска-
зы-легенды о нем обрастают все 
новыми подробностями. В нача-
ле октября Федору Алексеевичу 
- единственному оставшемуся в 
Самаре участнику парада 1941 
года в Москве, прошедшему всю 
войну, исполнилось 93 года.

Он живет на пятом этаже 
«хрущевки» и каждый день, воз-

вращаясь с работы, преодолева-
ет подъем, на котором перехва-
тывает дыхание у многих пяти-
десятилетних. От дома до ра-
боты - Совета ветеранов Про-
мышленного района - часто 
идет пешком, а это приличное 
расстояние в десяток кварта-
лов. Весь летний сезон, с весны 
до глубокой осени, раз в неде-
лю обязательно старается прой-
ти своим любимым испытан-
ным пешим маршрутом по со-
сновому бору от пос. Прибреж-
ный. Нередко доходит до пос. 
Волжский, а это более 20 кило-
метров. Причем рюкзак стара-
ется нести 10-килограммовый, 
идет около восьми-девяти часов 
с одним перерывом на отдых. 
Очень внимательно анализи-
рует влияние продуктов пита-
ния и трав на свой организм, на 
полках аккуратными стопками 
лежат его дневниковые записи, 
которые ведет уже не один де-
сяток лет. Здесь интерес иссле-
дователя собственного организ-
ма сочетается с профессиональ-
ным интересом врача с 50-лет-
ним стажем. 

Зачем стареть,  
если надо решать 
поставленные задачи?

В 89 лет с помощью справоч-
ников начал осваивать компью-
тер, чтобы написать книгу о ле-
чебных травах, которые изучает 
и испытывает на собственном 
организме около 30 лет. Сейчас 
ходит на интенсивные 15-днев-
ные компьютерные курсы для 
пожилых, так что планы по кни-
ге о травах вполне реальные. 
Тем более что рукописи почти 
готовы. 

В Совете ветеранов взялся за 
фотолетопись, снимков накопи-
лось уже немало, теперь поста-

вил задачу овладеть проектором, 
чтобы демонстрировать ветера-
нам общие встречи на широком 
экране. 

- Может быть, еще и кинока-
меру куплю, - сообщает фронто-
вик. А завершая нашу более чем 
двухчасовую беседу о пользе оз-
доровительной ходьбы, о необхо-
димых ограничениях в питании, 
об интенсивной умственной дея-
тельности даже в самом преклон-
ном возрасте, предлагает: 

- Если хотите познакомиться 
с лесной дорогой близ Прибреж-
ного - летом, если позволит мне 
здоровье, я вас проведу. Марш-
рут замечательный.

МОЛОДЫМ В ПРИМЕР  Фронтовики идут в атаку на… старость

Труд ДУШИ и ТЕЛА
Участник парада 1941 года  
в Москве Федор Алексеевич Глухих 
и сегодня не отказывается  
от двадцатикилометровых 
прогулок и ходит на курсы 
компьютерной грамотности

Федор Алексеевич Глухих пе-
ред войной окончил Кировскую 
фельдшерско-акушерскую шко-
лу. В 1940-м пошел на воинскую 
службу. В первые дни войны по-
пал в окружение в Белоруссии, 
живыми из всей части остались 
только 16 человек. Участвовал 
в боях за оборону Москвы и в 
историческом параде 1941 года 
на Красной площади. В Подмо-
сковье эвакуировал тяжелора-
неных в прифронтовые госпита-
ли. Когда началось наступление 
советских частей, участвовал в 
разминировании дорог. С 1944 
года - старший фельдшер бата-
льона. Пришлось участвовать и в 
операциях по уничтожению бан-
деровцев. После войны окончил 
Львовский мединститут и 50 лет 
без одной недели проработал 
в медучреждениях, в том числе 
врачом-психиатром в Самарской 
психиатрической больнице.  
С лихвой хватило материала  
для размышлений о том,  
как надо укреплять здоровье. 

СПРАВКА «СГ»

От редакции

Нашей редакции известно еще о нескольких замечательных 
самарцах - ветеранах Великой Отечественной войны, которые 
сохраняют бодрость тела и духа. К примеру, участник Сталин-
градской битвы Сергей Сергеевич Алехин каждый год получает 
призы за свои уловы на городской выездной акции «Рыбалка без 
границ» и участвует в спартакиадах «Серебряный возраст». Уди-
вительно позитивный, солнечный человек. Ветеран войны Ольга 
Андреевна Краснова в свои 94 года… ходит на тренировки в 
бассейн. Мы обязательно расскажем об их системах оздоров-
ления. Но их полку должно прибыть, потому «СГ» обращается к 
нашим читателям: сообщайте о самарцах-ветеранах, которые 
могут воодушевить своим примером активности и сверстников, 
и горожан гораздо более молодого возраста. Ждем информацию 
по тел. 979-75-85.
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