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Николай Егоров

Накануне Дня работника на-
логовых органов Президент РФ 
Владимир Путин встретился с 
руководителем Федеральной на-
логовой службы Михаилом Ми-
шустиным. Глава государства 
поздравил руководителя ФНС 
и всех сотрудников и ветеранов 
налоговых органов с профессио-
нальным праздником и 25-лети-
ем налоговой службы России. 

- Думаю, что даже нет необхо-
димости говорить, насколько эта 

служба и результаты ее работы 
важны для государства. Имен-
но для государства, не для пра-
вительства, а для государства, 
имея в виду, что она обеспечи-
вает основные доходы бюдже-
та, из которых формируется по-
том расходная часть, связанная 
с исполнением социальных обя-
зательств, выплатой социальных 
пособий, выплатой заработных 
плат в бюджетной сфере, денеж-
ного довольствия военнослужа-
щим, приравненным к ним кате-
гориям граждан, - заявил Влади-
мир Путин. 

Президент заявил, что в стра-
не последовательно проводится 
работа, направленная на сниже-
ние административных барье-
ров, любого административного 
давления на бизнес.

- И мы будем, безусловно, 
продолжать эту политику. Вме-
сте с тем и представители биз-
нес-сообщества должны быть 
абсолютно прозрачны, долж-
ны выполнять все свои обя-
зательства, предусмотренные  
законом, в том числе в налого-
вой сфере, - отметил глава госу-
дарства. 

Президент считает, что граж-
дане России должны получить 
возможность после покупки то-
варов и услуг проверить, как 
бизнес отчитался по ним нало-
говикам.

- Имеется в виду, что, полу-
чив чек после приобретения то-
вара или после приобретения 
услуги, гражданин мог бы сво-
бодно через свой телефон, че-
рез гаджет войти в Интернет и 
навести справку в налоговой 
службе о том, какую отчетность 
представила та торговая точ-
ка, которая продала ему товар, 
в налоговую службу, - заявил 
Владимир Путин. - Таким обра-
зом гражданин мог бы принять 
участие в том, чтобы проверить 
то, что ему продают, или то, что 
ему оказывают в виде услуги, 
защитить дополнительно свои 
интересы и оказать помощь го-
сударству. 

По мнению президента, на 
первом этапе к этой работе впол-
не мог бы подключиться Обще-
российский народный фронт.

В стране 
LADA VESTA  
НА СТАРТЕ ПРОДАЖ
Lada Vesta поступит в продажу в 
России 24 ноября. На АвтоВАЗе 
считают, что новая модель будет 
пользоваться хорошим спросом. 
Продажи Lada Vesta начнутся од-
новременно по всей стране в 59 
дилерских центрах в 24 регионах в 
20.00 по московскому времени. По 
предварительным данным, цена 
модели составит от 495 до 600 тыс.  
рублей. 
Серийное производство Lada Vesta 
началось на заводе Lada Ижевск  
25 сентября. В этом году планиру-
ется произвести 5 тыс. «Вест», в 
следующем - до 70 тыс.

БИЛЕТЫ  
НА ВТОРОЙ ЭТАЖ
Билеты на новый двухэтажный 
поезд № 49/50 сообщением Сама-
ра - Москва можно приобрести 
не за 45 суток до отправления, как 
обычно, а за 60. Такое решение 
принято РЖД для привлечения до-
полнительного пассажиропотока.
Впервые двухэтажные поезда 
проследуют по маршруту Сама-
ра - Москва 3 декабря. В составе 
каждого поезда - вагоны СВ и ку-
пейные, вагон-ресторан, купе для 
пассажиров с ограниченными фи-
зическими возможностями и со-
провождающих. Поезда будут от-
правляться ежедневно из Москвы 
в 18.10 и прибывать в Самару на 
следующие сутки в 09.45. Время 
отправления из Самары 16.42, при-
бытие в Москву  в 09.08.

НА СУД 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЖЮРИ
Продолжают приниматься заявки 
на 2-й всероссийский литератур-
ный конкурс «Герои Великой По-
беды». От участников ждут рас-
сказы, очерки, стихотворения и 
песни эпического, исторического и 
военно-патриотического содержа-
ния. Дополнительная информация 
о конкурсе на сайте http://героиве-
ликойпобеды.рф/

САМАРА ВЫХОДИТ  
НА «КРАСНЫЙ МАРШРУТ»
Самарская область будет прини-
мать  туристов из Китайской На-
родной Республики в рамках меж-
регионального проекта «Красный 
маршрут». Решение принято два 
дня назад в Госдуме РФ на заседа-
нии круглого стола «Перспективы 
развития китайско-российско-
го туризма». Проект «Красный 
маршрут» представляет собой 
культурно-познавательную про-
грамму с посещением туриста-
ми Москвы, Ульяновска, Казани, 
Санкт-Петербурга и Самары. В 
Самаре туристы смогут посетить 
Дом-музей Ленина, бункер Ста-
лина, площади Куйбышева, Сла-
вы и Революции, увидеть ракету 
«Союз», памятник Ил-2.

SGPRESS.RU сообщает

ДАТА  Владимир Путин встретился с Михаилом Мишустиным

ПРИОРИТЕТЫ  Нефтяная компания поддерживает социальные проекты региона

Повестка дня

ФНС исполнилось 25 лет

Андрей Сергеев

В четверг губернатор Нико-
лай Меркушкин провел рабо-
чую встречу с вице-президентом 
ПАО «Лукойл», генеральным ди-
ректором АО «РИТЭК» (дочер-
няя компания «Лукойла») Нико-
лаем Николаевым.

Масштабные инвестиции
В ходе совещания стороны об-

судили реализацию соглашения 
о сотрудничестве между регио-
нальным правительством и ОАО 
«Лукойл», которое было подпи-
сано 12 ноября 2013 года.

Николай Николаев отметил, 
что в рамках подписанного до-
кумента «Лукойл» направляет 
значительные средства на реа-
лизацию инвестиционных про-
грамм. К примеру, только в этом 
году объем инвестиций составит 
около 9 млрд рублей.

Компания, в соответствии с со-
глашением, продолжит участво-
вать в финансировании социаль-
ных и благотворительных проек-
тов на территории региона. Одним 
из объектов, построенных на выде-
ленные «Лукойлом» средства, ста-
нет многофункциональный спор-
тивный комплекс в селе Кошки.

- Уверен, что через полгода он 
откроет свои двери для жителей 
Кошкинского района, - сообщил 
Николай Николаев.

Николай Меркушкин поин-
тересовался о планах по добыче 
нефти на территории области.

Как рассказал Николай Никола-
ев, в 2015 году компания планирует 
добыть 2,8 млн т нефти, эта цифра 
сопоставима с показателями про-
шлого года. Кроме того, в этом году 

было открыто пять новых место-
рождений «черного золота».

Как отметил вице-президент 
«Лукойла», их разработка пла-
нируется на перспективу. Дело в 
том, что 70% разведанных запа-
сов - нефть так называемого глу-
бокого залегания.

- Стоимость добычи этого 
класса нефти выше, и в условиях 
низкой цены барреля это не всег-
да экономически целесообраз-
но. Тем не менее мы рассчитыва-
ем на разработку этих месторож-
дений, сейчас «Лукойл» ведет ак-
тивный поиск технологии, кото-
рая бы обеспечила существенное 
снижение себестоимости добы-
чи, - уточнил Николай Николаев.

Николай Меркушкин подчерк- 
нул, что региональное прави-
тельство сделает все необходи-
мое для того, чтобы компания 
успешно развивала свой бизнес 
в Самарской области.

- У региона огромный потен-
циал, в наличии вся необходи-
мая инфраструктура, Самар-
ская область - крупный логисти-
ческий центр общероссийско-
го масштаба. Все условия для ва-
шей продуктивной работы есть, 
- сказал губернатор.

Николай Николаев поблаго-
дарил губернатора за поддержку, 
отметив, что в Самарской обла-
сти создано всё необходимое для 
комфортной работы.

Сертификаты победителям
В тот же день в Самарском те-

атре оперы и балета Николай 
Меркушкин и Николай Никола-
ев вручили сертификаты побе-
дителям первого конкурса соци-
альных и культурных проектов.

Гранты на общую сумму 15 
млн рублей от «Лукойла» полу-
чили 54 проекта из девяти горо-
дов и 18 муниципальных райо-
нов губернии.

Правительство Самарской 
области и «Лукойл» плотно со-
трудничают в последние два го-
да. За это время компания не 
только увеличила нефтедобы-
чу на территории губернии, но 
и инвестировала в инновацион-
ные технологии, геологоразвед-
ку и экологические программы 
значительные средства.

Важной составляющей полити-
ки компании (и на это обратил осо-
бое внимание Николай Меркуш-
кин) является социальная ответ-
ственность. Яркий пример - возве-
дение в селе Кошки многофункцио- 
нального спортивного комплекса с 
бассейном, ледовой ареной и уни-
версальным спортзалом.

- Такие проекты многое гово-
рят об отношении бизнеса к тер-
ритории, на которой он работа-
ет, и к людям, которые здесь жи-
вут, - отметил на церемонии Ни-
колай Меркушкин. - Сегодня мы 
открываем очередную яркую 
страницу сотрудничества. Бла-
годаря «Лукойлу» творческие 
люди получили возможность во-
плотить в жизнь те социальные и 
культурные идеи и проекты, ко-
торые важны для общества. На-
деюсь, это только начало и в сле-
дующем году поддержку полу-
чит больше программ.

Взаимовыгодное 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Президент поздравил 
сотрудников и ветеранов 
налоговых органов  
с профессиональным 
праздником

Губернатор провел рабочую встречу 
с вице-президентом «Лукойла»
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Победители конкурса
«Лучшая операторская работа»: 
• первая премия - Андрей Щербин 
и Даниил Якимов (ГТРК «Самара»),
• вторая премия - Алексей Вель-
мискин (ТРК «Губерния»).
«Лучшая фоторабота» 
• Юрий Стрелец («Самарские из-
вестия»),
• Анар Мовсумов («Самарская 
газета»).
«Лучший телесюжет»
• Даниил Беленин (ГТРК «Сама-
ра»),
• Виталий Портнов (ТРК «Губер-
ния»).
«Лучшая публикация»
• Андрей Федоров («Самарская 
газета»),
• Валерия Астапкович («Волжская 
коммуна).
«За верность тематике»
• Нина Ванина (ТРК «Губерния»),
• Сергей Волков («Самарская 
газета»). 
Также специальный приз от главы 
города получил тележурналист 
Дмитрий Пархоменко (ГТРК 
«Самара»). За активное участие 
отмечена редакция сайта 63.ru, 
представившая самое большое 
количество работ. 

Ирина Исаева

К нам в редакцию недавно об-
ратилась инициативная группа 
жителей Красноглинского рай-
она с письмом на имя главы Са-
мары Олега Фурсова. Люди го-
ворят искреннее спасибо за то, 
что острейшая для них проблема 
наконец-то решена. Но - обо всем 
по порядку.

Частный сектор занимает зна-
чительную часть самого большо-
го района Самары, Красноглин-
ского. Проблем у людей немало. 
Пять лет жители Крестьянки, по-
селка, относящегося к Мехзаво-
ду, пытались добиться ремонта 
главной дороги их населенного 
пункта. Когда полотно обновля-
лось в последний раз, не помнит 
никто. Автовладельцы в шутку 
говорили: на дорогу въезжаешь 
на четырех колесах, а выезжаешь 
на трех. Но неудобства состояние 
дороги причиняло не только во-
дителям: по улице длиною в ки-
лометр дети и взрослые ежеднев-
но шли на остановку, располо-
женную на Московском шоссе,  и 
обратно. Хорошо если сухо, а ес-
ли непогода? 

- У нас тут были лужи по ко-
лено! Как пройти? Оставалось 
только прыгать, - рассказывает 
жительница поселка Валентина 
Каргаева. 

«Прыгали» люди долго: за по-
следние годы они обошли все воз-
можные инстанции. Ответ был 
один: денег нет. В августе на одной 
из встреч главы города жители рас-
сказали Олегу Фурсову о своей бе-
де. Вскоре улицу засыпали асфаль-
товой крошкой, а чуть позже отре-
монтировали дорогу полностью. 

- Буквально за ночь положили 
асфальт, сделали хорошую, ров-
ную дорогу, такой тут никогда не 
было, - говорит председатель ТОС 
«Мехзавод» Светлана Кульгаева. 
- Жители очень довольны. 

Убедиться в этом смог гла-
ва администрации Красноглин-
ского района Олег Комаров. На 
этой неделе он побывал на ули-
це Совхозной, пообщался с жи-
телями. Люди поблагодарили го-

родскую и районную админи-
страции за помощь и рассказали, 
что опасаются за сохранность 
дороги: по улице ездит много 
большегрузных машин - это ме-
сто активно застраивается. Жи-
тели попросили главу админи-
страции посодействовать в уста-
новке «лежачих полицейских» и 
оборудовании тротуара. 

Кстати, Олег Комаров отме-
тил, что в этом году в районе под 
контролем главы города и при 
активной поддержке профиль-
ных городских департаментов 
начали решаться проблемы, 
остро стоящие десятилетиями. 

Так, дорожное полотно от Мо-
сковского шоссе до станции Ко-
зелковской и от ул. Чернигов-
ской по ул. Курильской восста-
новлено, оборудован тротуар 
для пешеходов, полностью от-
ремонтирована ул. Курильская. 
На Красной Глинке произведен 
капитальный ремонт дороги от 
ул. Жигулей до ул. Батайской, 
вдоль дороги оборудован тро-
туар, благоустроена разворот-
ная площадка на автостанции. 
«Картами» была отремонтиро-
вана сама ул. Батайская, здесь 
продолжается реконструкция 
тротуаров. 

Подробно о важном
СОБЫТИЕ  Подведены итоги конкурса для СМИ

СКАЗАНО - СДЕЛАНО  Наказы граждан на контроле главы города

Ирина Исаева

Минувшим летом в област-
ной столице стартовал конкурс 
для представителей средств мас-
совой информации «Самара в 
игре!». Его основная цель - зара-
зить всех жителей Самарской об-
ласти духом предстоящего нам 
величайшего спортивного собы-
тия и определить лучшие рабо-
ты журналистов, операторов и 
фотографов о подготовке горо-
да к чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018 в России™. 

В творческом состязании, ор-
ганизатором которого выступила 
администрация Самары, приня-
ли участие телевизионные, пе-
чатные и электронные средства 
массовой информации. Для 
этого было необходимо предста-
вить на суд компетентного жюри 
материалы, размещенные в эфи-
ре или опубликованные в прессе 
и на интернет-порталах с 1 января 
по 30 сентября 2015 года. Конкурс 
проводился по ряду направлений: 
лучшие телесюжет, публикация, 
операторская и фоторабота, а так-
же были предусмотрены специ-
альные номинации. В состав «су-
дейской бригады» вошли руково-
дители самарских СМИ, предста-
вители муниципалитета, област-
ного правительства. 

Долгожданное подведение 
итогов состоялось в минувший 
четверг, 19 ноября. Церемония 
награждения прошла в стенах го-
сударственной телерадиокомпа-
нии «Самара». Главное телеви-
дение губернии с самого начала 
конкурса выступало информаци-
онным партнером конкурса «Са-
мара в игре!».

«САМАРА В ИГРЕ!»
Журналисты к мундиалю готовы 

В городе
МАСТЕР-КЛАСС 
ОЛИМПИЙЦЕВ

На следующей неделе самые ти-
тулованные гимнасты России во 
главе с четырехкратным олимпий-
ским чемпионом Алексеем Немо-
вым проведут открытый мастер-
класс для юных воспитанников 
спортшкол Самары. Он пройдет  
25 ноября в учебно-спортивном 
центре «Грация».
Юных спортсменов ожидают уро-
ки «звездных» гимнастов, которые 
раскроют им секреты идеального 
выполнения упражнений на раз-
личных снарядах, а также показа-
тельные выступления воспитан-
ников спортивных школ, фото- и 
автограф-сессии. Кроме Алексея 
Немова в гости к воспитанникам 
спортшкол приедут двукратная 
олимпийская чемпионка Светлана 
Хоркина, двукратная олимпий-
ская чемпионка Елена Замолод-
чикова, олимпийский чемпион 
Николай Крюков и олимпийская 
чемпионка Елена Шевченко. 

«ПИОНЕРСКОЕ» 80-ЛЕТИЕ

23 ноября в 17.00 в ДК железно-
дорожников им. А.С. Пушкина 
состоится юбилейный вечер, по-
священный 80-летию Самарского 
дворца детского и юношеского 
творчества. Старшее поколение 
самарцев знает его как городской 
Дворец пионеров. В программе 
юбилейной встречи  - историче-
ская постановка, праздничный 
концерт, официальная часть. 
Сегодня во Дворце занимается 
около 3000 детей. Более ста педа-
гогов работают по 30 программам. 

ВАЛЬС, КОНТРДАНС, 
ПОЛОНЕЗ…
Сегодня в СГАУ пройдет традици-
онный, девятый  студенческий бал. 
В этом году участниками торже-
ства станут около 500 студентов, в 
их числе 25 пар дебютантов. Орга-
низаторы обещают: за шесть часов 
ни один танец не повторится. 

ЦЕНЫ В ЦЕЛОМ 
СТАБИЛЬНЫ
Городской департамент потреби-
тельского рынка и услуг продолжа-
ет вести мониторинг розничных 
цен на 40 наименований социаль-
но значимых продовольственных 
товаров. По информации депар-
тамента, за последнюю неделю,  
с 12 по 19 ноября, цены на пода-
вляющее большинство продуктов 
в торговых  точках оставались ста-
бильными. Отмечены изменения 
лишь на четыре вида продуктов. 
На 1,7% выросла цена на мака-
ронные изделия, прежде всего на 
более дорогие виды этой мучной 
продукции. В среднем на 0,9% по-
дешевел кефир. Свежий репчатый 
лук подрос в цене на 4,6%, а свежие 
огурцы - на 12,8%. 

SGPRESS.RU сообщает

Приглашаем читателей к неравнодушному, 
заинтересованному решению городских 

проблем. Ждем ваших сигналов,  
обращенных к главе администрации Самары  

Олегу Фурсову,  
по телефону редакции «СГ» 

979-75-85, с 13.00-14.00.  
Пароль «Сказано - сделано». 

СПАСИБО за дорогу! 
Пять лет жители поселка Мехзавод ждали ремонта улицы Совхозной

Награды за участие 
в конкурсе получили 12 журнали-
стов, освещающих футбольную 
жизнь Самары. Они получили ди-
пломы и денежные сертификаты. 
В торжественной церемонии на-
граждения приняли участие гла-
ва Самары Олег Фурсов, председа-
тель городской Думы Галина Ан-
дриянова, руководитель департа-
мента информационной политики 
администрации губернатора Са-
марской области Илья Чернышев. 
Мероприятие, конечно, не могло 
обойтись без наших главных фут-
болистов - представителей «Кры-
льев Советов» во главе с наставни-
ком Франком Веркаутереном. 

Олег Фурсов отметил высокий 
профессиональный уровень жур-
налистских работ и пообещал, что 
конкурс будет проводиться еже-
годно - вплоть до самого чемпио-
ната.

- Важнейшее значение работы 
средств массовой информации за-
ключается в том, что она позволяет 
показать все те успехи, которых до-
бивается город в своем развитии, 
показать это объективно, - подчерк- 
нул глава города. - Я думаю, что 
благодаря принципиальной, чест-
ной, открытой журналистской по-
зиции мы сможем гораздо быстрее 
подготовить Самару к тем меро-
приятиям, которые связаны с про-
ведением чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году в нашем городе. 

Как сказала Галина Андрияно-
ва, статьи, теле- и фоторепорта-
жи, посвященные ЧМ-2018, цен-
ны еще и тем, что могут подвиг-
нуть буквально каждого самар-
ца к тому, чтобы присоединить-
ся к подготовке города. Покрасить 
свой дом, привести в порядок двор 
- такие, казалось бы, мелочи могут 
стать значительной частью боль-
шой общей работы. 
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Сергей Фролов

Вчера в Самаре под председа-
тельством полномочного пред-
ставителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе 
Михаила Бабича прошла стра-
тегическая сессия «Сеть автома-
гистралей и скоростных автомо-
бильных дорог к 2030 году». В ее 
работе принимали участие ми-
нистр транспорта РФ Максим 
Соколов, губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
глава Удмуртской Республики 
Александр Соловьев, председа-
тель правления государствен-
ной компании «Автодор» Сер-
гей Кельбах, глава Самары Олег 
Фурсов, руководство ряда реги-
онов страны, Федерального До-
рожного агентства и крупней-
ших дорожных компаний.

Маршрут «Европа - 
Западный Китай»

Среди вопросов, рассмотрен-
ных на сессии, особое внима-
ние было уделено строительству 
международного транспортно-
го маршрута «Европа - Запад-
ный Китай». По словам Михаи-
ла Бабича, для успешной реали-
зации этого проекта необходи-
мо скорейшее утверждение его 
окончательного маршрута, учи-
тывая уже проведенный регио-
нами объем работ по проектиро-
ванию и строительству участков 
международной трассы.

Полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО напом-
нил, что в трех субъектах окру-
га - в Татарстане, Башкортостане 
и Оренбургской области - в соз-
дание автомагистралей, кото-
рые рассматриваются в качестве 
отрезков МТМ «Европа - Запад-
ный Китай», из региональных 
бюджетов уже выделено более 10 
млрд рублей.

- Определенные точки невоз-
врата в этом вопросе уже прой-
дены, и мы не имеем права не-
эффективно распорядиться вло-
женными ресурсами. Известно, 
что существуют различные аль-
тернативные варианты участков 
международного транспортного 
коридора. Но нужно сделать так, 
чтобы конечная схема и модель 
была наиболее оптимальной с 
учетом уже вложенных государ-
ственных и частных ресурсов, - 
подчеркнул Михаил Бабич.

Ключевой округ
Максим Соколов в своем вы-

ступлении отметил, что При-
волжский федеральный округ в 
силу своего социально-эконо-
мического развития и геогра-
фического положения являет-
ся ключевым для проекта «Ев-
ропа - Западный Китай». По его 
словам, скоростные магистрали 
уже в ближайшем будущем ста-
нут каркасом транспортной си-
стемы России.

- Дорожная сеть выступит ка-
тализатором и мультипликато-
ром социально-экономическо-
го развития регионов страны. В 
этой связи строительство ско-
ростных магистралей является 
стратегической задачей, - сооб-
щил министр транспорта РФ.

Максим Соколов также зая-
вил, что нельзя забывать и о те-
кущем состоянии уже действую-
щих дорог.

- В настоящее время в России 
только 50% дорог соответствует 
нормативным показателям. На-
ша общая задача - к 2018 году при-
вести все дороги России в норма-
тивное состояние, - отметил он.

Министр транспорта России, 
говоря о дополнительных ис-
точниках финансирования до-
рожной сферы, сделал акцент 
на механизмы частно-государ-
ственного партнерства, а так-

же на недавно вступившие в си-
лу изменения в законодатель-
ство, предусматривающие взи-
мание платы за движение гру-
зов по транспортным артериям 
России.

Мост через Волгу
О текущем состоянии дорож-

ной инфраструктуры, а также о 
перспективах ее развития рас-
сказал Николай Меркушкин.

Губернатор уверен, что без 
развития дорожной сети нашей 
стране будет сложно преодолеть 
кризисные явления в экономике. 
Развитие транспортной инфра-
структуры чрезвычайно важно 
и для Самарской области. К при-
меру, Жигулевская ГЭС сегодня 
не выдерживает тот поток транс-
порта, который ежедневно про-
ходит через нее.

- К сожалению, Самарская 
область, обладающая мощным 
промышленным потенциалом, 
не имеет моста через Волгу. Ре-
шить эту проблему позволит 
строительство моста около се-
ла Климовка, - сообщил губер-
натор.

Николай Меркушкин подчерк- 
нул, что финансирование это-

го масштабного проекта будет 
вестись за счет частно-государ-
ственного партнерства.

- Этот мост будет иметь клю-
чевое значение для Тольятти. Го-
род связан множеством между-
народных контрактов, которые 
необходимо выполнять, - отме-
чает губернатор.

Кроме того, исключительно 
важны проекты расширения до-
роги Самара - Большая Черни-
говка, строительство магистра-
ли «Центральная» и Фрунзен-
ского моста в Самаре.

- Строительство дорог - это не-
обходимая потребность нашей 
страны и Самарской области в 
частности. Развитие дорожной 
сети даст в обозримом будущем 
серьезный положительный эф-
фект для экономики, выступит 
локомотивом, который потянет 
за собой другие отрасли, - заявил 
Николай Меркушкин.

Готовясь к ЧМ-2018
Вчера же состоялось совеща-

ние по вопросу транспортного 
обеспечения чемпионата мира 
по футболу 2018 года. В его рабо-
те приняли участие Максим Со-
колов, Михаил Бабич и Николай 
Меркушкин.

О положении дел в Самар-
ской области доложил министр 
транспорта и региональных до-
рог областного правительства 
Иван Пивкин.

В рамках федеральной про-
граммы подготовки к ЧМ-
2018 в регионе предусмотрено 
три мероприятия по развитию 
транспортной инфраструкту-
ры: реконструкция и модерни-
зация международного аэро-
порта Курумоч, реконструкция 
автомобильной дороги Волж-
ский - аэропорт Курумоч и ре-
конструкция Московского шос-
се, обеспечивающего подъезд к 
стадиону.

Строительство нового тер-
минала аэропорта Курумоч ста-
ло первым успешно реализован-
ным проектом программы. Тор-
жественная церемония откры-
тия нового аэропорта состоя-
лась 24 февраля.

В губернии также разработа-
на региональная программа под-
готовки к проведению ЧМ-2018, 
всего же в плане по модерниза-
ции транспортной инфраструк-
туры предусмотрено 24 меро-
приятия.

Кроме того, в настоящее вре-
мя завершается согласование 
операционного транспортного 
плана пассажирских перевозок 
на период проведения чемпиона-
та. Оперативным планом пред-
усмотрено 63 гостевых маршру-
та в Самаре, которые пройдут по 
45 автодорогам.

Началось строительство 
Фрунзенского моста

Вчера в Самаре началось воз-
ведение мостового перехода 
«Фрунзенский». Официальный 
старт строительным работам да-
ли Михаил Бабич, Максим Соко-
лов и Николай Меркушкин.

До конца 2018 года в его рам-
ках возведут мосты через реку Са-
мару и озеро Банное, а также две 
крупные транспортные развязки.

Новый объект призван улуч-
шить ситуацию с автомобиль-
ным движением в областной 
столице, в которой крупные до-
рожные заторы стали уже при-
вычным явлением. Шестиполос-
ный мост через реку Самару по-
зволит принимать транспорт-
ные потоки с южного направле-
ния и частично разгрузить аль-
тернативные дороги.

Строящийся переход вклю-
чен в перечень объектов, кото-
рые будут построены к чемпи-
онату мира по футболу 2018 го-
да. В связи с этим по поручению 
Президента Российской Федера-
ции прорабатывается вопрос о 
софинансировании проекта из 
федерального бюджета (в насто-
ящий момент работы финанси-
руются из бюджета региона).

Соглашения  
о сотрудничестве

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин подписал соглаше-
ния о сотрудничестве с предсе-
дателем правления ГК «Авто-
дор» Сергеем Кельбахом и гене-
ральным директором ОАО «Фе-
деральный центр проектного 
финансирования» Александром 
Баженовым.

- Подписанные соглашения 
позволят продолжить развитие 
дорожной инфраструктуры Са-
марской области, интегрировать 
регион в международный проект 
«Европа - Западный Китай», - за-
явил Николай Меркушкин.

СПРАВКА «СГ»

Соглашение о создании 
международного автотранс- 
портного маршрута «Европа 
- Западный Китай» заключено 
12 сентября 2014 года прави-
тельствами государств - чле-
нов Шанхайской организации 
сотрудничества. В нем закре-
плены обязательства РФ по 
открытию МТМ до 2020 года.
Общая протяженность марш-
рута - 8,5 тыс. км, российского 
участка - 2,2 тыс. км, из кото-
рых около 40% приходится на 
территорию ПФО.
Общая ориентировочная сто-
имость российской части про-
екта - около 1,5 трлн рублей. 
Республика Казахстан планиру-
ет полностью завершить строи-
тельство своей части маршрута 
к 2016 году, Китайская Народ-
ная Республика практически 
завершила работы.

КСТАТИ

Выгоды от реализации меж-
дународного транспортного 
маршрута «Европа - Запад-
ный Китай» очевидны. Вокруг 
международной трассы воз-
никнет разветвленная сеть 
новых скоростных автодорог, 
что даст мощный импульс 
для развития экономики, 
межрегионального и между-
народного экономического 
сотрудничества России с Ка-
захстаном, Китаем и другими 
странами.

ПЕРСПЕКТИВЫ  Началось строительство Фрунзенского моста

Главная тема

ТРАССЫ БУДУЩЕГО
В Самаре состоялась федеральная стратегическая сессия  
«Сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог  
к 2030 году»
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Алена Семенова 

В Самаре продолжается си-
стемная работа по обновле-
нию фасадов зданий. Ремонт 
затрагивает и объекты, имею-
щие историко-культурное зна-
чение, и обычный жилой фонд 
областной столицы. Необхо-
димые мероприятия проводят-
ся в том числе в рамках госу-
дарственной, региональной и 
муниципальной целевых про-
грамм по подготовке к чемпио-
нату мира по футболу FIFA 2018  
в Россиии™. Кроме того, свой 
вклад вносят и коммерческие 
организации. Власти активно 
привлекают к этой работе соци-
ально ответственный бизнес и 
меценатов. 

Отметим, что дома приво-
дят в порядок, восстанавливая 
их аутентичный вид. Напри-
мер, максимально бережно ве-
лись работы на ул. Куйбышева, 
75, 77. У этого жилого объекта 
(расположен у площади Рево-
люции, кстати, тоже обновлен-
ной в этом году), который вклю-
чает в себя сразу три корпуса, 
был утеплен и заново покрашен 
фасад, отремонтирована кров-
ля. Сейчас делают «последние 
штрихи», например, приводят 

в порядок крыльцо у парадного 
подъезда. 

- Основные виды работ, ко-
торые должны выполняться 
при определенных погодных 
условиях, уже сделаны. Оста-
лись небольшие детали, кото-
рые можно доработать и при 
минусовой температуре на ули-
це, - пояснил инженер подряд-

ной организации Константин 
Дорошев.

Он заверил «СГ», что рабо-
чие очень стараются, чтобы жи-
тели и гости Самары по досто-
инству оценили красоту здания. 
Все мероприятия по приведе-
нию в порядок фасадов ведутся 
под строгим контролем муни-
ципалитета. 

- Мы стараемся подходить с 
душой к ремонту фасадов, осо-
бенно в исторической части го-
рода. В частности, в доме на ули-
це Куйбышева, 75, 77 теперь по-
явилась ночная подсветка. Зда-
ние будет очень красиво вы-
глядеть в темное время суток, 
- прокомментировал ход работ 
руководитель городского депар-

тамента ЖКХ Вадим Тюнин. - 
Полностью обновить здания, 
выходящие на площадь Револю-
ции, планируется к 2018 году.

Вадим Тюнин подчеркнул: 
большое внимание уделяется 
тому, чтобы обновленные зда-
ния гармонично вписывались 
в общий архитектурный ан-
самбль города. Над этим работа-
ют специалисты. Главный архи-
тектор Самары лично утвержда-
ет цвет фасадов и кровель.

Кстати, по муниципальной 
программе в текущем году уже 
привели в порядок дома на ули-
цах Алексея Толстого, 48-50, Ча-
паевской, 200, на Волжском про-
спекте, 15а. Еще на шести до-
мах работы находятся в стадии 
завершения. Среди них - зда-
ния на улицах Ярмарочной, 3, 
Молодогвардейской, 167, Ви-
лоновской, 13, 20, Чапаевской, 
178a, 180. 

СПРАВКА «СГ»

Всего к 2018 году комплексно, за 
счет бюджетов всех уровней, пла-
нируется отремонтировать почти 
шесть сотен объектов.  
Из них около 300 домов находит-
ся в исторической части города. 

День за днём
ПРОЦЕСС  В Самаре продолжают обновлять фасады домов 

Красота после ремонта 
В работе и объекты с историей, и обычные здания 

ОБРАЗОВАНИЕ  Мастер-класс для педагогов 

Ева Скатина

В этом году в финал конкурса 
«Лучший учитель Куйбышевского 
района» вышли представители ше-
сти учебных заведений. На заклю-
чительном этапе, который состо-
ялся в школе №105, определялись 
сильнейшие в номинациях «Луч-
ший учитель-2015» и «Лучший мо-
лодой педагог-2015». Кстати, так 
совпало, что в финал вышло мно-
го преподавателей иностранно-
го языка. Поболеть за участников 
пришли не только коллеги, но так-
же ученики и их родители. 

- Из года в год наши учителя де-
монстрируют, насколько высок уро-
вень преподавания в районе. Счи-
таю, что каждый из финалистов до-
стоин звания лучшего, - отметил 
глава администрации Куйбышев-
ского района Александр Моргун. 

Глава администрации пообе-
щал, что фотографии победителей 
будут вывешены на районной до-
ске почета. 

Перед третьим туром состоя-
лось награждение учителей, кото-
рые показали высокие результаты 
в двух предыдущих, но не прошли в 
финал. Это Ольга Долгова (школа 

№51), Светлана Коковкина (№145) 
и Лилия Байкова (№177). 

В ходе творческого марафо-
на учителя презентовали конспек-
ты уроков, информационные сай-
ты своих школ и провели открытые 
уроки. Учитель английского языка 
и председатель методобъединения 
школы №74 Лилия Лялина расска-
зала, что для нее урок в незнакомом 
классе на чужом материале стал хо-
рошим тренингом.  

- Такие соревнования хороши тем, 
что есть возможность посмотреть, 
как работают коллеги, почерпнуть их 
опыт, - сказала Лилия Александров-
на. - И сам ты должен был показать, 
на что способен. Главное в нашей ра-
боте то, что нужно любить свой пред-
мет и тех, кому преподаешь. 

Кульминацией конкурса ста-
ло задание «Визитка», на котором 
участникам необходимо было про-
явить свои таланты: ярко предста-
вить свой жизненный путь, про-
фессиональные программы, поде-
литься опытом работы. В итоге в 
номинации «Лучший учитель» по-
бедил преподаватель английского 
языка школы №23 Денис Андреев, 
а в номинации «Лучший молодой 
педагог» - его коллега по предмету 
из школы №55 Юлия Денисова.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
выявила «Визитка»
Определен лучший учитель  
Куйбышевского района

ПЛАНЫ  Уменьшить риск аварийных ситуаций 

Алена Семенова 

В ближайшие дни в районах 
пройдут плановые мероприятия, 
посвященные общественному 
порядку и безопасности. Сотруд-
ники муниципальных предприя-
тий и обслуживающих организа-
ций прослушают инструктажи о 
правильном поведении в случае 
непредвиденных обстоятельств. 
По мнению первого заместителя 
главы Самары Владимира Васи-
ленко, это позволит существен-
но снизить риск возникновения 
опасных для горожан ситуаций. 
Пожары и другие экстремальные 
события не должны застать врас- 
плох городские службы. 

- Мы надеемся, что подобные 
проблемы нас не коснутся, но в 
действительности от этого ни-
кто не застрахован. Поэтому мы 
должны всегда быть во всеору-
жии, - подчеркнул Владимир Ва-
силенко.

Нагрузка по профилактике не-
приятных сюрпризов в первую 
очередь ляжет на управляющие 
компании. Руководству УК пред-
стоит организовать работы по 
приведению в порядок подвалов 
и чердаков. По поручению перво-
го заместителя главы города эти 
помещения очистят от хлама и 
мусора, при необходимости отре-

монтируют двери и вставят новые 
замки. Не секрет, что легковос-
пламеняющиеся предметы и воз-
можность проникновения в зда-
ние посторонних лиц - дополни-
тельный риск для собственников, 
которого лучше избегать. Слухо-
вые окна в домах предполагается 
починить по тем же причинам. 

Также представителям инте-
ресов жителей - председателям 
советов многоквартирных до-
мов и товариществ собственни-

ков жилья - напомнят о необхо-
димости соблюдать элементар-
ные правила безопасности: огра-
ничить в подъезды вход для по-
сторонних, не допускать захлам-
ления мест общего пользования. 

Владимир Василенко в том 
числе поручил обеспечить без-
опасность городских котельных. 
Он отметил, что незапланиро-
ванные посещения посторонни-
ми лицами этих социально важ-
ных объектов просто недопу-
стимы, поэтому контроль дол-
жен быть самым строгим.

Обойтись без сюрпризов 
В Самаре усиливается контроль за общественной безопасностью 
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ДУМА  Экологическая безопасность

МСУ  В Самаре прошли очередные заседания Советов депутатов

Рабочий момент

Екатерина Хлопотунова

В четверг депутаты Думы г.о. 
Самара провели выездное меро-
приятие на предприятии «Самар-
ские коммунальные системы». Ру-
ководство компании познакомило 
народных избранников с процес-
сом очистки сточных вод, расска-
зало о модернизации оборудова-
ния и сложностях, с которыми они 
сталкиваются.

До 2019 года компания «СКС» 
согласно договору, заключенно-
му с городской администрацией, 
должна провести реконструкцию 
очистных сооружений. В этом году 
предприятие уже заменило обору-
дование на общую сумму 900 млн 
рублей. Закуплены новые возду-
ходувки - оборудование, которое 
подает сжатый воздух в резервуа-
ры со сточными водами, где актив-
ный ил участвует в биологической 
очистке воды. Идет реконструк-
ция аэротенков очистных канали-
зационных сооружений и рекон-
струкция комплекса механической 
очистки сточных вод. Строит-
ся иловая насосная станция. По-
сле запуска нового оборудования 
повысится качество очищенных 
сточных вод, сбрасываемых в Вол-

гу. Введение в эксплуатацию пер-
вой модернизированной техники 
позволило сократить количество 
расхода электроэнергии на 15%. 

Депутат Думы г.о. Самара 
Игорь Рязанов рассказал, что у 
администрации Самары в нача-
ле года были претензии к работе 
«СКС» из-за задержки выполне-

ния плана, но сейчас ситуация из-
менилась. 

- Сегодня мы увидели новые со-
оружения. Компания начала выпол-
нять свои договорные обязательства 
перед городом. Через несколько ме-
сяцев мы, возможно, снова приедем 
посмотреть, как идет модернизация 
оборудования, - отметил он. 

Депутаты смогли увидеть все 
устройства, очищающие воду, а 
также побывали в лаборатории, 
где два раза в сутки проверяется 
качество воды. 

Заместитель технического ди-
ректора компании Юлия Егоро-
ва подробно рассказала об этапах 
очистки сточной воды. 

- Вода в процессе очистки про-
ходит несколько стадий. Начи-
нается все с удаления механиче-
ских крупных примесей, даль-
ше очистка происходит в первич-
ных отстойниках, затем следует 
биологическая очистка и вторич-
ное отстаивание. После этого во-
да обеззараживается и по рассе-
ивающим коллекторам сбрасы-
вается в Саратовское водохрани-
лище. Перед сбросом проводится 
контроль состояния качества во-
ды по 47 показателям. На выходе 
вода соответствует всем приро-
доохранным требованиям, - под-
черкнула она. 

Депутат Думы г.о. Самара Алек-
сандр Палагичев отметил по-
ложительную динамику работы 
предприятия. 

- При первых посещениях 
«СКС» впечатления были удруча-
ющие, но сегодня видно, что про-
делана серьезная работа и деньги 
осваиваются грамотно. Появилось 
новое оборудование, в частности 
насосная система, повысилась эф-
фективность расхода электроэ-
нергии. Если раньше всё зависело 
от человеческого фактора, то сей-
час работа ведется на более каче-
ственном уровне, - сообщил он.

Лариса Дядякина

Состоялись очередные засе-
дания Советов депутатов город-
ских районов Самары. Главный 
вопрос, рассмотренный на них, 
касался проведения конкурсов 
на замещение должностей глав 
районных администраций. На-
родные избранники всех райо-
нов назначили даты прохожде-
ния конкурсов, а также сроки 
приема документов от желаю-
щих побороться за этот пост.

Претендент на должность гла-
вы районной администрации 
должен соответствовать опреде-
ленным требованиям. Право на 
участие в конкурсе имеют граж-
дане, владеющие русским язы-
ком и имеющие высшее образо-
вание. Еще одно условие - у кан-
дидата должно быть не менее че-
тырех лет стажа муниципальной 
(государственной) службы или 
не менее пяти лет стажа рабо-
ты по специальности. Участник 
конкурса, если он будет назначен 
на пост главы районной админи-
страции, обязуется закрыть сче-
та, вклады и прекратить хране-
ние наличных средств и ценно-
стей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами Рос-
сийской Федерации.

Специальные комиссии плани-
руют провести конкурсы в первой 
половине декабря. Члены комис-
сий побеседуют с претендента-
ми, оценят их документы. Окон-
чательное решение о назначении 
главы примут на заседании Со-
вета депутатов района. В каждом 
районе в состав конкурсной ко-
миссии включены двадцать чело-
век. Половина из них утверждает-
ся главой Самары Олегом Фурсо-
вым, другая часть определена на 
заседаниях Советов районных де-
путатов. 

- В комиссию вошло десять де-
путатов. Это авторитетные люди, 
и споров вокруг их делегирования 
не возникло, - пояснил председа-
тель Совета депутатов Самарско-
го района Александр Медведев.

На заседаниях депутаты так-
же назначили публичные слу-
шания по внесению изменений в 
уставы районов. Поправки при-
водят документы в соответствие 

с антикоррупционным законо-
дательством. Кроме того, в уста-
вах планируют закрепить новые 
полномочия общественных сове-
тов микрорайонов, которые смо-
гут выступать с законодательны-
ми инициативами.

Об обращениях граждан
В заседании Совета депутатов 

Железнодорожного района приня-
ла участие председатель Думы г.о. 
Самара Галина Андриянова. Она 
сообщила, что 8 декабря для народ-
ных избранников пройдет семи-
нар на тему обращений граждан. 

- В Самаре 284 депутата, и хо-
телось бы, чтобы вопросы мест-
ного значения решались на уров-
не города, - подчеркнула Галина 
Андриянова. 

Глава администрации Желез-
нодорожного района Елена Ла-
пушкина обратила внимание де-
путатов на необходимость уси-
ления мер безопасности в быту и 
на предприятиях. 

Депутатский час
На заседании Совета депу-

татов Ленинского района его 
председатель Александр Мед-
ведев сообщил, что глава райо-
на Дмитрий Титов включил в 
свой рабочий график «Депутат-
ский час». Это гарантированное 
для народных избранников вре-
мя предназначено для более де-
тального рассмотрения нако-
пившихся проблем, обсуждения 
тех или иных вопросов, предло-
жений и спорных моментов.

Качество воды под контролем 
Городские депутаты оценили ход реконструкции 
очистных сооружений

Глав назначат в декабре
Народные 
избранники 
определили даты 
прохождения 
конкурсов

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Согласно 
законодатель-
ству о местном 
самоуправ-
лении главой 
местной 
администра-
ции является 

лицо, назначаемое на данную 
должность представитель-
ным органом по результатам 
конкурса. С главой районной 
администрации заключается 
контракт главой муниципаль-
ного образования на срок не 
менее чем два года.

Дмитрий Квашин,
ЧЛЕН РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Сегодня мы 
утвердили 
состав из-
бирательной 
комиссии, 
зафиксиро-
вали основ-
ные даты ее 

работы. Теперь члены комиссии 
смогут начать рассматривать 
кандидатуры претендентов на 
пост главы района. Это при-
дает уверенности в том, что до 
конца года у нас в районе будут 
сформированы все основные 
законодательные и администра-
тивные органы. 

КОММЕНТАРИИ
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Акция  В городе создан Совет отцов

ТрАдиции  Национальное торжество

Общество

Екатерина Хлопотунова

Всю неделю осетины празд-
нуют день Уастырджи, одного из 
самых почитаемых святых сво-
его народа. Для каждого из них 
Уастырджи - один из важнейших 
праздников в году. Собравшись в 
ОДО, осетины отдали дань тра-
дициям, пели, танцевали и жела-
ли всем мира и добра. Праздник 
прошел при поддержке город-
ской администрации. Начальник 
отдела по работе с национальны-
ми культурными центрами де-
партамента административной 
реформы Дмитрий Долганов за-
читал приветственный адрес от 
имени главы города Олега Фур-
сова. 

Председатель правления Осе-

тинского национально-культур-
ного центра «Алания» Станис-
лав Койбаев рассказал, почему 
этот день так важен для его на-
рода.

- Нет ни одной осетинской се-
мьи, где бы не отмечали день Уа-
стырджи. Уже долгие годы осети-
ны, проживающие в Самаре, от-
мечают праздник вместе. Любое 
наше застолье начинается  с то-
ста за Бога, второй тост за свято-
го Уастырджи и только потом за 
виновников торжества. Где бы ни 
находились осетины, в сложной 
ситуации они всегда обращают-
ся к святому Уастырджи, чтобы 
он им помог. Святой Уастырджи 
- покровитель путников, воинов 
и всех мужчин. 

В это время заканчиваются 
полевые работы и начинается 

период свадеб. Перед днем Уа-
стырджи принято прощать все 
обиды, оставлять плохое позади 
и загадывать желания.  Директор 
Дома дружбы народов Игорь Гу-
ров рассказал, что у каждого на-
рода есть свой особенный празд-
ник.

- Осенью национальные 
праздники обычно связаны с 
подведением итогов уходящего 
года, сбором урожая. В этом году 
я побывал в Осетии и сам видел, 
что на каждом торжестве осети-
ны чествуют святого Уастырджи.

Люди на празднике желали 
друг другу здоровья, добра и осо-
бенно просили святого Уастыр-
джи помочь молодым людям, ко-
торые выбирают свою профес-
сию и становятся самостоятель-
ными. 

День особого покровителя
Осетины отмечают праздник Уастырджи

Праздник  
для настоящих 
мужчин

Анна Прохорова

Необычный праздник состо-
ялся в минувшую среду в са-
марском ДК «Заря»: на сцену 
для награждения поднялись 11 
представителей сильного пола, 
достойных жителей или тру-
жеников Советского района. 
Все они - победители районно-
го этапа первой в Самаре акции 
«Мужчина года-2015». 

Акция организована по ини-
циативе общественной органи-
зации «Союз женщин Самары» 
при поддержке городской ад-
министрации. Открыл череду 
награждений победителей рай-
онных этапов Советский рай-
он. 

От имени главы администра-
ции Советского района Влади-
мира Сафронова номинантов 
и гостей праздника поздравила 
заместитель руководителя рай-
она Анна Кривощекова:

- Я искренне поздравляю 
всех номинантов с победой в 
этой замечательной акции и на-
деюсь, что это начинание, кото-
рое увидело жизнь во многом 
благодаря Союзу женщин, ста-
нет традиционным и горожа-
не каждый год смогут узнавать 
имена самых достойных своих 
земляков.

Председатель Союза жен-
щин Самары Раиса Юркевич, 
приветствуя гостей праздника, 
отметила: 

- Эта акция сегодня крайне 
актуальна, она необходима на-
шему обществу. В нашем рай-
оне и в городе много сильных, 
успешных мужчин, замечатель-
ных профессионалов, которы-
ми мы должны гордиться. Се-
годня мы назовем лучших про-
изводственников, обществен-
ных деятелей, специалистов в 

Александр Бояркин - все они 
стали лучшими на своих пред-
приятиях и в организациях. Не-
которых участников конкурса - 
Александра Коротеева, Вик-
тора Разумовского - выдвину-
ли единомышленники из обще-
ственных организаций.

 Участники конкурса были 
представлены в пяти номина-
циях: «Героизм и мужество», 
«Профессионал», «Обществен-
ный деятель», «Мастер на все 
руки», «Молодое поколение». 

В завершение церемонии 
председатель Союза женщин 
Советского района Раиса Юр-
кевич сообщила о создании в 
Самаре Совета отцов. В состав 
новой общественной организа-
ции войдут и победители кон-
курса из других районов горо-
да, председателем Совета стал 
Анатолий Улунов. 

- Благодарю за оказанное 
мне доверие и честь возглавить 
столь представительный Со-
вет, - сказал Анатолий Дмитри-
евич. - Это очень ответствен-
ная и почетная миссия, наде-
юсь, что мой жизненный и се-
мейный опыт отца и уже де-
да окажется полезным в нашей 
работе. 

Одним из главных направ-
лений деятельности вновь соз-
данного Совета будет патри-
отическое воспитание моло-
дежи на достойных примерах 
лучших мужчин нашего горо-
да, которые станут для юного 
поколения живыми примерами 
мужества, чести, достоинства.

На протяжении всего празд-
ника зрителей радовали свои-
ми талантами участники твор-
ческих коллективов ДК «Заря», 
а юные танцоры хореографиче-
ского ансамбля «Грация» стали 
настоящими фаворитами кон-
цертной программы.

СПРАВКА «СГ»

По итогам работы аттестаци-
онно-конкурсной комиссии, 
которую возглавляла Надежда 
Дудченко, от Советского района 
на городской этап акции «Муж-
чина года-2015» выдвинуты семь 
номинантов:
«Героизм и мужество» - главный 
врач ГБУЗ СО «СГБ №6» Анатолий 
Улунов;
«Общественный деятель» - член 
Всероссийского общества инва-
лидов, активный общественник 
Александр Коротеев;
«Молодое поколение» - сотруд-
ник АО «Самарский жиркомби-
нат» Дмитрий Тингаев;
«Профессионал» - учитель 
информатики гимназии «Пер-
спектива» Виктор Четвериков; 
работник АО «Самарский 
жиркомбинат» Вадим Горюшкин; 
врач-стоматолог ГБУЗ СО «Самар-
ская городская стоматологиче-
ская поликлиника №3 Советского 
района» Михаил Щербаков;
«Мастер на все руки» - работник 
АО «Самарский жиркомбинат» 
Сергей Михалин.

Церемония награждения победителей акции  
«Мужчина года-2015», прошедшая в ДК «Заря», 
определила самых достойных

сфере образования, здравоох-
ранения, представителей раз-
ных профессий, а объединя-
ет их одно: все они заслужива-
ют особого почета, уважения и 
внимания, являясь примером 
для остальных. 

Среди номинантов оказа-
лись люди разных возрастов и 
профессий: врач-стоматолог 
Михаил Щербаков, учитель 
информатики Виктор Четве-
риков, технолог производства 
Вадим Горюшкин,  хореограф 
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Почтовый ящик

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В каждом слове душа
БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Строже спрашивать 
с нерях

По коварной тропе

«Добрые друзья»

У природы нет плохой погоды, но...

Т. Н. Кашкарова,
ПЕНСИОНЕРКА:

•  В Самаре сейчас многое дела-
ется под девизом подготовки к чемпи-
онату мира по футболу-2018. Вроде 
и федерация помогает, дает какие-то 
преференции.  

Вообще, можно много разных 
вопросов решить в связи с предсто-
ящим большим спортивным празд-
ником. Самара становится чище, это 
заметно. Но надо сейчас и с горожан 
спрашивать строже. С тех, кто бросает 

окурки, автобусные и трамвайные 
билеты прямо на остановках, хотя ря-
дом стоят урны. Или лепит свои объ-
явления в неположенном месте - на 
стенах домов, на столбах, на стенках 
транспортных остановок. Ведь там 
есть их телефонные адреса. Штрафо-
вать и публиковать в средствах мас-
совой информации фамилии тех, кто 
провинился. Этим следует заняться 
уже сейчас. 

Не делать этого - никакие дворни-
ки с грязью не справятся.

Таисия Николаевна:

• Очень нравится торговый 
центр «Апельсин». Но вот подо-
браться к нему со стороны трам-
вайной остановки «Завод имени 
Тарасова» (и обратный путь) - целая 
проблема. Особенно с выпаде-
нием снега. Обледенелая тропа, 
труднопреодолимые бугры, убогая 

деревянная лестничная конструк-
ция, на которой удерживаются 
только самые везучие... И это очень 
серьезный минус. А средств, чтобы 
навести порядок и поддерживать 
его, думаю, требуется не так уж и 
много. Пусть хозяева «Апельсина» 
не пожадничают и пойдут навстре-
чу интересам своих же посетите-
лей. 

Вера Ковальчук:

• 21 ноября в 10.00 в ТЦ «Аврора» 
состоится торжественное открытие 
благотворительной фотовыставки 
«Добрые друзья». Будут представле-
ны фотографии детей с синдромом 
Дауна с домашними животными. Это 
возможность для каждого увидеть 
таких ребят, заглянуть в их мир непо-
вторимой индивидуальности.

Гостей ждут развлекательная 
программа с участием театра танца 
«Самарка», яркое выступление хора 

«Вдохновение», изумительная игра 
на фортепьяно Александры Гуровой 
- девочки с синдромом Дауна, незабы-
ваемое шоу профессора Николя, ма-
стер-классы и многое другое. После 
концертной программы участники и 
гости мероприятия смогут принять 
участие в розыгрыше призов и при-
соединиться к флешмобу на песню 
Димы Билана «Не молчи».

Цель выставки - разрушить сте-
реотипы вокруг людей с синдромом 
Дауна, привлечь внимание к теме их 
интеграции в общество.

ОТДЕЛЕНИЕ ОАР И ПРОПАГАНДЫ БДД 
УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:  

• Региональная Госавтоинспекция 
информирует, что на большей терри-
тории Самарской области наблюда-
ются снегопад, метель. Видимость 
снижена, асфальтовое покрытие 
скользкое.

В этой связи настоятельно реко-
мендуем водителям быть аккуратнее 
на дорогах. Не совершать опасных 
и резких маневров, не превышать 
скоростной режим. Ведь в условиях 

скользкой дороги сцепление колес с 
асфальтом уменьшается, тормозной 
путь увеличивается, а шансы попасть 
в ДТП возрастают. Более вниматель-

ными необходимо быть в местах 
возможного появления пешеходов: 
перед переходами, остановками 
общественного транспорта и пере-
крестками.

Ни в коем случае нельзя двигаться 
в снегопад, если неисправны стекло-
очистители или световые приборы 
сильно загрязнены.  

Пешеходам рекомендуется быть 
внимательными и осторожными на 
проезжей части. В темное время суток 
обозначайте себя  световозвращаю-
щими элементами. 

Татьяна Константиновна 
Астафьева,
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ 
РОССИИ Г. САМАРЫ:

•  Все с нетерпением ждали этого дня. 
Как же… как же! К нам на встречу 
прибудет сам отец Петр.
Летом мы, пенсионеры Октябрьского 
района, ездили на святой источник 
в село Чубовка. Это относительно 
новая достопримечательность. И 
поднимает, развивает ее, выстраивает 
усадьбу отец Петр - молодой энергич-
ный священник. 
Тогда уже были построены высокий 
величественный храм из красного 
кирпича, купель, гостиница, часовня. 
Но совершенству нет предела. Надо 
и то, и это. Усадьба облагораживается 
далее.
Отец Петр, человек высокий, плотно-
го телосложения, в своем черном оде-
янии показался нам таким представи-
тельным, колоритным, недосягаемым! 
Провел службу низким завораживаю-
щим голосом. А затем предложил нам 
беседу. Дружненько уселись на лавки, 
и хозяин храма стал рассказывать о 
жизни на земле. Тихий спокойный 
голос вел нас по легендам и истории 
нашего края. Так бы сидел и внимал 
его речам. Но время визита огра-
ничено, пора возвращаться домой. 
Тогда-то мы и пригласили отца Петра 
к себе в гости в Самару. К удивлению и 
радости нашей, он согласился.
И вот настал тот самый день. Ждем-с. 
Наш гость пришел вовремя, точность 
- вежливость королей! Спокойный, 
с доброжелательной улыбкой, сразу 
всех расположил к себе. Как говорит-

ся, плавно влился в новый коллектив.
Беседа длилась около двух часов. 
Первую половину мы просто сидели 
и слушали монолог. А отец Петр 
говорил о душе, о жизни. В том числе 
и о любви. О материнской, детской, 
взаимной. Что она означает? «Возлю-
би ближнего» - отдай больше своей 
любви, чем получил сам, и тогда 
человек уделит внимания и любви 
еще больше. Вот такая взаимная  ще-
дрость идет от души. Конечно, наше 
поколение в основном выросло во 
времена атеизма, не все выражения 
правильно толкуем, понимаем. Так, 
слова «да убоится жена мужа своего»  
надо понимать следующим образом: 
жена боится потерять своего мужа, 
остаться одной. А мы-то думали, что 
она должна бояться его гнева.
Примеров недопонимания много, 
а знать истину хочется. Задаем во-
просы и получаем понятные ответы, 
которые сопровождаются изрече-
ниями и цитатами из произведений  
Ф.М. Достоевского, А.И. Куприна, 
М.И. Глинки, А. А. Ахматовой,  
А.С. Пушкина.
Отец Петр просто потряс нас своей 
эрудицией, логическим мышлением. 
Видно, что он все свободное время 
проводит с книгами, анализирует 
прочитанное, отмечает в памяти по-
нравившиеся моменты.
Мы благодарны ему за встречу, 
время, проведенное с ним, не про-
пало даром. Расходясь по домам, 
продолжали обсуждать услышанное, 
радуясь новым знаниям, новому 
интересному человеку.
И еще. Мы, конечно же, договори-
лись о новых встречах! 

Неблагоприятные дни В НОЯБРЕ

Постарайтесь в эти дни более  при-
стально обратить внимание 

на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!

Магнитные бури оказывают
прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие и здо-
ровье.
Критическими (трудными) днями, 
в которые возможны резкие изме-
нения соотношения погодных и 
других геофизических факторов, 
будут:

21 (с 19.00 до 21.00) .... 2 балла.
27 (с 16.00 до 18.00) .... 2 балла.

ЖДЕМ!

ОТКЛИКИ

«Тимуровец» 
хотят 
возродить»
 Сергей: 

• Самый лучший лагерь, в каких 
я был. Очень рад, что его хотят 
восстановить. Не раз бы еще по-
сетил, но только уже как вожатый, 
поскольку - возраст!

«Линия жизни  
Дениса 
Бокурадзе» 
Светлана: 

• Благодаря вам я полюбила 
театр! Великолепная игра актеров, 
сложные и интересные темы спек-
таклей, уникальная атмосфера.

«Верен, 
Отчизна, 
тебе!» 
Наталья: 

• Члены Российского союза про-
фессиональных литераторов ор-
ганизовали вечер, посвященный 
юбилею Победы в Великой Оте- 
чественной войне, для учащихся 
школы-интерната №17. Конечно, 
для детей это незабываемое собы-
тие! Они должны знать, что кроме 
улицы существует ещё общение, 
есть люди, которые живут не толь-
ко бытом. Спасибо автору статьи и 
организаторам встречи!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Гид развлечений
Афиша  • 23 - 29 ноября

кАбельное
телевидение

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

КИНОВЫСТАВКИ  Это просто «Праздник» какой-то!

Искусство как философия 
и искусство как радость
В Детской картинной галерее - двойной вернисаж 

23 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДИКАРЬ» (лирическая комедия) (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

24 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...» (сказка) (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» (В ПОМЕщЕНИИ  
ДК «НЕфТЯНИК»), 12.00

«КАЗАК И ЗМЕЙ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 14:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«РУССКИЙ МЕДВЕДЬ» (12+)
фИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

25 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00 

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

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:30

26 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» (черная комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:30

27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская притча) (6+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

LADIES` NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«БОРИС ГОДУНОВ» (фестиваль «Басы XXI века») (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:30

28 НОЯБРЯ, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ» (0+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БАБА ЯГА, ИВАН И ЛЕШИЙ» (6+)
«ГОРОД» (В ПОМЕщЕНИИ МУзЕЯ ИМ. АЛАБИНА), 12:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (история болезни) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

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

«В СУМЕРКАХ» (16+)
«ГОРОД» (В ПОМЕщЕНИИ МУзЕЯ  

ИМ. АЛАБИНА), 18:00

«ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ» (16+)
ЦСМ, 18:00

29 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЛИСИЧКА СО СКАЛОЧКОЙ» (0+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ДОМОВЕНОК КУЗЯ И БАБА ЯГА» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 12:00

«КОШКИН ДОМ» (0+)
«ГОРОД» (В ПОМЕщЕНИИ МУзЕЯ  

ИМ. АЛАБИНА), 12:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:00

«ВОЙНА ОТРАЖЕНИЙ» (16+)
«ГОРОД» (В ПОМЕщЕНИИ МУзЕЯ  

ИМ. АЛАБИНА), 18:00

«АИДА» (фестиваль «Басы XXI века») (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

23 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЭХ, САМАРА-ГОРОДОК»  

(«Волжский народный хор») (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

АХ АСТАХОВА (16+)
ОДО, 19:00

25 НОЯБРЯ, СРЕДА
КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ Г. СВИРИДОВУ 

(фестиваль «Басы XXI века») (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

26 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ДАНИИЛ СПИВАКОВСКИЙ: «ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)
фИЛАРМОНИЯ, 19:00

BRAINSTORM (12+)
КРЦ «зВЕзДА», 20:00

27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ (12+)

фИЛАРМОНИЯ, 19:00

«4 КОРОЛЯ ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ» (6+)
ОДО, 19:00

ПОПЕРЕЧНЫЙ (16+)
КРЦ «зВЕзДА», 20:00

«КАЛЕВАЛА» (16+)
КРЦ «зВЕзДА», 23:00

28 НОЯБРЯ, СУББОТА
«БЕЛЫЕ ЛЬВЫ» (0+)

ЦИРК, 12:00

МЕТОДИЕ БУЖОР (12+)
фИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЛЕНА ВАСИЛЕК (0+)
ОДО, 19:00

ANIMAL ДЖАZ (12+)
КРЦ «зВЕзДА», 20:00

29 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БЕЛЫЕ ЛЬВЫ» (0+)

ЦИРК, 12:00

«О ЧЕМ ПОВЕДАЛИ ПУАНТЫ» (0+)
фИЛАРМОНИЯ, 13:00

К. СИМОНОВ. «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
фИЛАРМОНИЯ, 16:00

КВАРТЕТ «ALTER EGO» (12+)
фИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЛЕОНИД ФЕДОРОВ (16+)
ОДО, 19:00

«МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО» (6+)
КРЦ «зВЕзДА», 19:00

«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ зВЕзД»

«УЧИЛКА» (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ зВЕзД»

«МАКБЕТ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ зВЕзД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИЕРЕЙ-САН: ИСПОВЕДЬ САМУРАЯ»  
(боевик) (16+)

«ПЯТЬ зВЕзД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 3D (мультфильм) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ зВЕзД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВСЕ МОГУ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО фИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ зВЕзД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 3D (фантастика) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО фИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ зВЕзД»

«ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО фИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГОРОД МОНСТРОВ» (ужасы) (18+)
«КАРО фИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ зВЕзД»

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

«КИНОМОСТ»

«ПЕРЕВОДЧИК» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ 

зВЕзД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО фИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПЯТЬ зВЕзД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО фИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ зВЕзД»

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

«ПЯТЬ зВЕзД»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ зВЕзД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (драма) (16+)
«КАРО фИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ зВЕзД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ зВЕзД»

Маргарита Прасковьина

Два зала особняка Клодта как 
два мира. В одном - долго стоишь 
у каждой работы, пытаясь рас-
шифровать философские ребу-
сы авторов и найти образ в геоме-
трии рисунка. В другом - улыба-
ешься до ушей и заряжаешься ра-
достью. В музее «Детская картин-

ная галерея» открылись две вы-
ставки: «Рисуют архитекторы» и 
«Праздник».

Выставка кафедры рисунка, 
живописи и скульптуры СГАСУ 
состоит из двух частей: студенче-
ской и преподавательской. В ка-
минном зале представлены кар-
тины художников-педагогов за-
служенного художника России, 
члена Союза художников и почет-
ного члена Союза архитекторов 
России, заведующего кафедрой 
рисунка, живописи и скульпту-
ры СГАСУ профессора Станисла-
ва Федорова, а также члена Сою-
за художников России, препода-
вателя живописи и рисунка Евге-
ния Чертыковцева.

В экспозиции выставки «Празд-
ник» представлены 14 картин Вла-
димира Ясинского (Самара) и 15 
работ Дмитрия Панфилова (Ки-

КОММЕНТАРИЙ

Нина Иевлева,
ДИРЕКТОР МУзЕЯ «ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ»:

• Выставка «Рисуют архитекто-
ры» задумывалась давно. Мы 
договорились с архитектурным 
факультетом, что сделаем вы-
ставку работ студентов. Если бы 
у них преподаватели не были 
художниками, мы бы на учащих-
ся и остановились.
Станислав федоров - своеобраз-
ный автор, он художник-фило-
соф, у него всегда масштабы 
большие. Но в противовес нужно 
было показать что-то другое. 
Образовательная программа 
всегда в наших головах. Мы 
хотели сказать: «Смотрите, дети, 
какое разное бывает искусство, 
как оно различается. Не плохое и 
хорошее, а разное». Так появи-
лась выставка «Праздник».
Мы смотрим на работы экспо-
зиции «Праздник», и каждый раз 
первая реакция - это улыбка. Мы 
воспринимаем это как чистое 
ясное летнее небо. «Примити-
вист» -  неправильное название. 
Это просто художник, несущий 
радость.
В галерее сейчас масса споров 
идет: кому-то нравится одно, 
кому-то другое. Моя задача - 
уравновесить все позиции и 
попытаться понять каждого 
художника.
Например, работу «Иуда» не 
очень воспринял взрослый на-
род нашей галереи. Я попросила 
федорова объяснить, почему 
Иуда в фуражке. Он мне ответил: 
«Я хотел сказать, что и сегодня 
Иуды есть. И есть те, кто так на 
него реагируют. Предательство 
останется всегда». Иисус на по-
лотне уже небожитель, из него 
жизнь ушла, он светлый, белый. 
А Иуда всегда бодр, смел, здоров 
и полон сил. И только ноги у них 
одинаковые - они все люди зем-
ли. Когда я все это сотрудникам 
рассказала, появилось другое 
отношение.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Ясинский,
ХУДОЖНИК:

• По образованию я учитель 
истории. Мне говорят, ты не уме-
ешь рисовать, поэтому пошел в 
примитив. У нас десятки-сотни 
не умеют, но они, наоборот, 
работают под классиков, под 
академизм, копируют Левитана, 
Шишкина. Пикассо как-то сказал 
на выставке детских рисунков: 
«В их возрасте я рисовал, как 
Рафаэль, но мне потребовалась 
целая жизнь, чтобы научиться 
рисовать, как они».
Когда я занялся живописью, то 
довольно быстро разочаровал-
ся в классическом искусстве. 
Изображать мир таким, какой он 
есть, бессмысленно - зритель и 
без меня это увидит. 
Примитивизм привлекает меня 
ярким, чистым цветом, наив-
ностью. Художники-наивисты 
более раскованны, работают 
свободно, им ничего нельзя за-
претить.
Есть два типа художников: 
этюдисты и картинщики. У этю-
дистов натура перед глазами, у 
картинщиков - образ в голове.
Редко бывает, когда работа 
полностью готова за один-два 
сеанса. Это и хорошо. Если бы в 
футболе каждый удар заканчи-
вался голом, было бы неинте-
ресно.

нель). Оба художника работают 
в наивном стиле. Тема почти всех 
работ - радостное или заниматель-
ное событие. Вот горожане гуляют 
по набережной, вот ярмарка, вот 
дети поют хором, а вот абсолютно 
темноволосые родители стоят за 
спиной у светловолосых детишек. 
Каждая картина - как окошко в яр-
кий солнечный весенний день.

Выставки «Рисуют архитекто-
ры» и «Праздник» будут работать 
по адресу: ул. Куйбышева, 139 до 
середины декабря 2015 года. (0+)
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ТВ программа

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

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! (0+)

22.00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (16+)

00.55 Честный детектив (16+)

01.50 Ночная смена (12+)

03.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05.20 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+)

15.30, 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+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)

04.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Большая маленькая звезда (6+)
09.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
12.50 Ералаш (0+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.25 Большая разница (12+)
04.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ 

СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «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 Чрезвычайное происшествие (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 «ЧУЖОЙ» (16+)

22.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)

03.00 Следствие ведут... (16+)

03.55 Дикий мир (0+)

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+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.50 Т/с 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
15.40, 17.00, 17.05, 17.55, 18.45 Т/с «ШПИОН» 

(16+)
20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 20.55, 03.40, 

04.15, 04.45, 05.20, 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 Вокруг Света (16+)

13.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)

14.30, 05.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00, 02.00 Х-версии (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

02.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» (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 Как убить пару (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)

13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Жены футболистов (16+)
19.30 СТВ (16+)
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (16+)
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)

10.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (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 Линия защиты (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Империя Олинклюзив (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

03.45 Х/ф «БАБНИК» (16+)

05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

06.00 Дела семейные (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 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Послание погибшей 
Атлантиды» (16+)

12.00, 16.10 112 (16+)

12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.00 Мужчина и женщина (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

23.55, 03.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША!» (16+)

04.00 Семейные драмы (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за всех (16+)

07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

12.55 Присяжные красоты (16+)

13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00, 02.15 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)

20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)

04.10 Нет запретных тем (16+)

05.10 Домашняя кухня (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры (16+)
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «АЭЛИТА» (0+)
13.50, 01.40 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова» (0+)
14.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай» 

(0+)
14.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» (0+)
16.10, 21.45 Живое слово (0+)
16.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (0+)
18.25, 02.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (0+)

18.45 Ф.Лист «Концерт для фортепиано с 
оркестром № 2» (16+)

19.45 Книги моей судьбы (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
22.25 Тем временем (0+)
23.15 Д/ф «Почему женщины ростом ниже 

мужчин?» (0+)
00.10 Те, с которыми я... (0+)
00.55 Худсовет (0+)
01.00 Критик (0+)
03.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Никогда не повторяйте это дома 
(16+)

08.30 100 великих (16+)

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА - 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (0+)

10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА - 
ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА - 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (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 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТУШЁНКА» (16+)

22.00 +100500 (16+)

22.30 Смешные деньги (16+)

23.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
НИКОГДА» (12+)

01.55 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)

04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+)

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

16.00 Новости (16+)
08.05, 08.35 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 11.05, 16.05, 00.00 Все на Матч! 

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

12.05 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)

13.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция (16+)

19.30 Континентальный вечер (16+)
20.30 М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. 

Альварес (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)

23.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(16+)

01.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция (16+)

02.45 Удар по мифам (16+)
03.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

07.00  Смешарики (0+)

08.15  Школа доктора Комаровского (16+)

09.05, 12.35, 01.00 Пятница News (16+)

09.35  Богиня шопинга (16+)

13.05 Битва салонов (16+)

14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05, 17.05, 20.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

16.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

18.00 Битва ресторанов (16+)

19.00 Орел и решка. На краю света (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Сверхъестественные (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.30 «САНКТУМ» (16+)

03.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)

05.20 «ВОЛЧОНОК» (16+)

• 1970-е годы, Одесса. Аня Ксенаки,  
девушка из интеллигентной семьи, зна-
комится с молодым человеком Аркадием 
Сотниковым. Вскоре выясняется, что он 
является главарем одесской банды. Кри-
минальная романтика увлекает Аню. Она 
влюбляется в Сотникова и вместе с ним 
начинает планировать преступления, 
проявляя при этом незаурядную выдум-
ку. В это время в Одессу возвращается 
Николай Васильев - сын городского на-
чальника уголовного розыска и первая 
любовь Ани… Смотрите драматический 
сериал на «России 1». (16+)

«Анка с Молдаванки»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Своей кропотливой каждодневной деятельностью вы обеспечиваете по-
полнение доходной части бюджетов всех уровней, финансирование социаль-
но значимых программ, создание благоприятных условий для развития эконо-
мики страны, решение других важнейших государственных задач. 

Ваши усилия способствуют сохранению сбалансированности областного 
бюджета, получению бюджетных доходов в размере, необходимом для выпол-
нения всех социальных обязательств государства перед жителями региона, 
поддержке инвестиционной привлекательности Самарской области.

Проявляя свои лучшие  деловые и человеческие качества, вы ведете борь-
бу с нарушениями законодательства о налогах и сборах, внедряете в практику 
передовые технологии налогового администрирования, активно способству-
ете развитию информационно-технологических систем и ресурсов, позволяю-
щих предоставлять электронные услуги налогоплательщикам.

Хочу искренне поблагодарить вас за высочайший профессионализм, ответ-
ственное отношение к своим служебным обязанностям и преданность делу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и 
новых успехов в вашей нелегкой службе на благо Отечества!

 В этом году Федеральная налоговая служба Российской Федерации отмечает 25-лет-
ний юбилей. 

Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул исключительную 
важность налоговых органов для развития государства. Ваша служба является важней-
шим рычагом системы государственного управления. В своей повседневной деятель-
ности вы обеспечиваете стабильное и своевременное поступление налогов в бюджеты 
всех уровней. 

Сегодня Федеральная налоговая служба России - это динамично развивающаяся 
структура, применяющая современные технологии, формы и методы работы, играющая 
значительную роль в укреплении экономической безопасности страны и ее регионов.

В Управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области работают 
настоящие профессионалы своего дела: грамотные и ответственные специалисты, вы-
полняющие на высоком уровне все поставленные задачи. Все вместе вы обеспечиваете 
эффективную работу ведомства.   

Особенно важно отметить эффективное сотрудничество Управления с Самарской 
губернской Думой по совершенствованию налогового законодательства. 

Примите искренние пожелания удачи и успехов в работе на благо Самарской об-
ласти, реализации всех поставленных задач, крепкого здоровья и оптимизма, мира и 
благополучия в семьях! 

Уважаемые сотрудники налоговых органов!
Примите мои сердечные поздравления с профессиональным  

праздником  и  25-летием со дня образования  
налоговых органов России! 

Уважаемые работники налоговых органов 
 Самарской области!

От имени депутатов Самарской губернской Думы  
поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем работника налоговых органов России. 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:
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Галина 
Андриянова,
Председатель думы 
городского округа 
самара:   

Олег Фурсов, 
глава самары:   

Уважаемые работники  
налоговых органов!

От имени депутатов Думы городского округа Самара  и от себя 
лично поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днём работника налоговых органов Российской Федерации!

Налоговая служба - одна из наиболее эффективных и влиятельных 
структур государственного управления, деятельность которой спо-
собствует экономической стабильности в стране. Применяемые новые 
технологии, формы и методы работы, постоянное совершенствование 
взаимодействия с налогоплательщиками обеспечивают прозрачность и 
четкость налоговой политики. 

От вашего профессионализма, грамотной и слаженной работы 
во многом зависит устойчивое пополнение бюджетов города, региона 
и государства в целом, темпы социально-экономического развития, 
реализация городских программ и благополучие жителей.

Высокий уровень собираемости налогов, компетентность, порядоч-
ность, добросовестность, преданность делу и ответственное отно-
шение к своим служебным обязанностям, а также умение работать с 
людьми являются залогом эффективности вашей деятельности. 

Пусть и впредь успешно решаются задачи, стоящие перед Феде-
ральной налоговой службой России по Самарской области.

В этот праздничный день желаю здоровья, плодотворной работы, 
благополучия и успехов в Вашей профессиональной деятельности.

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Двадцать пять лет, которые прошли с момента образования в нашем регионе Государствен-
ной налоговой инспекции, - относительно небольшой срок. Но, без сомнений, за этот период 
налоговая служба смогла сделать очень многое для развития нашего региона. 

Неустанный труд тысяч сотрудников налоговых органов помог выстроить эффективно рабо-
тающую систему. С 1990 года общий объем налоговых поступлений вырос в 48 раз. Благодаря 
упорной и настойчивой работе по сбору налогов мы сегодня можем строить новые детские сады 
и школы, увеличивать количество ремонтируемых дорог, благоустраивать парки, дворы и улицы.

Отрадно, что, несмотря на высокие показатели, налоговая служба Самарской области про-
должает развиваться и совершенствовать свою деятельность. Внедряя современные техноло-
гии, новые формы и методы работы, вы повышаете налоговую грамотность и ответственность 
населения, делаете жизнь горожан еще более комфортной.

Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что ваш труд оказывает большое воздействие на по-
вышение инвестиционной привлекательности самарского края. Сегодня в наш город приходят 
крупнейшие мировые производители, открываются новые производства. Это как нельзя лучше 
подтверждает то, что в нашем регионе и городе создан благоприятный налоговый климат.

Дорогие друзья! Ваш нелегкий и кропотливый труд направлен на благополучие и процвета-
ние родного края. Уверен, что ваш опыт, профессионализм, вдумчивый подход к делу и предан-
ность профессии будут и впредь помогать вам добиваться высоких результатов.

От всей души желаю всем работникам и ветеранам налоговой службы ярких  
профессиональных достижений и успехов во всех начинаниях. Крепкого здоровья вам,  

счастья и семейного благополучия! 

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзиОн

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДОМ КинО

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV

ГУБЕРниЯ

Понедельник, 23 ноября

07.00 «утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)
09.05 тст «товарищ» (6+)
09.25, 11.55, 12.55, 16.55 «календарь 

губернии» (12+)
09.30, 06.45 «мультимир» (6+)
10.40 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+)
10.10, 04.45 «истина где-то рядом»  (16+)
10.25 Х/ф «огненные версты» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05 «без обмана» (16+)
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+)
15.05, 06.00 «ЗдравствуЙ, мама!» (16+)
16.05 «среда обитания» (16+)
17.10 «андреЙка» (16+)
18.00 «опорный край страны» (16+)
18.30 «слово адвокату» (12+)
18.45 «свое дело» (12+) 
18.55, 23.50 «сеть» (12+)
19.35 «время инноваций» (12+)
19.50  «Пусть говорят» (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 «ЧетвертыЙ ПассаЖир» (16+)
02.15 Х/ф «воЙна богов. 

бессмертные» (16+)
04.05 «секреты музеев» (16+)
04.30 на музыкальной волне» (16+)
05.00 «осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «гладиаторы» (6+)

07.00 русская императорская армия (6+)
07.10 служу россии (12+)
07.45 новости. главное (6+)
08.25 «Завтрак с видом на Эльбрус» 

(12+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 новости дня (12+)
10.15, 11.05 «вПервые ЗамуЖем» (12+)
11.00, 15.00 военные новости (6+)
12.15 «я обЪявляЮ вам воЙну» (12+)
14.25, 15.05 «кордон следователя 

савельева» (16+)
19.30 неизвестная война (12+)
20.45 специальный репортаж (12+)
21.10 «одиноким Предоставляется 

обЩеЖитие» (12+)
23.00 «ботаны» (12+)
00.20, 01.15 «на семи ветраХ» (16+)
02.45 «воскресныЙ день в аду» (16+)
04.45 «еЩе лЮблЮ, еЩе надеЮсь…» 

(12+)
06.20 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+)

13.00 «большие семейные игры» (6+)

13.30 «расти - железный рыцарь» (6+)

15.10 «Подружки из Хартлейк-сити» (6+)

15.30 «новая школа императора» (6+)

16.45 «сорвиголова кик бутовски» (12+)

20.30 «астерикс и викинги» (12+)

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+)

10.15 «ПариЖ-манХЭттен» (16+)

11.35 «на самом дне океана» (12+)

13.25 «свет вокруг» (16+)

15.10 «2012» (16+)

17.50 «ЖенЩина в Черном» (12+)

19.30 «торЖественныЙ Финал» (16+)

21.00 «иЩу друга на конеЦ света» (16+)

22.40 «Паганини: скриПаЧ дьявола» 

(16+)

05.00 Х/ф «ЗелЁныЙ Фургон» (12+)

07.35 Х/ф «невыПолнимое Задание» 
(16+)

09.50 Х/ф «ЧЁрная стрела» (12+)

11.30, 03.30 Х/ф «доктор тырса» (16+)

13.10 Х/ф «долгиЙ Путь» (12+)

14.35 Х/ф «ЗаПомните меня такоЙ» 
(12+)

17.00 Х/ф «моя улиЦа» (12+)

18.20 Х/ф «светлыЙ Путь» (12+)

20.00 Х/ф «белыЙ бим ЧЁрное уХо» (12+)

23.15 Х/ф «слон» (12+)

00.50 Х/ф «друг» (16+)

02.30 Х/ф «Предел ЖеланиЙ» (16+)

10.30 «муЖскоЙ сеЗон: барХатная 

револЮЦия» (16+)

12.30 «аты-баты, Шли солдаты…» (12+)

14.00 «ПоХороните меня  

За Плинтусом» (16+)

15.55 «реПетиЦии» (16+)

17.40 «горько!» (16+)

19.25 «доЧь» (16+)

21.20 «Юленька» (16+)

23.10 «Путь» (16+)

08.00, 18.00, 02.00 «легион» (18+)

10.00, 20.00 «красная Планета» (16+) 

12.00 «ЗалоЖниЦа-2» (16+)

14.00 «рЭд-2» (12+)

16.00 «ЭксПат» (16+)

22.00 «ПриЗраЧныЙ гонЩик-2» (12+)

00.00 «реЙд» (12+)

03.40 «ПолиЦия маЙами: отдел 

нравов» (18+)

07.00 «кумиры экрана». «л.быков» (12+)
07.30 «Завтра была воЙна» (16+)
08.55, 15.05, 20.55 «свидетель века» (12+)
09.10 «дом, в котором я Живу» 

 (16+)
10.45 «Песня года» (6+)
11.10 «вокруг смеха» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «кумиры экрана» (12+)
13.30 «баллада о беринге и его 

друЗьяХ» (12+)
15.20 «мальчик и девочка» (12+)
16.30 «ирина аллегрова» (16+)
17.25 «Франк рива» (16+)
19.25 «ЗвеЗда» (16+)
21.10 «госПодин оФормитель» (12+)
22.55, 23.00 «музыкальная история» (12+)
23.05 «Человек иЗ рио» (16+)
01.30, 02.35 «старШиЙ сын» (16+)
03.40 «мода времен леонида брежнева» 

(12+)

22.00 «Паутина» (16+)

23.00 «улиЦы раЗбитыХ ФонареЙ-15» 

(16+)

00.00 «иЗ ЖиЗни каПитана Черняева» 

(16+)

01.00 «ЗаЩита красина-2» (16+)

02.00 «старые дела» (16+)

03.00 «ЧерныЙ ворон» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 беларусь сегодня (12+)

10.30 «отЦовскиЙ инстинкт» (16+)

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 «амаЗонки» (16+)

20.25 «раЗвод» (12+)

23.05 «наЗад - к сЧастьЮ, или кто 
наЙдет синЮЮ ПтиЦу» (16+)

00.55 главная тема (16+)

01.05 слово за слово (16+)

02.00 «скорыЙ ПоеЗд» (12+)

09.00, 14.35, 05.20 команда времени (12+)
09.50 великое железнодорожное 

путешествие по европе (12+)
10.55, 18.25, 03.35 охотники за мифами (12+)
11.50 длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
12.45, 19.20, 06.10 музейные тайны (12+)
13.30 дельфы. в чем их важность? (12+)
15.30, 07.00 Ферма во времена тюдоров 

(12+)
16.30 императрицы древнего рима (12+)
17.30, 04.25 тайная война (12+)
20.05 секреты устройства античных 

городов (12+)
21.10 величайшие секреты библии (12+)
22.05 Шифровальщики. Забытые герои 

блетчли-Парка (12+)
23.05 расцвет древних цивилизаций (12+)
00.00 Загадка исчезновения 

неандертальцев (16+)
00.55 викинги (12+)
01.40, 08.05 тайны прошлого (12+)
02.35 катастрофа европейского 

еврейства (16+)

06.00 м/с «даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 ранние пташки (0+)
08.10, 21.05 м/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 м/с «весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.00 м/ф «лягушка-путешественница» 

(0+)
09.15 м/с «лунтик и его друзья» (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 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, 00.30 ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 м/ф «ну, погоди!» (0+)
15.45 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
16.00 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 «марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 м/с «бумажки» (0+)
18.55 быстрее, выше, сильнее вместе  

с тигрёнком муром и... (0+)
19.45 м/с «томас и его друзья» (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «секретная слуЖба 

его велиЧества» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «гаЙд-Парк на 

гудЗоне» (16+)

13.30, 21.30, 05.30 «Частное торЖество» 

(12+)

15.10, 23.10, 07.10 «все уШли» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «Пули над бродвеем» 

(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, 05.25 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 дикая кухня (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+)
03.00 молниеносные катастрофы (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

«Лягушка-путешественница»

 в студии  «универсального формата» извест-
ный музыкант  борис бурдаев (группа «борис 
грим и братья грим Official»). Поговорим о твор-
честве, планах на будущее и о том, почему ему 
так близок Питер Пэн.  Не пропустите  в 13.05.

 если кто-то думает, что до рождения малыш  
ничего не чувствует,   тот ошибается. с самого 
момента зачатия он все ощущает и понимает.  
При нежелательной беременности ребенок  с 
первых дней знает, что он не нужен.  Смотрите 
программу «Право на маму»   в 19.35.

«Астерикс и викинги»

01.25 Х/ф «неверность» (12+)

02.45 Х/ф «андерсен. ЖиЗнь беЗ 

лЮбви» (16+)

05.05 Х/ф «два дня Чудес» (6+)

06.10 Х/ф «Чудо» (16+)

08.00, 08.50 Х/ф «снегирь» (16+)

09.40 Х/ф «сроЧно. иЩу муЖа» (16+)

11.15 Х/ф «сПираль» (16+)

13.00, 20.50 т/с «ПодЗемныЙ ПереХод» 

(16+)

13.55 Х/ф «свидание» (16+)

15.25 Х/ф «коктебель» (12+)

17.15, 18.05, 19.05, 19.55 т/с «блиЗкие 

лЮди» (16+)

21.50, 22.50 Х/ф «Посылка с марса» (6+)

23.50 Х/ф «Простые веЩи» (12+)

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+)
09.35 Здоровье (12+)
10.10 «талисман лЮбви» (16+)
11.35 Х/ф «мЭраЙа мунди и Шкатулка 

мидаса» (12+)
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 «святоЙ доЗор» (16+)
16.15 «героЙ наШего времени» (16+)
17.15, 00.30 д/ф «Потребительские 

расследования», 12 с. (12+)
18.15 территория права (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 «братья карамаЗовы», 1 с. (12+)
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 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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (16+)

00.55 Вести.doc (16+)

02.35 Ночная смена (12+)

04.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (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 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

15.30, 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 Структура момента (16+)

02.40, 04.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)

05.05 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00, 20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.00, 16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

22.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

00.00 Даёшь молодёжь! (16+)

00.30, 03.10 Большая разница (12+)

01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

04.10 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ 
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «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 Чрезвычайное происшествие (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 «ЧУЖОЙ» (16+)

22.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.40 Дикий мир (0+)

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, 14.30, 15.30 Т/с «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» (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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

03.05, 04.00, 04.55, 05.45 Т/с 
«НЕПОБЕДИМЫЙ» (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, 20.30, 21.30 Т/с «ИНЫЕ» (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 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

02.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

05.30, 06.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

(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 Предательство не прощаю (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Битва за наследство (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.40 Холостяк (16+)
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.30 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

11.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (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 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Дети в обществе (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы (12+)

01.30 Право знать! (16+)

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

04.50 Петровка, 38 (16+)

05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)

06.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

06.00 Мужчина и женщина (16+)

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

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Скрытые под водой» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

18.45 Бункер S (16+)

19.05 Мужская территория (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
(16+)

22.10 Знай наших! (16+)

23.55, 02.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01.00 Т/с «ДМБ» (16+)

03.30 Семейные драмы (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за всех (16+)

07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

12.55 Присяжные красоты (16+)

13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00, 02.15 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)

20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)

04.10 Нет запретных тем (16+)

05.10 Домашняя кухня (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «МАТЬ» (0+)
13.50 Д/ф «Хор Жарова» (0+)
14.15 Пятое измерение (0+)
14.40 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
14.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» (0+)
16.10, 21.45 Живое слово (0+)
16.50 Д/ф «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?» (0+)
17.45 Д/ф «Сегодня - мой день» (0+)
18.25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай» (0+)
18.45 С.Рахманинов «Симфония № 1» (0+)
19.45 Книги моей судьбы (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
22.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (0+)
23.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (0+)
23.15 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе» (0+)
00.10 Те, с которыми я... (0+)
00.55 Худсовет (0+)
01.00 Х/ф «ПЕВИЧКА» (0+)

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

(16+)
08.30, 05.15 100 великих (16+)
10.30, 16.00 Доброе дело (12+)
11.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30, 02.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)

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

15.00, 17.00 Новости (16+)
08.05, 08.35 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 11.05, 18.00, 01.45 Все на Матч! 

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

12.05 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (12+)

12.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
13.05 Все за Евро (16+)
13.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
14.00 Спортивный интерес (16+)
15.05 Д/ф «Важная персона» (16+)
17.05 «Особый день» с Константином 

Цзю (16+)
17.30 Дублер (12+)
19.00 Д/с «1+1» (16+)
19.45 «Культура» с Юрием Дудем (16+)
20.15, 23.00 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция (16+)

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция (16+)

02.45 Детали спорта (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

07.00 Смешарики (0+)

09.05, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

13.00, 20.00, 22.05 Битва салонов (16+)

14.50 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.00, 17.00, 21.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

16.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

18.00 Мир наизнанку (16+)

19.00 Битва ресторанов (16+)

23.05 Ревизорро (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.30 «ПАНДОРУМ» (16+)

03.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)

05.20 «ВОЛЧОНОК» (16+)

«НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА»

•  Всю свою жизнь Татьяна посвятила 
мужу и сыну. Поэтому, когда накануне 
своей свадьбы сын, выпив, садится за руль 
и сбивает человека, Татьяна, не задумыва-
ясь, берет его вину на себя и оказывается 
в колонии. Близкие воспринимают ее 
поступок как должное. Непривычная 
к  физическому труду и барачному быту, 
в тюрьме Татьяна становится объектом 
издевательств. Выжить Татьяне помогает 
только поддержка Аркадия - единствен-
ного осужденного, кто решился встать на 
ее защиту. Смотрите сериал «Уравнение 
любви» с 23 ноября на «Домашнем». (16+)

 «Уравнение любви»

ВЕРНИСАЖ  История страны в фотографиях

Екатерина Хлопотунова

В Доме журналиста и литера-
тора открылась выставка самар-
ского фотографа Николая Ники-
тина «Параллели жизни». Нико-
лай Никитин снимал первых лиц 
государства и простых тружени-
ков села, огромные заводы и де-
ревенскую жизнь, красоту при-
роды и большие города. Работы 
Николая Никитина выставля-
лись в Зальцбурге, Риме, Сент-
Луисе, его снимки украшают 
многочисленные фотоальбомы 
и книги.

Многоликая ЖИЗНЬ 
Открылась экспозиция самарского фотожурналиста Николая Никитина

На выставку для Дома журна-
листа было отобрано 30 фотогра-
фий. Сделать это было сложно. 
Автор признается: ему хотелось 
показать намного больше работ.  

Николай Никитин рассказал, 
что купил первую камеру еще в 
детстве, сэкономив на коржиках 
в столовой, потом приобрел на-
стоящий фотоаппарат, и сегодня 
нет фототехники, на которую бы 

он не снимал. В юности занимал-
ся спортом, поэтому первые фо-
тографии были посвящены этой 
теме. Фотографу посчастливи-
лось снимать многих известных 
спортсменов, в том числе Льва 
Яшина. 

А в 70-х годах он пришел фото-
корреспондентом в «Волжскую 
коммуну». По его словам, ино-
гда фотографировать было очень 

сложно, например, в 30-градус-
ный мороз, но он всегда добивал-
ся нужного кадра.

На открытие выставки приш-
ли друзья и коллеги Николая Ни-
китина. Главный библиограф Са-
марской областной универсаль-
ной научной библиотеки Алек-
сандр Завальный отметил осо-
бую роль фотографа в жизни го-
рода.

-  Творчество Николая Ники-
тина - одна из самых ярких стра-
ниц в истории самарской фото-
графии. С областной библиоте-
кой он связан около 30 лет. Прак-
тически все  мероприятия, кото-
рые у нас проходили, обязатель-
но фотографировал Николай 
Никитин.

У Никитина вышло около 20 
книг и фотоальбомов с его рабо-
тами. 

Выставка «Параллели жизни» 
будет работать в Доме журнали-
ста и литератора в течение меся-
ца. 
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Кабельное ТВВторник, 24 ноября

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

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 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
09.30, 11.55, 12.55, 13.55 «календарь 

губернии» (12+)
09.35, 06.45 «Мультимир» (6+)
09.45 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+)
10.15, 04.45 «истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «ПроПАЛо ЛЕто» (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 «ПУСтЬ ГоВорят» (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, 06.00 «ЗДрАВСтВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Москва слезам не верит». 

рождение легенды (16+)
17.10 «АнДрЕЙкА» (16+)
18.00 «Секреты музеев» (16+)
18.30 «рыбацкое счастье» (12+)
18.45 «Доступное жилье» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «репортер» (16+)
22.25, 00.25 «отряД» (16+)
23.20 «Строительная зона» (16+)
01.20 Х/ф «кЛУШи» (16+)
03.10 Х/ф «рЭМбо-4» (16+)
05.00 «осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «ГЛАДиАторЫ» (6+)

07.00 русская императорская армия (6+)
07.10 конец фильма (12+)
08.00, 10.15, 11.05, 14.25, 15.05 «корДон 

СЛЕДоВАтЕЛя САВЕЛЬЕВА» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (6+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.00 Процесс (12+)
19.30 неизвестная война (12+)
20.30 Легенды армии (12+)
21.00 «ГоСУДАрСтВЕннЫЙ 

ПрЕСтУПник» (16+)
23.00 «ботАнЫ» (12+)
00.25, 01.15 «кАДкинА ВСякиЙ ЗнАЕт» 

(16+)
02.10 «УбиЙСтВо нА УЛиЦЕ ДАнтЕ» (16+)
04.20 «МУЖСкоЙ рАЗГоВор» (16+)
06.10 Голоса (12+)

10.10 «ЛЮбоВЬ С ПрЕПятСтВияМи» (16+)

12.05 «МАДЛЕн» (16+)

13.40 «ДиВЕрГЕнт» (12+)

16.00 «ЗнАкоМЬтЕСЬ, ДЖо бЛЭк» (16+)

19.00 «ДЖЕЙн ЭЙр» (12+)

21.00 «ЛЮбоВЬ нА конЧикАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (12+)

23.00 «ДоМ ХЕМинГУЭЙ» (16+)

00.40 «ГоЛГоФА» (16+)

05.00 Х/ф «бЕЛЫЙ биМ ЧЁрноЕ УХо» (12+)

08.05 Х/ф «СЛон» (12+)

09.40 Х/ф «ДрУГ» (16+)

11.30, 03.30 Х/ф «Доктор тЫрСА» (16+)

13.10 Х/ф «СорокА-ВороВкА» (12+)

14.35 Х/ф «бЛиЗкАя ДАЛЬ» (12+)

16.15 Х/ф «У САМоГо ЧЁрноГо Моря» 

(12+)

17.40 Х/ф «трАВА ЗЕЛЕнА» (12+)

20.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

22.30 Х/ф «ЧЕЛоВЕк-нЕВиДиМкА» (12+)

00.05 Х/ф «бЛиСтАЮЩиЙ Мир» (16+)

01.40 Х/ф «коГДА иГрАЕт кЛАВЕСин» 

(16+)

02.30 Х/ф «ПрЕДЕЛ ЖЕЛАниЙ» (16+)

09.10 «АннА и коМАнДор» (6+)

10.40 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

12.40 «Форт роСС» (16+)

14.30 «ЧЕрнАя кУриЦА, иЛи 

ПоДЗЕМнЫЕ ЖитЕЛи» (16+)

15.50 «ДВЕнАДЦАтЬ МЕСяЦЕВ» (12+)

17.35 «СокроВиЩА о.к.» (16+)

19.30 «бЕДнЫЙ, бЕДнЫЙ ПАВЕЛ» (12+)

21.20 «ЛЮбит нЕ ЛЮбит» (16+)

23.10 «WEEKEND» (16+)

10.00 «ЭкСПАт» (16+) 

12.00 «оПАСнЫЕ ПАССАЖирЫ ПоЕЗДА 

123» (16+) 

14.00 «ПобоЧнЫЙ ЭФФЕкт» (16+)

15.50 «V» ЗнАЧит ВЕнДЕттА» (16+) 

18.20 «ПриЗрАЧнЫЙ ГонЩик-2» (12+) 

20.00 «МорПЕХи» (16+)

22.00 «обитЕЛЬ ЗЛА-4» (18+)

00.00 «ПоЛиЦия МАЙАМи: отДЕЛ 

нрАВоВ» (18+) 

07.00, 13.00, 19.00 «кумиры экрана» (12+)
07.30 «бАЛЛАДА о бЕринГЕ и ЕГо 

ДрУЗЬяХ» (12+) 
09.05, 14.55 «Свидетель века» (12+)
09.20 «Мальчик и девочка» (12+)
10.30 «ирина Аллегрова» (16+)
11.25 «ФрАнк риВА» (16+)
13.25 «ЗВЕЗДА» (16+)
15.10 «ГоСПоДин оФорМитЕЛЬ» (12+)
16.55, 17.00 «Музыкальная история» (12+)
17.05 «ЧЕЛоВЕк иЗ рио» (16+)
19.30, 20.35 «СтАрШиЙ СЫн» (16+)
20.40 «Мода времен Леонида брежнева» 

(12+)
22.35 «Дискотека 80-х. Rock&Dance» (12+)
01.00, 02.10 «АВАрия» (12+)
03.15 «Песня года-80» (6+)

22.00 «ПАУтинА» (16+)

23.00 «УЛиЦЫ рАЗбитЫХ ФонАрЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «иЗ ЖиЗни кАПитАнА ЧЕрняЕВА» 

(16+)

01.00 «ЗАЩитА крАСинА-2» (12+)

02.00 «СтАрЫЕ ДЕЛА» (16+)

03.00 «ЧЕрнЫЙ Ворон» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 общий интерес (12+)

10.30, 02.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

12.10 «инДиГо» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00 новости (16+)

14.20, 20.25 «рАЗВоД» (12+)

16.05 Дела семейные (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. территория загадок (12+)

18.20 «АМАЗонки» (16+)

22.10 «ШкоЛА ВЫЖиВАния от 
оДинокоЙ ЖЕнЩинЫ С трЕМя 
ДЕтЬМи В УСЛоВияХ криЗиСА» 
(12+)

23.05 «обМЕняЙтЕСЬ коЛЬЦАМи» (16+)

00.55 Главная тема (16+)

01.05 Слово за слово (16+)

09.00, 14.45, 05.20 команда времени (12+)
09.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
11.00, 16.40 Шифровальщики. Забытые 

герои блетчли-Парка (12+)
12.00, 01.40 Викинги (12+)
12.50, 19.25, 06.10 Музейные тайны (12+)
13.40, 20.10 Секреты устройства 

античных городов (12+)
15.35, 07.00 Дома Георгианской эпохи (12+)
17.35, 04.25 По железным дорогам 

бывшей империи (12+)
18.30, 03.30 охотники за мифами (12+)
21.15 Запретная история (12+)
22.05 Путь Махатмы Ганди (12+)
23.00, 08.00 нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (16+)
00.00 Ватикан и третий рейх (16+)
00.55 Восточная Пруссия Гитлера (16+)
02.30 катастрофа европейского 

еврейства (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 ранние пташки (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «королева Зубная Щётка» (0+)
09.15 М/с «Лунтик и его друзья» (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 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, 01.30 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/ф «ну, погоди!» (0+)
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.00 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 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «бумажки» (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+)
21.40 М/с «Привет, я николя!» (0+)
23.05 М/с «трансформеры. роботы под 

прикрытием» (0+)
23.25 т/с «Доктор кто» (12+)
00.45 т/с «ДЕти САВАннЫ» (0+)
01.40 М/с «В мире дикой природы» (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+)

11.00, 19.00, 03.00 «СЕкрЕтнАя СЛУЖбА 

ЕГо ВЕЛиЧЕСтВА» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «САМЫЙ ЛУЧШиЙ» (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «ВнЕ ЗАконА» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «ЗоЛотоЕ СЕЧЕниЕ» (16+) 

17.05, 01.05, 09.05 «МоЛоДоЙ 

тоСкАнини» (12+)

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, 05.49 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 Дикая кухня (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+)

02.05 Х/ф «ЧУДо» (16+)

04.00, 04.45 Х/ф «СнЕГирЬ» (16+)

05.30 Х/ф «СроЧно. иЩУ МУЖА» (16+)

07.05 Х/ф «СПирАЛЬ» (16+)

08.50 Х/ф «СВиДАниЕ» (16+)

10.20 Х/ф «коктЕбЕЛЬ» (12+)

12.10, 20.55 т/с «ПоДЗЕМнЫЙ ПЕрЕХоД» 

(16+)

13.10, 14.05, 15.05, 15.55 т/с «бЛиЗкиЕ 

ЛЮДи» (16+)

16.50, 17.55 Х/ф «ПоСЫЛкА С МАрСА» (6+)

19.00 Х/ф «ПроСтЫЕ ВЕЩи» (12+)

21.50 Х/ф «ХрУСтАЛЕВ, МАШинУ!» (16+)

00.20 Х/ф «иГрА В Прятки» (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 «ГЕроЙ нАШЕГо ВрЕМЕни» 
(16+)

12.30 территория права (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 «СВятоЙ ДоЗор» (16+)

17.20, 00.30 Д/ф «наследник любой 
ценой» (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 «брАтЬя кАрАМАЗоВЫ», 2 с. (12+)

03.00 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

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+)

13.15 «Подводная братва» (12+)

16.45, 22.00 «С приветом по планетам!» 

(12+)

18.45 «Сорвиголова кик бутовски» (12+)

20.30 «Утиные истории: Заветная лампа» 

(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+)

«Утиные истории:  
Заветная лампа» 

  красота - страшная сила. и сила это неверо-
ятная, если находится в правильных руках. В 
студии признанные эксперты красоты и стиля.  
Включайтесь в 13.05. 

  Спортсмены называют свой спорт - водная 
акробатика. Синхронное плавание в програм-
ме  «Мастер спорта» в 19:45.

Весной 2015 года в пригороде 
Таллина, недалеко от места гибели 
Евгения Никонова, активисты Со-
юза неграждан Эстонии обнару-
жили в ужасном состоянии плиту 
с могилы героя. Была организова-
на целая операция по доставке ре-
ликвии на Родину, в Самарскую 
область. В  ней приняли участие 
сотрудники ТРК «Губерния».

Татьяна Потоцкая так проком-
ментировала получение награды:

- Создавать этот фильм было 
сложно: сохранилась только одна- 
единственная фотография. Мы 
собирали историю по крупицам, 
а когда изучили все подробности 
и обстоятельства гибели Евгения 
Никонова, то сразу поняли, что 
обязаны рассказать о жизни и ге-
роическом подвиге нашего зем-
ляка. 

Гран-при в номинации «70-ле-
тию Победы посвящается» полу-

знАй нАших!  Успех на всероссийском конкурсе «Федерация»

Фильмы «Губернии» отмечены наградами пытки большую часть своей жиз-
ни Накагаве  пришлось прожить 
в Советском Союзе. Убедить его 
сниматься было непросто. К сча-
стью, мне удалось добиться от 
японского летчика откровений.

Вообще же на первый телеви-
зионный конкурс «Федерация» 
поступило более 200 работ со 
всей страны. В состав жюри вош-
ли члены СФ, именитые медиа-
персоны, заслуженные деятели 
культуры, а также представите-
ли различных министерств и ве-
домств. Торжественное награж-
дение победителей состоялось в 
Москве.  Фильмы вы можете по-
смотреть на сайте губерниятв.рф

Стас Кириллов

ТРК «Губерния» заявила о се-
бе на всю страну, взяв высшие на-
грады на всероссийском конкур-
се «Федерация». Первое место в 
номинации «Отечества сыны» 
занял документальный фильм 
Татьяны Потоцкой «Евгений 
Никонов. История одного подви-
га», посвященный героизму на-
шего земляка, матроса, погибше-
го в первые месяцы Великой Оте-
чественной войны. 

В кадрах -  эхо минувшей войны чила картина Александра Май-
орова «Сёи», рассказывающая 
о судьбе летчика Японской Им-
ператорской армии, воевавшего 
на стороне Германии, но волею 
судьбы вот уже 70 лет живущего 
в нашей стране.

- Это по-настоящему траги-
ческая история, - говорит ав-
тор картины. - Летчик, воевав-
ший на стороне главного союзни-
ка гитлеровской Германии, попав 
в плен, пытался покончить с со-
бой, как требовала того офицер-
ская честь. После неудачной по-
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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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (16+)

00.00 Специальный корреспондент (16+)

01.40 Ночная смена (16+)

03.45 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, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

15.30, 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+)

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

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Политика (16+)

02.30, 04.05 Х/ф «ЧЕ!» (16+)

04.30 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00, 20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.00, 16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

00.00 Даёшь молодёжь! (16+)

00.30, 03.10 Большая разница (12+)

01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

04.15 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ» (0+)

05.35 6 кадров (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «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 Чрезвычайное происшествие (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 «ЧУЖОЙ» (16+)

22.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

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+)

11.30, 13.30, 02.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)

14.25, 04.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (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 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (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 «ИНЫЕ» (16+)

14.30, 19.00, 02.45 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 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

03.15 Х/ф «РУКА» (16+)

05.30, 06.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

(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 Звезды на диете (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Балконный вопрос (12+)
19.05 Стеклим балкон (12+)
19.15 Думай! (12+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.40 Холостяк (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить» (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. Александр и Ирина 
Пороховщиковы (12+)

16.40, 18.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(12+)

18.30 Город новостей (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)

06.25 Осторожно, мошенники! (16+)

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

(16+)
08.30 100 великих (16+)
10.30, 16.00 Доброе дело (12+)
11.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ 

ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 05.00 Среда обитания (16+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30, 01.35 Х/ф «НИКИТА» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

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

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 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 Новости (16+)

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

11.00 Д/ф «Похищение души» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
(16+)

22.15 М и Ж (16+)

23.55, 02.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01.10 Т/с «ДМБ» (16+)

03.30 Семейные драмы (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 Одна за всех (16+)

07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

12.55 Присяжные красоты (16+)

13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00, 02.25 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)

20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)

04.20 Нет запретных тем (16+)

05.20 Домашняя кухня (16+)

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

15.00 Новости (16+)
08.05, 08.35 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 11.05, 16.45, 01.45 Все на Матч! 

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

12.05 «Культура» с Юрием Дудем (16+)
12.30 Д/с «Первые леди» (16+)
13.05 Д/с «Безграничные возможности» 

(16+)
13.35 Детали спорта (16+)
13.45, 05.15 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
15.15 Д/с «Второе дыхание» (12+)
15.45, 02.45 Д/с «1+1» (16+)
16.30 Д/ф «Тренер» (16+)
17.45 Д/ф «Два Эскобара» (16+)
20.15, 23.00 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Вольфсбург» 
(Германия). Прямая трансляция 
(16+)

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

03.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (0+)
14.15 Красуйся, град Петров! (0+)
14.40 Д/ф «Древо жизни» (0+)
14.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» (0+)
16.10, 21.45 Живое слово (0+)
16.50 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе» (0+)
17.45 Больше, чем любовь (0+)
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (0+)
18.45 С.Рахманинов «Три русские 

песни» (0+)
19.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» (0+)
19.45 Книги моей судьбы (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
22.25 Острова (0+)
23.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (0+)
23.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» (0+)
00.10 Те, с которыми я... (0+)
00.55 Худсовет (0+)
01.00 Х/ф «1943. ВСТРЕЧА» (0+)

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.00, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

13.00 Битва салонов (16+)

14.05, 22.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05, 17.05, 21.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

16.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

18.00 Еда, я люблю тебя (16+)

19.00 Магаззино (16+)

20.00, 23.00 Ревизорро (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.30 «ДРУГОЙ МИР» (18+)

03.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)

05.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

• В научно-медицинский центр при-
ходит новая заведующая акушерским 
отделением молодая и талантливая 
Наталья Бахметьева. В первый же день 
работы она вызывает бурю эмоций 
у своих новых коллег, восхищая их 
своим бесспорным профессионализ-
мом и возмущая жестким характером. 
Наташа не придает значения мгновен-
но появившимся вокруг нее поклон-
никам и завистникам. Независимая 
и замкнутая, она полагается только 
на себя… Смотрите сериал «Тест на 
беременность» со среды 25 октября на 
«Первом канале».  (16+)

«Мультфильмы»

 «Тест на беременность»

ФИНАЛ   В Самаре подвели итоги конкурса «Школьная экологическая мозаика»

Марина Гринева

Просторный актовый зал 
СамГТУ на днях заполнили не сту-
денты, а ребята помладше - школь-
ники, воспитанники интернатов. 
Здесь подводили итоги первого 
областного творческого конкур-
са «Школьная экологическая мо-
заика».

- Какие бы солидные средства 
ни вкладывали муниципалитеты в 

МЫ ДЕЛАЕМ мир чище!
В жюри поступило более 300 заявок

сбор и вывоз мусора, без высокого 
уровня экологического сознания 
населения мы все равно не добьем-
ся идеальной чистоты. На такое 
воспитание, просвещение мы и де-
лаем ставку, - поставил акцент на-
чальник отдела контроля за приро-
доохранными мероприятиями де-
партамента благоустройства и эко-
логии Самары Илья Бойко. -  Этот 
конкурс инициировали предста-

вители крупной компании по сбо-
ру и утилизации мусора, и такие 
социально направленные бизнес-
инициативы администрация горо-
да всячески поддерживает. Школь-
никам предложили творчески ос-
мыслить природоохранную тему, в 
итоге на конкурс поступили очень 
интересные номера на злобу дня, 
лучшие из них представлены се-
годня на гала-концерте и выставке. 

В Самаре уже почти в каждой шко-
ле есть свой природоохранный ак-
тив, и мы хотим, чтобы он взял на 
себя экологическое просвещение 
сверстников.

Директор ГК «ЭкоВоз» Денис 
Волков сообщил, что на конкурс 
поступило более 300 заявок - для 
начала  очень неплохо. В финале на 
сцене будут представлены 15 луч-
ших работ. 

Этими работами стали сцен-
ка «Цветы - дети земли» гимназии 

«Перспектива», стихи и песни, де-
филе в   костюмах, выполненных 
из… отходов - полиэтилена, ста-
рых газет, картона. В фойе демон-
стрировались букеты «цветов» из 
яичной упаковки, деревья из кон-
фетных оберток, тапочки, связан-
ные из полиэтиленовых пакетов. 
А волонтеры просвещали всех лю-
бопытных, что можно изготовить 
из использованных пластиковых 
бутылок, автомобильных шин. И 
предлагали всем отправлять отра-
ботанные батарейки не в обычную 
мусорную корзину, а в специаль-
ный контейнер, установленный  в 
вузовском коридоре.
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY HISTORY ДоМ Кино TV 1000 ACTION МиР

ГиС

TV1000. Русское кино 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+)
09.25 «Спорткласс» (12+) 
09.40, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.45 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+)
10.15, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «ПоЗоВИ Меня В даЛЬ 

СВеТЛУЮ» (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 «ПУСТЬ ГоВоряТ» (16+)
14.20 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «открытый урок» (12+)
14.40 «бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.00 «ЗдраВСТВУЙ, МаМа!» (16+)
16.05 «Сергей Юрский» (16+) 
17.10, 01.20 «андреЙКа» (16+)
18.00 «опорный край страны» (12+)
18.25 «дом дружбы» (12+)
18.40 «агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «СПеЦКор оТдеЛа 

раССЛедоВанИя» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «репортер» (16+)
22.25, 00.25, 04.10 «оТряд» (16+)
23.20 «Путешествие на край света» (16+)
02.55 «Москва слезам не верит». 

рождение легенды (16+)
03.50 «на музыкальной волне» (16+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00, 06.30 Хроника Победы (12+)
07.30 автомобили в погонах (12+)
08.25, 10.15, 11.05, 14.25, 15.05 «Кордон 

СЛедоВаТеЛя СаВеЛЬеВа» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.10 особая статья (12+)
19.30 неизвестная война (12+)
20.30 Последний день (12+)
21.15 «ВнИМанИе! ВСеМ ПоСТаМ…» 

(12+)
23.00 «боТанЫ» (12+)
00.30, 01.15 «наГрадИТЬ (ПоСМерТно)» 

(12+)
02.35 «ГоСУдарСТВеннЫЙ 

ПреСТУПнИК» (16+)

09.10 «МадЛен» (12+)

10.50 «ПарИЖ-МанХЭТТен» (16+) 

12.15 «ПоКа не СЫГраЛ В яЩИК» (16+) 

14.00 «СаМЫЙ оПаСнЫЙ ЧеЛоВеК» (16+)

16.00 «ТорЖеСТВеннЫЙ ФИнаЛ» (16+)

17.40 «ПроЩаЛЬнЫЙ КВарТеТ» (12+) 

19.30 «ВВерХ ТорМаШКаМИ» (16+) 

21.00 «ПреЖде ЧеМ я УСнУ» (16+)

22.40 «оЧенЬ ХороШИе деВоЧКИ» (16+)

05.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

07.25 Х/ф «ЧеЛоВеК-неВИдИМКа» (12+)

09.00 Х/ф «бЛИСТаЮЩИЙ МИр» (12+)

10.35 Х/ф «КоГда ИГраеТ КЛаВеСИн» 
(12+)

11.30, 03.30 Х/ф «доКТор ТЫрСа» (16+)

13.05 Х/ф «СВеТ даЛЁКоЙ ЗВеЗдЫ» (12+)

15.35 Х/ф «ТЫ ИноГда ВСПоМИнаЙ» 
(12+)

17.10 Х/ф «ВаКанСИя» (12+)

18.30 Х/ф «дИКИЙ ХМеЛЬ» (12+)

20.00 Х/ф «ЖенИТЬба баЛЬЗаМИноВа» 
(12+)

21.40 Х/ф «СеМЬя ИВаноВЫХ» (12+)

23.20 Х/ф «ЖУраВУШКа» (12+)

00.55 Х/ф «ИСТорИя одноЙ 
бИЛЬярдноЙ КоМандЫ» (12+)

02.30 Х/ф «ПредеЛ ЖеЛанИЙ» (16+)

09.10 «одна ЛЮбоВЬ на МИЛЛИон» (6+)

11.00 «ЖенИХ По обЪяВЛенИЮ» (16+)

12.50 «ЧаСТное ПИонерСКое» (6+) 

14.40 «ХранИ Меня, МоЙ ТаЛИСМан» 

(12+) 

16.05 «нереаЛЬная ЛЮбоВЬ» (12+) 

17.35 «однаЖдЫ» (16+)

19.20 «МУЖСКоЙ СеЗон» (16+)

21.20 «дУЭЛЬ» (12+)

23.20 «я не ВернУСЬ» (16+)

06.00, 22.00, 04.00 «ШеСТЬ деМоноВ 

ЭМИЛИ роУЗ» (16+)

08.00 «оПаСнЫе ПаССаЖИрЫ ПоеЗда 

123» (16+)

10.00 «V» ЗнаЧИТ ВендеТТа» (16+)

12.20 «СПЛеТня» (16+) 

14.00 «МорПеХИ» (16+)

16.00 «обИТеЛЬ ЗЛа-4» (18+)

18.00 «Вне ПоЛя ЗренИя» (16+)

20.00 «ПобеЖдая ВреМя» (12+) 

00.00 «КороЛеВСТВо» (18+)

07.00, 13.00, 03.50 «Кумиры экрана» (12+)
07.25 «ЗВеЗда» (16+)
08.55 «Свидетель века» (12+)
09.10 «ГоСПодИн оФорМИТеЛЬ» (12+)
10.55, 11.00 «Музыкальная история» (12+)
11.05 «ЧеЛоВеК ИЗ рИо» (16+)
13.30, 14.35 «СТарШИЙ СЫн» (16+)
15.40 «Мода времен Леонида брежнева» 

(12+)
16.35 «дискотека 80-х. Rock&Dance» (12+)
19.00, 20.10 «аВарИя» (12+)
21.15 «Песня года-80» (6+)
23.15 «одИн ШанС на дВоИХ» (16+)
01.00 «ВИЗИТ К МИноТаВрУ» (16+)
02.15 «Песня года» (6+)
02.40 «ЮноСТЬ ПеТра» (16+)
04.20 «Утренняя почта» (16+)

22.00 «ПаУТИна» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ раЗбИТЫХ ФонареЙ-15» 

(16+)

00.00 «ИЗ ЖИЗнИ КаПИТана ЧерняеВа» 

(16+)

01.00 «ЗаЩИТа КраСИна-2» (12+)

02.00 «СТарЫе деЛа» (16+)

03.00 «ЧернЫЙ Ворон» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССр (12+)

10.30, 02.00 «рУССКое ПоЛе» (16+)

12.10 «обМеняЙТеСЬ КоЛЬЦаМИ» (16+) 
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 «аМаЗонКИ» (16+)

22.10 «ШКоЛа ВЫЖИВанИя оТ 
одИноКоЙ ЖенЩИнЫ С ТреМя 
деТЬМИ В УСЛоВИяХ КрИЗИСа» 
(12+)

23.05 «В ПЛенУ обМана» (12+)

00.55 Главная тема (16+)

01.05 Слово за слово (16+)

09.00, 14.45, 05.25 Команда времени (12+)
09.50 Великое железнодорожное 

путешествие по европе (12+)
10.55, 21.10 Ватикан и Третий рейх (16+)
11.50 нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (16+)
12.50, 19.35, 06.15 Музейные тайны (12+)
13.40 Секреты устройства античных 

городов (12+)
15.35, 07.00 дома Георгианской эпохи (12+)
16.40 Путь Махатмы Ганди (12+)
17.35 Императрицы древнего рима (12+)
18.40, 03.30 охотники за мифами (12+)
20.20 История римского Колизея (12+)
22.05 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
23.00 Строители замков (12+)
23.50, 04.25 Как построить 

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

кровавая династия британии (12+)
01.40 Спецназ древнего мира (16+)
02.30 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)

06.00 М/с «даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 ранние пташки (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)
09.15 М/с «Лунтик и его друзья» (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 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/ф «ну, погоди!» (0+)
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.00 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 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «бумажки» (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+)
21.40 М/с «Привет, я николя!» (0+)
23.05 М/с «Трансформеры. роботы под 

прикрытием» (0+)
23.25 Т/с «доКТор КТо» (12+)
00.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.25 Т/с «деТИ СаВаннЫ» (0+)
01.40 М/с «В мире дикой природы» (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 «Игрушечная страна» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СеКреТная СЛУЖба 

еГо ВеЛИЧеСТВа» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «беССМерТная 

ВоЗЛЮбЛенная» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «В беГаХ (неСВяТЫе)» 

(16+)

15.35, 23.35, 07.35 «Вербо» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 «даЛИда» (16+)

07.00, 11.30 Крутой тюнинг (12+)
07.50, 08.15 Что было дальше? (16+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 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+)

01.55 Х/ф «дВа дня ЧУдеС» (6+)

03.10 Х/ф «СПИраЛЬ» (16+)

04.50 Х/ф «СВИданИе» (16+)

06.15 Х/ф «КоКТебеЛЬ» (12+)

08.05, 08.55, 09.55, 10.45 Т/с «бЛИЗКИе 

ЛЮдИ» (16+)

11.45, 20.55 Т/с «ПодЗеМнЫЙ ПереХод» 

(16+)

12.40, 13.45 Х/ф «ПоСЫЛКа С МарСа» (6+)

14.50 Х/ф «ПроСТЫе ВеЩИ» (12+)

16.45 Х/ф «ХрУСТаЛеВ, МаШИнУ!» (16+)

19.15 Х/ф «ИГра В ПряТКИ» (16+)

21.50, 23.30 Х/ф «СаВВа МороЗоВ» (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 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 «ГероЙ наШеГо ВреМенИ» 
(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 «СВяТоЙ доЗор» (16+)

17.20, 00.30 «н.Мордюкова. о любви» (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 «браТЬя КараМаЗоВЫ», 3 с. (12+)

03.00 Живая музыка (12+)

DISNEY

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 «астерикс и викинги» (12+)

15.00 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

20.30 «Лило и Стич» (6+)

22.00 «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+)

  «альянс Франсез» продолжает череду ме-
роприятий в рамках фестиваля «Французская 
осень». Мы расскажем о празднике «божоле ну-
во», пригласим на экспериментальный спектакль 
и на выставку французской рекламы. Не пропу-
стите «Универсальный  формат»  в 13.05. 

«Лило и Стич»
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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! (0+)

22.00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (16+)

00.00 Поединок (12+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

04.40 По следам Ивана Сусанина (12+)

05.35 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00 
Новости (16+)

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

15.30, 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+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.35 На ночь глядя (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 
ФЕРЛЕЙНА» (18+)

04.30 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00, 20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.00, 16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
(12+)

00.00, 03.15 Даёшь молодёжь! (16+)

00.30 Большая разница (12+)

01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

03.45 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ» (0+)

05.05 6 кадров (16+)

05.55 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «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 Чрезвычайное происшествие (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 «ЧУЖОЙ» (16+)

22.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

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+)

11.30, 13.30 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

14.15 Х/ф «КЛАССИК» (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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

03.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

05.30 Д/ф «Ленинградские истории» (16+)

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 «ИНЫЕ» (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 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

02.45 Х/ф «МИР ЗАПАДА» (16+)

04.30, 05.30, 06.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

НАДЕЖДА» (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 АББА. Великолепная четверка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Звезды большого города (16+)
19.15 В порядке вещей (12+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ 

В СБОРЕ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (6+)

11.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (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, 18.45 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка. Голый Гарри (16+)

00.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» (12+)

01.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)

03.40 Х/ф «ПОРТ» (12+)

05.05 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, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны Вселенной» 
(16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 Говорит и показывает ЛДПР (16+)

19.00 100% здоровье (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
(16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

23.55, 02.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01.00 Т/с «ДМБ» (16+)

03.10 Семейные драмы (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 06.00 Одна за всех (16+)

07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

12.55 Присяжные красоты (16+)

13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00, 02.05 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)

20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)

04.00 Нет запретных тем (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
(16+)

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ОКРАИНА» (0+)

14.00, 18.30 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» (0+)

14.15 Россия, любовь моя! (0+)

14.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» (0+)

16.10, 21.45 Живое слово (0+)

16.50, 23.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» 
(0+)

17.45 Больше, чем любовь (0+)

18.45 Концерт «Остров мертвых» (0+)

19.45 Книги моей судьбы (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры белые пятна (0+)

22.25 Культурная революция (0+)

00.10 Те, с которыми я... (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» (0+)

02.35 Pro memoria (0+)

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

(16+)
08.30 100 великих (16+)
10.30, 16.00 Доброе дело (12+)
11.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 

ПИСТОЛЕТОМ» (12+)
01.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

07.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.15, 

15.00, 16.00 Новости (16+)
08.05, 08.35 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 11.05, 18.00, 02.00 Все на Матч! 

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

12.05 Матч, который не состоялся (16+)
13.05, 05.30 Д/с «1+1» (16+)
13.50, 06.20 Д/ф «Мэрион Джонс. 

Потерять все» (16+)
15.05 Точка на карте (16+)
15.30 Спортивный интерес (16+)
15.45 Тиффози. Итальянская любовь (16+)
16.05 Лучшая игра с мячом (16+)
16.35 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана» (16+)
17.45 Детали спорта (16+)
19.00 Все на футбол! (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - 
«Боруссия» (Германия). Прямая 
трансляция (16+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). Прямая 
трансляция (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.05, 12.30, 01.30 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

13.00 Битва салонов (16+)

14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05, 17.05, 21.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

16.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

18.00 Жаннапожени (16+)

19.00, 23.00 Магаззино (16+) 

20.00 Барышня-крестьянка (16+)

22.00 Еда, я люблю тебя (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.30 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)

03.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)

05.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«Ленинградские истории»

«ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ»

• Мелодрама на «ТВ Центр». В старин-
ном особняке, в квартире с антикварной 
мебелью живет необычная семья. Тут нет 
мужчин, а четыре поколения женщин 
носят одно и то же редкое отчество 
«Игнатьевна» - по имени прапрадеда, 
единственного достойного мужа в роду. 
Проклятие «империи железных леди» 
сломало жизни трех из них, и на очереди 
- младшая из семьи, красавица Марина. 
Девушка скромна и замкнута, как герои-
ня прошлого века, ей уже 23 года, но в ее 
жизни никогда не было влюбленности… 
(12+)

«Дом спящих красавиц»

РЕКЛАМА 
в «СГ»

979-86-79, 
979-75-87
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015 № 1312

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» 

на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 18.06.2012 № 713

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Самара», согласно решению Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 594 «О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Самара от 24.11.2014 № 483 «О бюджете городского округа Сама-
ра Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», с целью оптимизации расхо-
дов в 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Са-
мара – детям: мы разные – мы равные» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 18.06.2012 № 713 (далее – Программа), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Программу следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Общий объем финансирования из бюджета городского округа 
Самара - 101240,2 тыс. руб.

В том числе:
2013 г. - 19921,5 тыс. руб.
2014 г. - 18670,2 тыс. руб.
2015 г. - 18432,9 тыс. руб.
2016 г. - 21139,0 тыс. руб.

2017 г. - 23076,6 тыс. руб.».
 
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце первом цифры «101257,0» заменить цифрами «101240,2».
1.2.2. Абзацы седьмой - тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Сама-

ра составляет 101240,2 тыс. руб.
В том числе:
2013 г. - 19921,5 тыс. руб.
2014 г. - 18670,2 тыс. руб.
2015 г. - 18432,9 тыс. руб.
2016 г. - 21139,0 тыс. руб. 
2017 г. - 23076,6 тыс. руб. »
1.2.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Департамент семьи, опеки и попечительства - в сумме    79859,1 тыс. руб.;».
1.3. Абзац пятый раздела 7 «Механизм реализации Программы» Программы изложить в следующей ре-

дакции:
«Механизм реализации Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».».

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
  к постановлению Администрации

  городского округа Самара
  от 19.11.2015 № 1312

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Самара - детям: мы разные - мы равные»

на 2013-2017 годы

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы городского округа 

Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013-2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализа

ции, го-
ды

Испол-
нитель, 
главный 
распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа)
Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого

Раздел 1. Использование виртуального пространства для расширения границ общения и социального развития детей с 
ограниченными возможностями

1.

Создание и поддержка веб-
сайта «Мир един для всех» с 
действующим форумом для 
семей и детей с ограничен-

ными возможностями

2013-
2017 ДСОП 50,0 50,0 52,6 55,2 58,1 265,9

2

Организация и проведение 
конкурсов презентаций, ри-

сунков компьютерной графи-
ки в сети Интернет для детей 
с ограниченными возмож-

ностями

2013-
2017 ДСОП 33,7 99,0 54,1 109,4 115,0 411,2

3.

Организация Интернет-кон-
ференции «Я войду в этот 

большой мир» по проблемам 
социализации детей с огра-
ниченными возможностями

2015, 
2017 ДСОП 0 0 32,5 0 43,1 75,6

4.

Организация Интернет-кон-
сультирования семей, в ко-

торых воспитываются дети с 
ограниченными возможно-
стями, по актуальным про-
блемам детской инвалид-

ности

2013,
2014,
2016,
2017

ДСОП 53,7 41,0 0 45,3 47,7 187,7

5.
Создание и ведение Интер-
нет-журнала «Страна Мон-

тессория»

2013-
2017 ДСОП 50,0 58,0 25,4 63,9 67,1 264,4

Итого по разделу 1: 187,4 248,0 164,6 273,8 331,0 1204,8

Раздел 2. Совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-
можностями

1.

Проведение конкурса среди 
средств массовой информа-
ции по освещению проблем 

детской инвалидности

2013,
2014,
2016,
2017

ДСОП 50,0 52,5 0 57,9 60,8 221,2

2.

Городской форум по пробле-
мам совместного обучения 
и воспитания детей-инвали-

дов и здоровых детей «Воспи-
тание сердца» на базе МБОУ 

ДОД (МБУК) г.о. Самара «ДШИ  
№ 11»

2013-
2017 ДКТМП 50,0 52,5 55,1 57,9 60,8 276,3

3.

Организация работы «Про-
светшколы» для родителей, 

воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями

2013-
2017 ДСОП 50,0 52,5 55,1 57,9 60,8 276,3

4.

Издание информационных 
справочников, буклетов и 
памяток в помощь родите-

лям, воспитывающим детей 
с ограниченными возмож-

ностями

2013, 
2016,
2017

ДСОП 50,0 0 0 116,1 122,0 288,1

5.

Изготовление баннеров, ори-
ентированных на защиту 

прав детей с ограниченными 
возможностями

2013,
2014,
 2016,
2017

ДСОП 30,0 52,5 0 57,9 60,8 201,2

Итого по разделу 2: 230,0 210,0 110,2 347,7 365,2 1263,1

Раздел 3. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограниченными возможностями

1.
Устройство пандусов, ремонт 

тамбуров, оборудование 
съездов бордюров:

- муниципальных казенных 
учреждений службы семьи;

2013, 
2016,
2017

ДСОП 500,0 0 0 170,5 1830,2 2500,7

- муниципальных бюджет-
ных образовательных учреж-

дений

2013-
2017 ДО 2400,0 2522,4 2651,0 2786,2 2928,3 13287,9

2.

Оснащение автотранспортом 
с подъемным устройством 

для перевозки детей с огра-
ниченными возможностями 

муниципальных казенных уч-
реждений службы семьи

2015,
2016 ДСОП 0 0 1000,0 1000,0 0 2000,0

3.
Приобретение телескопиче-
ских пандусов семьям с деть-

ми-колясочниками

2013,
2014,
 2016,
2017

ДСОП 45,0 94,6 0 104,5 109,8 353,9

4.
Приобретение и предоставление 
компьютеров детям школьного 
возраста с ограниченными воз-

можностями

2013-
2017 ДСОП 647,2 1018,9 906,4 1149,4 1208,0 4929,9

5.

Приобретение для незрячих 
и слабовидящих детей г.о. Са-
мара дисплеев Брайля, рече-
вых программ для работы на 
компьютере и специальных 
устройств для чтения «гово-

рящих книг»

2013,
2014,
 2016,
2017

ДСОП 227,8 480,0 0 530,1 557,1 1795,0

Итого по разделу 3: 3820,0 4115,9 4557,4 5740,7 6633,4 24867,4

Раздел 4. Создание условий по улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями

1.

Предоставление единовре-
менной социальной выплаты 
на ремонт помещений, в ко-

торых проживают семьи, вос-
питывающие детей с ограни-

ченными возможностями

2013-
2017 ДСОП 1500,0 1576,5 1600,0 1741,4 1830,2 8248,1

2.

Выплата единовременного 
пособия лицам с ограничен-
ными возможностями - вы-
пускникам общеобразова-

тельных учреждений

2013-
2017 ДСОП 740,0 1000,0

1150,0
1000,0 1000,0 4890,0

3.

Организация работы групп 
кратковременного пребы-

вания абилитации детей до и 
после операции кохлеарной 
имплантации, интегрирован-
ной группы комплексной ре-
абилитации детей с наруше-
ниями слуха и речи и групп 
раннего вмешательства для 
детей с аутистическими от-

клонениями на базе муници-
пальных казенных учрежде-

ний службы семьи

2013-
2017 ДСОП 100,0 176,5 47,5 240,0 252,2 816,2

4.

Оснащение мебелью и обо-
рудованием сенсорных ком-
нат и кабинетов для работы 
с детьми с ограниченными 
возможностями на базе му-
ниципальных казенных уч-

реждений службы семьи

2013-
2017 ДСОП 100,0 210,2 187,2 232,1 243,9 973,4

5.

Оборудование детских пло-
щадок специализированны-
ми игровыми комплексами и 
установка беседок в муници-

пальных учреждениях:
- муниципальных казенных 
учреждениях службы семьи

2013-
2015 ДСОП 172,2 500,5 200,0 0 0 872,7

6.

Организация выездных ме-
роприятий по оказанию ком-
плексной помощи на дому се-
мьям, воспитывающим детей 

с ограниченными возмож-
ностями, силами специали-
стов муниципальных казен-
ных учреждений, подведом-
ственных Департаменту се-

мьи, опеки и попечительства 
Администрации городского 

округа Самара

2013-
2017 ДСОП 1042,8 1067,8 1205,8 387,3 407,0 4110,7

Официальное опубликование
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Итого по разделу 4: 3655,0 4531,5 4390,5 3600,8 3733,3 19911,1

Раздел 5. Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями

5.1. Организация оздоровления и активного отдыха детей с ограниченными возможностями

1.

Приобретение путевок для 
организации круглогодич-

ного отдыха и оздоровления 
детей с ограниченными воз-
можностями (в том числе для 
детей в сопровождении ро-

дителей)

2013 ДСОП 1489,8 0 0 0 0 1489,8

2.

Организация круиза по ре-
ке Волге для лауреатов и по-

бедителей фестивалей и кон-
курсов для интеграции детей 
с ограниченными возможно-
стями со здоровыми детьми

2013-
2017 ДСОП 3925,0 4186,6 4198,4 5253,3 5521,2 23084,5

3.

Организация профильного 
заезда детей с ограниченны-
ми возможностями на базе 
МАУ  г.о. Самара «Спортив-
но-оздоровительный тури-

стический центр «Олимп» г.о. 
Самара

2013

2013-
2017

ДКСТМП

ДФКС

137,0

98,0

0

246,8

0

259,1

0

272,1

0

285,7

137,0

1161,7

4.

Организация спортивных 
праздников, турниров и 

спартакиад с участием детей 
с ограниченными возмож-

ностями

2013

2013-
2017

ДКСТМП 168,0 0 0
0 0

168,0

ДФКС 60,0 239,4 251,3  
263,9 277,1 1091,7

5.
Приобретение абонементов 
в бассейн для детей с ограни-

ченными возможностями

2013-
2017 ДСОП 300,0 387,8 407,6 428,4 450,3 1974,1

6.

Организация дней семейного 
отдыха для семей, воспиты-
вающих детей с ограничен-

ными возможностями, не по-
сещающих детские дошколь-
ные учреждения или обучаю-

щихся на дому

2016,
2017 ДСОП 0 0 0 110,5 116,1 226,6

7.

Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий госу-
дарственным (муниципаль-
ным) учреждениям) на ка-

питальный ремонт в рамках 
осуществления социально 

значимой деятельности, на-
правленной на оздоровле-
ние детей с ограниченными 

возможностями, зарегистри-
рованных на территории го-

родского округа Самара

2013 ДСОП 3967,0 0 0 0 0 3967,0

8.

Предоставление субсидий 
МАУ городского округа Сама-

ра на иные цели:
- МАУ г.о.Самара «ДОЛ «Волж-
ский Артек» (для детей-коля-

сочников);
- МАУ г.о.Самара «Волжанка»

2015 – 
 2017 ДСОП 0

0

310,0

1807,1

325,0

1900,1

342,0

1996,6

360,0

2097,9
1337,0

7801,7

Итого по подразделу 5.1: 10144,8 7177,7 7341,5 8666,8 9108,3 42439,1

5.2. Организация социально значимых мероприятий 
для детей с ограниченными возможностями

1.

Проведение районных и го-
родского фестивалей творче-
ства детей с ограниченными 

возможностями «Мир, в кото-
ром я живу»

2013-
2017 ДСОП 150,0 195,3 160,0 290,2 305,0 1100,5

2.

Проведение акции «Внима-
ние, первоклассник!» для де-

тей с ограниченными воз-
можностями

2013-
2017 ДСОП 100,0 210,2 220,9 232,1 243,9 1007,1

3.

Проведение акции «Дед Мо-
роз к вам идет» по организа-
ции новогоднего поздрав-
ления на дому детей с огра-

ниченными возможностями, 
имеющих трудности в пере-

движении

2013,
2014,
 2016,
2017

ДСОП 50,0 94,6 0 104,5 109,8 358,9

4.

Организация деятельности 
литературно-театральной 

мастерской с участием детей 
с ограниченными возможно-
стями на базе МБУК «Самар-
ский литературно-мемори-
альный музей им. М. Горь-

кого»

2013

2013-
2017

ДКСТМП

ДКТМП

128,0

64,0

0

176,6
0

211,7

0

222,3

0

233,4

128,0

908,0

5.

Постановка и проведение те-
атрализованных представ-
лений для детей с ограни-

ченными возможностями на 
базе муниципальных домов 

культуры

2013

2013

ДКСТМП

ДКТМП

66,8

108,2

0

0

0

0

0

0

0

0

66,8

108,2

6.

Открытие эксперименталь-
ной площадки по внедрению 
новых технологий в работу с 
семьями, воспитывающими 
детей с ограниченными воз-

можностями «Детский театр»: 
обучение актерскому мастер-

ству и участие в постановке 
спектаклей детей с ограни-

ченными возможностями на 
базе центра «Семья» Желез-

нодорожного района

2016,
2017 ДСОП 0 0 0 136,0 142,9 278,9

7.

Организация выставки для 
детей с ограниченными воз-
можностями на базе МБУК 

«Музей «Детская картинная 
галерея»

2013-
2017 ДКТМП 201,3 190,9 222,0 233,1 244,8 1092,1

8.

Постановка спектакля на ба-
зе МБУК «Театр для всей се-
мьи «Витражи» с участием 

детей с ограниченными воз-
можностями

2013
ДКСТМ

П
250,0 0 0 0 0 250,0

9.

Реализация библиотечно-
го проекта «Добру откроет-

ся и сердце ребенка» на базе 
МБУК г.о. Самара «Централи-
зованная система детских би-

блиотек»

2013-
2017 ДКТМП 110,2 70,0 121,5 127,6 134,0 563,3

10.

Проведение конкурса среди 
семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможно-
стями «Папа, мама, я - друж-

ная семья»

2013,
2014,
2016,
2017

ДСОП 30,0 52,5 0 57,9 60,8 201,2

11.

Организация деятельности 
творческой площадки для се-

мей, воспитывающих детей 
с ограниченными возмож-
ностями, «Семейная гости-

ная» на базе МКУ г.о. Самара 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Красноглин-

ского района»

2014,
2015 ДСОП 0 145,0 52,4 0 0 197,4

12.

Постановка и проведение те-
атрализованных представ-
лений на базе МБУК г.о. Са-

мара для детей (или с участи-
ем детей) с ограниченными 
возможностями и организа-
ция поездок на театральные 
фестивали с участием детей 
с ограниченными возмож-

ностями.

2014-
2017 ДКТМП 0 275,0 468,6 202,7 212,8 1159,1

Итого по подразделу 5.2: 1258,5 1410,1 1457,1 1606,4 1687,4 7419,5

5.3. Создание условий для трудоустройства и профессиональной ориентации 
подростков с ограниченными возможностями

1.

Организация и проведение 
профориентационных под-
готовительных курсов «Путь 
к успеху» для детей с ограни-
ченными возможностями - 

выпускников школ

2013,
2014,
2016,
2017

ДСОП 97,8 102,8 0 113,6 119,4 433,6

2.

Организация занятий для де-
тей с ограниченными воз-

можностями в переплетно-
брошюровочной мастерской 
центра «Семья» Промышлен-

ного района

2013-
2017 ДСОП 50,0 52,5 55,1 57,9 60,8 276,3

3.

Организация обучения детей 
с ограниченными возможно-
стями фотоделу с проведени-

ем конкурса

2014, 
2016, 
2017

ДСОП 0 50,0 0 55,1 57,9 163,0

4.

«Окно в мир»: открытие клас-
сов компьютерной грамотно-
сти для детей с ограниченны-

ми возможностями на базе 
учреждений службы семьи

2013-
2017 ДСОП 50,0 105,1 110,5 116,1 122,0 503,7

5.

Организация выездной сме-
ны «Формула успеха» для 
детей с ограниченными 

возможностями старшего 
школьного возраста совмест-

но с волонтерами

2014, 
2016 ДСОП 0 254,6 0 153,2 0 407,8

Итого по подразделу 5.3: 197,8 565,0 165,6 495,9 360,1 1784,4

Итого по разделу 5: 11601,1 9152,8 8964,2 10769,1 11155,8 51643,0
Раздел 6. Организация переподготовки и повышения квалификации кадров,

 работающих с детьми с ограниченными возможностями

1.

Внедрение системы психоло-
го-педагогического сопрово-
ждения семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными 
возможностями, и создание 
ресурсного центра «Лекоте-
ка» на базе МКУ г.о. Самара 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными возможно-
стями «Журавушка»

2013-
2015 ДСОП 250,0 150,0 50,0 0 0 450,0

2.

Организация и проведе-
ние обучающих курсов для 
специалистов, работающих 
с детьми с ограниченными 

возможностями

2016-
2017 ДСОП 0 0 0 115,9 121,0 236,9

3.

Проведение научно-практи-
ческих конференций, семи-
наров, форумов, кинофести-
валей с участием специали-
стов, работающих с детьми 
с ограниченными возмож-

ностями

2017

2013-
2017

ДСОП

ДСПЗН

0

178,0

0

187,0

0

196,0

0

206,0

430,9

216,0

430,9

983,0

4.

Обеспечение методически-
ми рекомендациями, темати-
ческими подписными изда-

ниями специалистов службы 
семьи, работающих с детьми 

с ограниченными возмож-
ностями

2014, 
2016,
2017

ДСОП 0 75,0 0 85,0 90,0 250,0

Итого по разделу 6: 428,0 412,0 246,0 406,9 857,9 2350,8

Всего по программе: 19921,5 18670,2 18432,9 21139,0 23076,6 101240,2

Заместитель главы городского округа Самара И.В. Кондрусев

Официальное опубликование
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

ОБРАЩЕНИЕ
к населению городского округа Самара об опасности выхода и выезда на лед 

Осторожно, тонкий лёд!

С наступлением зимы водоёмы становятся опасны. Ежегодно жители Самарской области стано-
вятся жертвами «тонкого льда». Лёд на образовавшихся закраинах имеет рыхлую структуру, и любой 
выход на такой лёд создаёт угрозу для жизни и здоровья людей. Безопасным для человека считается 
лед толщиной не менее 15 сантиметров. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не-
прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара просит вас не под-
вергать опасности свои и чужие жизни! Не выходите и не выезжайте на лёд рек и водоёмов – это 
очень опасно для жизни! Объясните детям и близким людям всю опасность, которой они могут под-
вергнуться, находясь на льду. Обратите их внимание на предупреждающие аншлаги «Переход (пере-
езд) по льду запрещен», расставленные на спусках к реке Волга и Самара. 

В случае если вы увидели провалившихся под лёд людей, предпринимайте следующие меры: 
- срочно зовите на помощь находящихся рядом людей, связавшись друг с другом ремнями, шар-

фами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий дви-
гался первым так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше и так же ползком 
вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: 
доски, палки и т.д.

- позвоните в службу спасения, телефон – 112; 
- не паникуйте: тысячи людей, оказавшись в подобной ситуации, смогли помочь другим и спас-

лись сами; 
- окажите первую помощь пострадавшему. 
Пассажирские перевозки между Самарой и населённым пунктом Рождествено осуществляет ООО 

«Самарское речное пассажирское предприятие» в том числе и в осенне-зимний период. До конца 
навигации (в зависимости от погодных условий) по данному маршруту будут курсировать пасса-
жирские теплоходы типа «Ом», с началом ледостава переправа будет осуществляться тремя судами 
на воздушной подушке марки «Хивус» (вместимостью 9 пассажиров) и одном судне марки Нептун-4 
(вместимостью 23 пассажира).

Паромная переправа будет осуществляться до конца навигации в зависимости от погодных усло-
вий. 

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи на воде, льду:
- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99 99;
- ПСП «Центральная спасательная станция» - 333-48-34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» - 978-51-93;
- ПСП «Зелёная роща» - 8 927 750 13 60;
- ПСП «Первомайская» - 8 960 832 28 35;
- ПСП «КАТЭК» - 8 927 713 52 71.
Телефоны экстренных служб:
- Служба спасения – 112;
- Старший оперативный дежурный «ЕДДС» г.о. Самара – 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь – 03, 030.

И.о. руководителя Управления Е.В. Вдовин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015 № 1313

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории линейного объекта 

«Реконструкция Ракитовского шоссе от Московского шоссе 
до ул. Магистральной городского округа Самара»

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», распоряжения Департамента строительства и архитектуры городско-
го округа Самара от 09.12.2014 № РД–1544 «О разрешении подготовки документации по планировке 
территории линейного объекта «Реконструкция Ракитовского шоссе (от Московского шоссе до ули-
цы Магистральной) в Кировском районе городского округа Самара» и в соответствии с постановле-
нием Председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара от 24.06.2015 
№ 1/39-пг «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории линейного объекта «Реконструкция Ракитовского шоссе от Московского шоссе до ул. Маги-
стральной городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция Ракитов-
ского шоссе от Московского шоссе до ул. Магистральной городского округа Самара» (далее – Про-
екты), указанным в приложениях № 1 и № 2, в соответствии с графиком согласно приложению № 3. 

2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
2.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим 

законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний.

2.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Свободы, 194 (администрация Киров-
ского района городского округа Самара).

2.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Са-
мара по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департа-
мент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения слушаний в пись-
менном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132. 

2.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публич-
ных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения пу-
бличных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.

2.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Са-
мара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для 
официального опубликования в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского 
округа Самара в срок, указанный в приложении № 3.

2.6. В течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Председа-
телю Думы городского округа Самара.

2.7. В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы го-
родского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний.

3. Заместителю главы городского округа – главе администрации Кировского района городского 
округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применитель-
но к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых мо-
гут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения слушаний.

4. Директору МБУК ДК «Чайка» обеспечить предоставление помещения и организационно-техни-
ческую поддержку при проведении слушаний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний 

в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3. 
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Адми-

нистрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее даты опубликования 
заключения, указанной в приложении № 3. 

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городско-
го округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа  О.Б.Фурсов

Приложение №3 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 19.11.2015 № 1313

График проведения 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

 территории линейного объекта «Реконструкция Ракитовского шоссе  
от Московского шоссе до ул. Магистральной городского округа Самара

№
п/п

Наименование объекта
Дата 

публикации
Дата прове-
дения слу-

шаний

Место и вре-
мя проведе-
ния слуша-

ний

Размещение экспозиции 
(демонстра-ционного ма-

териала)

Дата опуб-
ликования 
заключе-

ния

Кировский район

1.

Проект планировки и про-
ект межевания территории 
линейного объекта «Рекон-
струкция Ракитовского шос-
се от Московского шоссе до 

ул. Магистральной городско-
го округа Самара

21.11.2015 14.12.2015

МБУК ДК 
«Чайка»,

пр. Кирова, 
72а, 

18.00

Администрация 
Кировского района  го-

родского округа Самара
ул. Свободы, 194

22.12.2015

Исполняющий обязанности руководителя  
Департамента строительства и архитектуры  

 городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме публичного предложе-
ния по продаже имущества Открытого акционерного общества «Самарская швейная фа-
брика» (443099, г. Самара, ул. М.Горького, 48, ОГРН 1026301420045, ИНН 6317010577, при-
знанного Решением Арбитражного суда Самарской области от 01.10.2010 года по делу № 
А55-18415/2010 несостоятельным (банкротом), конкурсный управляющий Платонов Вла-
димир Владимирович, член НП «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих «Единство»).   Нежилое помещение общей площа-
дью 205,60 кв.м, расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Макси-
ма Горького, д. 48 (1 этаж: комнаты №№ 18-21; 2 этаж: комнаты №№ 13-16, кадастро-
вый номер 63-63-01/222/2007-470), Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: Под фабрику, общая площадь 639 
кв.м, адрес (местонахождение): Самарская область, городской округ Самара, г. Сама-
ра. На земельном участке расположено нежилое здание, инв. № 207 по адресу: г. Са-
мара, Самарский р-н, ул. Максима Горького, д. 48. Кадастровый (или условный) но-
мер: 63:01:0810001:684. Начальная цена продажи 7 792 731,90 (НДС не облагается), ко-
торая с 21.11.2015г. последовательно снижается каждые 10 дней на 740 000 рублей от  на-
чальной цены. Срок действия публичного предложения - 60 (шестьдесят) дней с момента 
размещения на электронной площадке. Минимальная цена предложения, по которой мо-
жет быть продано имущество - 4 218 591,00 рублей. Размер задатка - 20% от начальной це-
ны, установленной для определенного периода проведения торгов, срок и порядок внесе-
ния – в соответствии с договором о задатке. Победителем торгов признается участник, ко-
торый первым в установленный срок: представил заявку, содержащую предложение о цене, 
которая не ниже цены, установленной для текущего периода проведения торгов и полно-
стью оплатил сумму задатка. Оплата по договорам задатка вносится по следующим рекви-
зитам:  ООО «Защита бизнеса»,   р/счет № 40702810724910000331 в Приволжском фи-
лиале ПАО РОСБАНК, к/с № 30101810400000000747, БИК 042202747, ИНН 6316088563/

КПП 631601001.   Заявки на участие в торгах представляются в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота на сайте электронной площадки ООО «Фа-
брикант.ру» (далее - ЭП) в сети Интернет по адресу:  www.fabrikant.ru с 11-00ч. 21.11.2015г. 
по 17-00ч. 21.01.2016г., ежедневно по московскому времени. Место проведения торгов: ЭП. 

Ознакомиться с имуществом можно по адресу его нахождения в рабочие дни по предва-
рительной записи по телефону организатора торгов.  Заявители подают заявку и иные доку-
менты в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 года, 
ст. 110 ФЗ  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом ЭП.  К заявке долж-
ны прилагаться копии:   выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица),  выписки из ЕРГИП  (для 
индивидуального предпринимателя),  документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица),  документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством  и (или) учредительными документами юридического лица и если 
для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой. Документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя.  Результаты торгов подводятся по месту приема заявок в течение суток с даты 
определения победителя.   По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 календар-
ных дней с даты его подписания конкурсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель производит оплату в те-
чение 30 календарных дней после подписания договора, путем перечисления соответству-
ющей суммы за вычетом задатка на расчетный счет  Открытого акционерного общества «Са-
марская швейная фабрика»: р/счет №40702810311003000001 в ПАО «АК Банк» г. Самара, к/с 
№30101810000000000878, БИК 043601878, ИНН 6317010577, КПП 631701001. 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - ООО «ЗАЩИТА БИЗНЕСА»
 (443067, г. Самара, ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 310; электронная почта: info@urcons.ru., тел.  (846) 374-30-80) 
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Кабельное ТВЧетверг,  26 ноября

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

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 «Футбольный регион» 
(12+) 

09.40, 11.55 «Календарь губернии» (12+)

09.45 «Жили-были первооткрыватели» 
(6+) 

10.15, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)

10.30 Х/ф «ПоКА беЗУМСтвУет МеЧтА» 
(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 «СПеЦКор отДеЛА 
рАССЛеДовАнИя» (16+)

14.20 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

14.55, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)

15.05, 06.00 «ЗДрАвСтвУЙ, МАМА!» (16+)

16.05 «Первый шаг в бездну» (16+)

17.10, 01.20 «АнДреЙКА» (16+)

17.55 «Крупный план» (12+)

18.30 «Школа рыболова» (12+)

18.55, 23.50 «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, 00.25, 04.10 «отряД» (16+)

23.20 «Искривление времени» (16+)

02.55 «Сергей Юрский» (16+) 
03.50 «на музыкальной волне» (16+)

06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 Хроника Победы (12+)

07.30 Автомобили в погонах (12+)

08.25, 10.15, 11.05, 14.25, 15.05 «КорДон 
СЛеДовАтеЛя САвеЛЬевА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 01.00 новости дня (12+)

11.00, 15.00 военные новости (16+)

13.10 военная приемка (6+)

19.30 неизвестная война (12+)

20.30 Поступок (12+)

21.00 «в ДобрЫЙ ЧАС!» (12+)

23.00 «ботАнЫ» (12+)

01.15 «СтреЛЫ робИн гУДА» (12+)

02.50 «беССоннАя ноЧЬ» (6+)

04.40 «нИКто не ХотеЛ УМИрАтЬ» (16+)

09.00, 17.10 «рАЗУМ И ЧУвСтвА» (12+)

11.25 «торЖеСтвеннЫЙ ФИнАЛ» (16+)

13.00 «вЛЮбЛеннЫЙ ШеКСПИр» (16+)

15.10 «роМео И ДЖУЛЬеттА» (12+)

19.30 «реЗня» (16+) 
21.00 «гоЛгоФА» (12+) 
22.40 «СПоКоЙноЙ ноЧИ, ЛУнА» (16+)

00.10 «ДоМ ХеМИнгУЭЙ» (16+)

09.50 «ПИрЫ вАЛтАСАрА, ИЛИ ноЧЬ  

Со СтАЛИнЫМ» (12+)

11.30 «веЧное воЗврАЩенИе» (12+) 

13.30 «УЗнИК ЗАМКА ИФ» (12+)

17.50 «WEEKEND» (16+)

19.30 «ПУтЬ» (16+) 

21.20 «бегЛеЦЫ» (16+) 

23.10 «бреСтСКАя КреПоСтЬ» (16+)

01.35 «ДоЧЬ» (16+)

10.00 «ПрИроЖДеннЫЙ гонЩИК» (16+) 

12.00 «КоМнАтА СтрАХА» (16+)  

14.00 «ПобеЖДАя вреМя» (12+)  

16.00 «бЫСтрЫЙ И МертвЫЙ» (12+)

18.00 «СКеЙтборДИСтЫ» (12+)

20.00 «ПАтрУЛЬ вреМенИ» (16+)

22.00 «ДвоЙнИК» (16+)

00.00 «САботАЖ» (18+)

02.00 «ЭКСПАт» (16+)

07.00 «Кумиры экрана» (12+)
07.30, 08.35 «СтАрШИЙ СЫн» (16+) 
09.40 «Мода времен Леонида брежнева» 

(12+)
10.35 «Дискотека 80-х. Rock&Dance» (12+)
13.00, 14.10 «АвАрИя» (12+)
14.15 «Песня года-80» (6+)
17.15 «оДИн ШАнС нА ДвоИХ» (16+)
19.00, 01.00 «вИЗИт К МИнотАврУ» (16+)
19.15, 01.10 «Песня года» (6+)
20.40, 02.40 «ЮноСтЬ ПетрА» (16+)
21.50 «Кумиры экрана». «николай 

еременко» (12+)
22.20 «Утренняя почта» (16+)
22.45 «еСенИя» (16+)
03.50 «Лайма вайкуле в концертном 

зале «россия» (12+)

22.00 «ПАУтИнА» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ ФонАреЙ-15» 

(16+)

00.00 «ИЗ ЖИЗнИ КАПИтАнА ЧерняевА» 

(16+)

01.00 «ЗАЩИтА КрАСИнА-2» (12+)

02.00 «СтАрЫе ДеЛА» (16+)

03.00 «ЧернЫЙ ворон» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Почему я? (12+)

10.30, 02.00 «ЦЫгАнСКое СЧАСтЬе» (12)

12.00 «в ПЛенУ обМАнА» (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 «АМАЗонКИ» (16+)

22.10 «ШКоЛА вЫЖИвАнИя от 
оДИноКоЙ ЖенЩИнЫ С треМя 
ДетЬМИ в УСЛовИяХ КрИЗИСА» 
(12+)

23.05 «ДвА Дня» (16+)

00.55 главная тема (16+)

01.05 Слово за слово (16+)

09.00, 14.55, 05.40 Команда времени (12+)
09.50 великое железнодорожное 

путешествие по европе (12+)
10.55 Карпов против Каспарова. вечный 

поединок (12+)
11.50 Строители замков (12+)
12.45, 19.35, 06.30 Музейные тайны (12+)
13.35 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
14.05, 20.20 История римского Колизея 

(12+)
15.45, 07.15 Дома георгианской эпохи (12+)
16.50, 02.10 выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
17.45, 04.45 тайны коптских мумий (16+)
18.40, 03.55 охотники за мифами (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 гитлер глазами евы браун (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 ранние пташки (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)
09.15 М/с «Лунтик и его друзья» (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 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.10 М/с «новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00, 23.05 М/с «трансформеры. роботы 

под прикрытием» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.15, 17.00, 01.10 ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/ф «ну, погоди!» (0+)
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.00 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 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «бумажки» (0+)
19.00 быстрее, выше, сильнее вместе с 

тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Привет, я николя!» (0+)
23.25 т/с «ДоКтор Кто» (12+)
00.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.25 т/с «ДетИ САвАннЫ» (0+)
01.40 М/с «в мире дикой природы» (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 «Игрушечная страна» (0+)
05.30 М/с «татонка» (0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

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, 00.00, 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+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 охотники за 

реликвиями (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 настоящие аферисты (12+)

01.30 Х/ф «СвИДАнИе» (16+)

03.05 Х/ф «КоКтебеЛЬ» (12+)

04.45, 05.40, 06.30, 07.20 т/с «бЛИЗКИе 

ЛЮДИ» (16+)

08.20, 09.25 Х/ф «ПоСЫЛКА С МАрСА» (6+)

10.30 Х/ф «ПроСтЫе веЩИ» (12+)

12.25, 20.55 т/с «ПоДЗеМнЫЙ ПереХоД» 

(16+)

13.20 Х/ф «ХрУСтАЛев, МАШИнУ!» (16+)

15.55 Х/ф «ИгрА в ПрятКИ» (16+)

17.30, 19.10 Х/ф «САввА МороЗов» (16+)

21.50 Х/ф «По СЛеДУ ФенИКСА» (16+)

23.35 Х/ф «ЗАЗА» (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 «героЙ нАШего вреМенИ» 

(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 «СвятоЙ ДоЗор» (16+)
17.15, 00.30 «один шанс из тысячи» (16+)
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 «ДрУЖбА И нИКАКого СеКСА» 

(16+)
03.00 Живая музыка (12+)

05.00 Х/ф «ЖенИтЬбА бАЛЬЗАМИновА» 
(12+)

06.35 Х/ф «СеМЬя ИвАновЫХ» (12+)

08.20 Х/ф «ЖУрАвУШКА» (12+)

09.50 Х/ф «ИСторИя оДноЙ 
бИЛЬярДноЙ КоМАнДЫ» (12+)

11.30, 03.30 Х/ф «ДоКтор тЫрСА» (16+)

13.10 Х/ф «ПервЫЙ ПАренЬ» (16+)

15.55 Х/ф «оЖИДАнИе» (12+)

17.10 Х/ф «берегА» (12+)

18.35 Х/ф «СДАЁтСя КвАртИрА  
С ребЁнКоМ» (12+)

20.00 Х/ф «тегерАн-43» (12+)

22.45 Х/ф «ЗАгон» (16+)

00.30 Х/ф «евроПеЙСКАя ИСторИя» (16+)

02.30 Х/ф «ПреДеЛ ЖеЛАнИЙ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «СеКретнАя СЛУЖбА 

его веЛИЧеСтвА» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «СортИровКА» (16+) 

13.35, 21.35, 05.35 «МонАХИнИ в бегАХ» 

(16+)

15.10, 23.10, 07.10 «ИСЧеЗновенИе 

ЭЛеонор рИгбИ» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «ДАЛИДА» (16+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45, 15.00 «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» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «Утиные истории: Заветная лампа» 

(6+)

18.45, 04.40 «гравити Фолз» (12+)

20.30 «Лило и Стич-2: Большая проблема 

Стича» (6+)

22.0 «С приветом по планетам!» (12+)

23.00, 03.40 «вИоЛеттА» (6+)

00.00 «ДеСятое КороЛевСтво» (6+)

01.45 «робИн гУД» (12+)

05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

«С приветом по планетам»

ре
кл

ам
а

КРУГЛый СТоЛ  К 25-летию ФНС России

вании. Зам. руководителя УФНС 
России по Самарской области Оль-
га Крикова рассказала об основных 
его задачах на современном этапе. В 
частности, это расширение сферы 
предоставляемых услуг и модерни-
зация применяемых для этого тех-
нологий, упрощение администра-
тивных процедур, переориентация 
системы контроля на сдерживание 

правонарушений и противодей-
ствие уклонению от уплаты нало-
гов. Внедрение новых технологий 
позволило сделать качественный 
рывок и в предоставлении онлайн-
услуг. На сайте ФНС России сейчас 
работают 40 интерактивных серви-
сов. Один из них - «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Как сообщает пресс-

Современное налоговое  
администрирование 

служба регионального УФНС, на 
сегодня  к нему подключились 375 
тыс. жителей губернии.  

Обсудили и ряд других тем. К 
примеру, участников интересова-
ло, как реализуется в Самарской 
области закон о банкротстве  физи-
ческих лиц и роль в этой процедуре 
налоговых органов.  

Ректор СГЭУ и председатель 
Общественного совета при УФНС 
России по Самарской области Га-
бибулла Хасаев предложил прове-
сти совместно с общественным со-
ветом, налоговой, университетом 
и ведомствами губернского прави-
тельства круглый стол, посвящен-
ный налогу на имущество физлиц.

Участникам встречи рассказа-
ли о центрах управления данными 
ФНС, а также о подготовке специа-
листов для налоговых органов.

- СГЭУ является кузницей ка-
дров, которая готовит наших ин-
спекторов и руководителей, - под-
черкнул Александр  Вихров.

Торжественно награждены по-
бедители конкурса на лучшее эссе 
«Почему важно платить налоги?» 
и региональной викторины «Что 
вы знаете о налогах», которые были 
инициированы Общественным со-
ветом при УФНС России по Самар-
ской области и посвящены 25-ле-
тию со дня образования налоговых 
органов России.

Тема встречи в Самарском государственном 
экономическом университете  

Глеб Мартов

Организаторами выступили 
УФНС России по Самарской обла-
сти, Общественный совет при нем 
и СГЭУ. Встреча получилась и инте-
ресной, и полезной.

Как подчеркнул и.о. руководи-
теля УФНС России по Самарской 
области Александр Вихров, меро-
приятие направлено на повыше-
ние финансовой грамотности насе-
ления и популяризацию профессии 
налоговых инспекторов.

Один из вопросов, поднятых в 
ходе круглого стола, касался изме-
нений в налоговом администриро-
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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+)

22.00 Юморина (12+)

00.00 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (16+)

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, 06.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

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

15.30, 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+)

02.45 Х/ф «КАСТИНГ» (12+)

04.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
(12+)

13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.30 М/ф «Город героев» (6+)

22.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(12+)

00.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)

02.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 
(12+)

04.55 6 кадров (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Х/ф «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 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

00.20 Большинство (16+)

01.20 Время Г (18+)

01.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (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, 15.35, 

16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с «УГРО. 

ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 

01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 05.10, 05.40, 

06.15, 06.45 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 «ИНЫЕ» (16+)

14.30, 19.00, 01.00 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. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

02.00 Европейский покерный тур (18+)

03.00 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-

ОБЕЗЬЯНА» (16+)

05.30, 06.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

(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+)

08.30 Звездные дома (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Однажды в России (16+)

19.00 Важное (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл. Последний сезон 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 
(16+)

04.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)

10.05, 12.50 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.55 Обложка. Голый Гарри (16+)

16.30 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

20.40 В центре событий (16+)

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

02.55 Петровка, 38 (16+)

03.10 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (12+)

05.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)

05.50 Линия защиты (16+)

06.25 Марш-бросок (12+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 00.05 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.40, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.45 100 % здоровье (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны 
предсказаний» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.50 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
(16+)

17.00 Документальный спецпроект (16+)

20.00 Самарская городская дума (16+)

20.20 Территория искусства (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

20.55 Открытая дверь (16+)

21.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

00.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

02.30 Т/с «ДМБ» (16+)

03.50 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

05.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 Одна за всех (16+)

07.50, 22.55, 02.35 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

10.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)

00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

05.35 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
(16+)

11.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога» (0+)

12.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» (0+)

13.25 Письма из провинции (0+)

13.55 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

14.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (0+)

16.10 Живое слово (0+)

16.50 Д/ф «Невидимая Вселенная» (0+)

17.45 Царская ложа (0+)

18.25 П.Чайковский «Манфред» (0+)

19.20 Д/ф «Семь дней творения» (0+)

20.00 Смехоностальгия (0+)

20.45 Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (0+)

22.30 Искатели (0+)

23.20 Линия жизни (0+)

00.10 Д/ф «Макао. Остров счастья» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «СЫН» (0+)

02.35 М/ф «Ограбление по... 2» (0+)

02.55 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 16.00 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)
08.30, 05.45 100 великих (16+)
10.30 Доброе дело (12+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 

ПИСТОЛЕТОМ» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
19.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
22.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
01.20 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
03.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА» (12+)

07.30 Лучшая игра с мячом (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 

Новости (16+)
08.05, 08.35 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 18.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

11.10 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
(16+)

12.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
13.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (12+)
13.30 Дублер (12+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
(16+)

15.40 Миг. Котто (Пуэрто-Рико) - С. 
Альварес (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)

19.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
19.30 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (16+)
20.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)

07.00, 06.40 Смешарики (0+)

09.05, 12.30, 00.55 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

14.00, 19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05, 17.05, 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+)

01.25 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГАВАЙСКИЕ НОЧИ» 

(12+)

03.05 «КЛИНИКА» (16+)

04.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3»

• Ему было всего шесть лет, когда он 
впервые прочитал со сцены стихи про 
войну на районном смотре самодеятель-
ности. А потом просто жил себе трудовой 
жизнью орловского парня, который все 
может и все умеет, да только театр от 
него уже никогда и никуда не уходил. Он 
начал учиться у больших педагогов и ра-
ботать с великими актерами. Наверное, 
ему везло, как и должно везти по жизни 
настоящим и смелым людям… Смотрите 
ток-шоу «Линия жизни» на телеканале 
«Россия К». (0+)

«КАЗИНО «РОЯЛЬ»

«Линия жизни».  
«70 лет Валерию Баринову»

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 
УСЛУГИ СДАЮ

РАЗНОЕ
Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



• ПР. КИРОВА, 145 (ДК Кирова)  
995-05-88, 992-22-49 

• УЛ.ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81

• КВ., ЧАСЫ, НОЧЬ, СУТКИ. Тел. 
89050188281.

•ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТА, 
КОШКУ СТЕРИА 89093705216
•ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
КОШЕЧКУ 2 МЕС. ДЫМЧ. 
89093705216

•РЕМОНТ, УСТ. ГАЗ. КОЛОНОК, 
КОТЛОВ. Тел. 89276078781.
•РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
РЕЗИНА. Тел. 271-43-77.
•ГАЗЕЛЬ, ГРУЗЧ., НЕДОР. Тел. 
89379922276.
•ТВ ЖК, НОУТБУК, МОЖ. НЕИС. 
Тел. 2480973.
•ДЕЗИНФЕКТОР, КАЧ., ГАРАНТ. 
Тел. 231-28-66.
•РЕМОНТ КВ. СТАЖ 17 ЛЕТ. 
Тел. 231-22-57.
•ЛЮБОЙ РЕМОНТ КВ., 
тел.89277678327
•ИЗБАВИМ ОТ НАСЕК. ГАРАНТ., 
тел. 2417185

Военный билет на имя 
ПОГОРЕЛОВА 

СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА 
считать 

недействительным 
в связи с утерей 

ПОДСОЛНЕЧНОЕ - ДОРОЖЕ,
СЛИВОЧНОЕ - ДЕШЕВЛЕ 
Мониторинг показал, что цены на 
большинство продовольственных 
товаров первоочередного спроса 
за прошедшую неделю в торговой 
сети Самарской области не из-
менились.
Вместе с тем, как сообщает гу-
бернское министерство эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли, в отдельных муници-
пальных образованиях региона 
незначительно повысились роз-
ничные цены на яйцо куриное, 
масло подсолнечное, макаронные 
изделия, рыбу мороженую и 

снизились - на масло сливочное и 
мясо кур.
Об автомобильном топливе. По 
данным мониторинга, в период 
с 14 по 20 ноября значительных 
изменений стоимости бензина 
и дизельного топлива не на-
блюдалось. Интервалы средних 
розничных цен на АЗС Самар-
ской области по состоянию на 
20 ноября составляли: на бензин 
марки АИ-80 - 29,9 - 30,1 руб. за 
литр; АИ-92 - 32,7 - 33,6 руб.; АИ-
95 - 35,5 - 36,5 руб.; на дизельное 
топливо - 32,5 - 34,3 руб. за литр.

•САНТ. , ЭЛЕКТ. ,БЫТ РЕМ. 
89631169709
•ГРУЗЧИКИ, ТРАНСПОРТ 
89270004442
•ГАЗЕЛЬ ТЕНТ,НЕДОР. 
89170333231
•РЕМОНТ КВАРТИР ВСЕ 
ВИДЫ ВНУТРЕННЫХ РАБОТ 
893764444648
•ЭЛЕКТРИК-МАСТЕР.ОПЫТ 
89270001385
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

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, 05.45 «истина где-то рядом» (16+)
10.25 Х/ф «ПятЬ ВЕЧЕроВ» (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 «СПЕцКор отДЕЛа 

раССЛЕДоВания» (16+)
14.05 «Спорткласс» (12+) 
14.20 «Дом дружбы» (12+) 
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДраВСтВУЙ, МаМа!» (16+)
16.05 тВ-шоу «они и мы» (16+)
17.10 «Грушинские берега» (12+)
17.40 «акулы бизнеса» (16+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «иЩУ ПоПУтЧиКа» (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, 00.25, 04.10 «отряД» (16+)
01.20 Х/ф «ПарКЛЕнД» (16+)
02.55 «Первый шаг в бездну» (16+)
03.50 «на музыкальной волне» (16+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 Хроника Победы (12+)
07.30 автомобили в погонах (12+)
08.25, 10.15, 11.05 «КорДон СЛЕДоВатЕЛя 

СаВЕЛЬЕВа» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.10 Воздушный лев амет-Хан (12+)
14.15, 15.05 «ПоЕДиноК В таЙГЕ» (12+)
15.35 «СтрЕЛЫ робин ГУДа» (12+)
17.20 «ВниМаниЕ! ВСЕМ ПоСтаМ…» 

(12+)
19.30 «ЛЮбитЬ По-рУССКи» (12+)
21.15 «ЛЮбитЬ По-рУССКи-2» (12+)
23.05 «ЛЮбитЬ По-рУССКи-3: ГУБЕРНАТОР» 

(16+)
01.15 «ПрЕФЕранС По ПятницаМ» (12+) 
03.05 «ЗаКоннЫЙ браК» (12+)
04.55 «ХоД бЕЛоЙ КороЛЕВЫ» (6+)

09.50 «ПроЩаЛЬнЫЙ КВартЕт» (12+)
11.40 «8 МиЛя» (16+)
13.30 «ДаЮ ГоД» (16+)
15.10 «ЛЮбоВЬ на КонЧиКаХ 

ПаЛЬцЕВ» (12+)
17.00 «Мария – КороЛЕВа 

ШотЛанДии» (12+)
19.10 «СУПрУГи МорГан В бЕГаХ» (16+)
21.00 «ПаГанини: СКриПаЧ ДЬяВоЛа» 

(16+)
23.00 «ЖЕнЩина В ЧЕрноМ» (16+)

05.00 Х/ф «тЕГЕран-43» (12+)

07.45 Х/ф «ЗаГон» (16+)

09.25 Х/ф «ЕВроПЕЙСКая иСтория» (16+)

11.30, 03.30 Х/ф «ДоКтор тЫрСа» (16+)

13.15 Х/ф «ВоЗВраЩЕниЕ ВаСиЛия 

бортниКоВа» (12+)

15.05 Х/ф «ПоЛоСа ПрЕПятСтВиЙ» (12+)

16.40 Х/ф «ВрЕМя и СЕМЬя КонВЕЙ» (12+)

18.10 Х/ф «иЩУ МоЮ СУДЬбУ» (12+)

20.00 Х/ф «аФоня» (12+)

21.35 Х/ф «трЫн-траВа» (12+)

23.15 Х/ф «ЖУраВЛЬ В нЕбЕ» (12+)

00.55 Х/ф «ПаДЕниЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ПрЕДЕЛ ЖЕЛаниЙ» (16+)

10.35 «оХотниК» (16+)

14.10 «Что У СЕнЬКи бЫЛо» (16+)

15.40 «Про ЖЕнУ, МЕЧтУ и ЕЩЕ оДнУ…» 

(16+) 

17.05 «МоСКВа» (16+) 

19.35 «ГорЬКо!-2» (16+) 

21.20 «22 МинУтЫ» (12+)

22.45 «МУЖСКоЙ СЕЗон: барХатная 

рЕВоЛЮция» (16+)

00.45 «ВиЙ 3D» (12+)

08.00 «КоМната СтраХа» (16+)  

10.00 «КоСМиЧЕСКиЕ КоВбои» (12+)

12.10, 20.00 «С МЕня ХВатит» (16+)   

14.10 «бЫСтрЫЙ и МЕртВЫЙ» (12+) 

16.00 «ПатрУЛЬ ВрЕМЕни» (16+) 

18.00 «ДВоЙниК» (16+) 

22.00 «УцЕЛЕВШиЙ» (16+)

00.00 «тУриСт» (16+)

02.00 «СКЕЙтборДиСтЫ» (12+) 

04.00 «оПаСнЫЕ ПаССаЖирЫ ПоЕЗДа 

123» (16+)

07.00, 08.10 «аВария» (12+) 
09.15 «Песня года-80» (6+)
11.15 «оДин ШанС на ДВоиХ» (16+)
13.00, 19.00, 01.00 «ВиЗит К МинотаВрУ» 

(16+)
14.15, 20.10, 02.15 «Песня года» (6+)
14.40, 20.40 «ЮноСтЬ ПЕтра» (16+)
15.50 «Кумиры экрана». «николай 

Еременко» (12+)
16.20 «Утренняя почта» (16+)
16.45 «ЕСЕния» (16+)
21.50 «Лайма Вайкуле в концертном 

зале «россия» (12+)
22.55 «Эта неделя в истории» (16+)
23.25 «иГра В ЧЕтЫрЕ рУКи» (12+)
02.40 «В наЧаЛЕ СЛаВнЫХ ДЕЛ» (12+)
03.50 «Маски и Джентльмены» (16+)

22.00 «ПаУтина-2» (16+)

23.00 «УЛицЫ раЗбитЫХ ФонарЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «иЗ ЖиЗни КаПитана ЧЕрняЕВа» 

(16+)

01.00 «ЗаЩита КраСина-2» (12+)

02.00 «СтарЫЕ ДЕЛа» (16+)

03.00 «ЧЕрнЫЙ Ворон» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30, 02.00 «ЗиМниЙ ВЕЧЕр В ГаГраХ» 

(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 «аМаЗонКи» (16+) 

20.25 «ФЕДороВ», 1-4 с. (16+)

23.50 «КаК иВанУШКа-ДУраЧоК За 

ЧУДоМ ХоДиЛ!» (12+)

01.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

09.00, 14.50, 05.20 Команда времени (12+)
09.50, 10.55 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
12.00, 16.40 Мастера шпионажа (12+)
12.50 Музейные тайны (12+)
13.40 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
14.05 история римского Колизея (12+)
15.40, 07.00 Викторианская ферма (12+)
17.30, 04.25 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
18.25, 03.25 охотники за мифами (16+)
19.20, 06.15 Музейные тайны-3 (12+)
20.05 тайны коптских мумий (16+)
21.00 рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
22.00 императрицы Древнего рима (12+)
23.00 Загадка исчезновения 

неандертальцев (16+)
23.55 расцвет древних цивилизаций (12+)
00.50 Строители замков (12+)
01.40 Плантагенеты - самая кровавая 

династия британии (12+)
02.30 охотники за мифами (12+)
08.05 Викинги (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 ранние пташки (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «Мы ищем кляксу» (0+)
09.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.30 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 битва фамилий (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00, 23.05 М/с «трансформеры. роботы 

под прикрытием» (0+)
13.45, 15.15 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
16.35 т/с «МоГУЧиЕ рЕЙнДЖЕрЫ. Дино 

ЗаряД» (0+)
17.00, 01.15 Ералаш (0+)
17.20, 03.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «бумажки» (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+)
21.40 М/с «Привет, я николя!» (0+)
23.25 т/с «ДоКтор Кто» (12+)
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.25 т/с «ДЕти СаВаннЫ» (0+)
01.45 М/с «В мире дикой природы» (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 «игрушечная страна» (0+)
05.30 М/с «татонка» (0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СЕКрЕтная СЛУЖба 

ЕГо ВЕЛиЧЕСтВа» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «аККаттонЕ» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «МотЕЛЬ» (16+)

15.45, 23.45, 07.45 «ПЕрЕтаСоВКа» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «ПоКЛонница» (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 (16+)
12.25, 05.25 атом (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 создать бионического 

человека (12+)
22.00 невидимые миры (12+)
23.00 Чудеса Вселенной (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Пропажи на 

продажу (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 настоящие аферисты (12+)

01.25, 02.20, 03.10, 04.00 т/с «бЛиЗКиЕ 

ЛЮДи» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «ПоСЫЛКа С МарСа» (6+)

07.10 Х/ф «ПроСтЫЕ ВЕЩи» (12+)

09.05 Х/ф «ХрУСтаЛЕВ, МаШинУ!» (16+)

11.35 Х/ф «иГра В ПрятКи» (16+)

13.10 т/с «ПоДЗЕМнЫЙ ПЕрЕХоД» (16+)

14.05, 15.50 Х/ф «СаВВа МороЗоВ» (16+)

17.30 Х/ф «По СЛЕДУ ФЕниКСа» (16+)

19.15 Х/ф «ЗаЗа» (16+)

20.50 т/с «ДиВЕрСант» (16+)

21.50 Х/ф «КаМиннЫЙ ГоСтЬ» (12+)

23.20 Х/ф «ПЛатКи» (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 «ГЕроЙ наШЕГо ВрЕМЕни» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.30 Крупным планом (12+)
15.10 «Медведи-соседи» (6+)
15.25 Право на маму (12+)
15.35 «один шанс из тысячи» (16+)
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 «ПроКЛятиЕ нЕФритоВоГо 

СКорПиона» (16+)
00.30 Х/ф «СоЛДатСКиЙ ДЕКаМЕрон» 

(16+)
03.10 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

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», «Майлз с другой 

планеты», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

13.00 «Звездные войны. истории 

дроидов. Эпизод IV. Полет 

«Сокола» (6+) 

13.30 «тимон и Пумба» (6+)

18.45 «Сказка наизнанку» (6+)

19.40 «Зип Зип» (12+)

20.30 «новые приключения Стича» (6+)

21.50 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

23.05 «МоГУЧиЙ ДЖо янГ» (12+)

01.20 «МоДная МаМоЧКа» (12+)

03.40 «ДЕВятЬ ЖиЗнЕЙ ХЛои Кин» (12+)

05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Тимон и Пумба»

ре
кл

ам
а



28 №141 (5557) • СУББОТА 21 НОЯБРЯ 2015 • Самарская газета28

ТВ программа СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

05.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)

07.35 Сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести (16+)

09.10, 12.10, 15.20 Местное время. Вести – 
Самара (16+)

09.20 Семейные ценности (12+)

09.55 Мой дом (12+)

10.15 Спид-центр (12+)

10.30 Правила движения (12+)

11.25 Личное. Элина Быстрицкая (12+)

12.20 Две жены (12+)

13.20, 15.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)

17.45 Знание - сила (12+)

18.35 Главная сцена (12+)

21.00 Вести в субботу (16+)

22.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (16+)

01.45 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (16+)

03.55 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

05.50 Комната смеха (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
07.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
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 До первого крика совы (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 (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.10 ДОстояние РЕспублики (12+)
22.00 Время (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Что? Где? Когда? (16+)
01.10 Жди меня, и я вернусь (16+)
02.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
04.15 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» (16+)
06.05 Контрольная закупка (12+)

06.00 М/ф «Петух и краски» (0+)
06.20 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(0+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 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 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(12+)
14.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 М/ф «Город героев» (6+)
19.00 Мастершеф. Дети (6+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
22.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 

(12+)
01.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.30 6 кадров (16+)

05.40 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня (16+)
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Кулинарный поединок (0+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.20 Я худею! (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 Еда живая и мёртвая (12+)
17.05 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 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 

КАРТИНАХ» (12+)
02.15 Д/с «СССР. Крах империи» (12+)
04.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 

(16+)

07.20 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, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50 Т/с 

«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
03.55, 04.50, 05.35, 06.30, 07.20 Т/с «УГРО. 

ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.30 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, 14.30, 15.00, 15.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)

00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2» (16+)

02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3» (16+)

04.30, 05.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

(16+)

06.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00 Размер не имеет значения (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+)
14.25 Comedy Woman (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
19.30 Дума (12+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
03.55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.50 АБВГДейка (12+)

07.15 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)

09.25 Православная энциклопедия (6+)

09.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (12+)

11.20, 12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События (16+)

13.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

15.50 Д/ф «Будьте моим мужем» (12+)

16.20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.35 Право голоса (16+)

03.50 Империя Олинклюзив (16+)

04.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

06.20 Петровка, 38 (16+)

05.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

08.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» (16+)

10.00 М/ф «Медведь Йоги» (0+)

11.30 Самая полезная программа (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

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

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)

20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

22.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

00.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)

02.40 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)

07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+)

10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (12+)

13.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

22.10 Д/с «Восточные жёны» (16+)

23.10, 02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.00, 05.55 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)

12.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на фоне 
эпохи» (0+)

13.35 Пряничный домик (0+)

14.00 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем (0+)

15.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» (0+)

17.05 Больше, чем любовь (0+)

17.45 Д/ф «Старая Флоренция» (0+)

18.00 Новости культуры (16+)

18.30 Д/ф «Ка. Эм.» (0+)

19.25 Выдающиеся писатели России (0+)

21.05 Д/ф «Константин Симонов. 
Жестокое зрение» (0+)

21.55 Романтика романса (0+)

22.55 Белая студия (0+)

23.35 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ» (0+)

01.25 Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятерка» (0+)

02.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.25 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (16+)

12.30 Мужская работа (16+)

16.05 Выжить в лесу (16+)

18.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА - 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

19.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА - 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)

00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

01.55 Утилизатор (12+)

02.55 Секреты спортивных достижений 
(12+)

07.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
(16+)

08.40, 10.55, 14.00 Новости (16+)
08.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (12+)
09.20 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
(16+)

11.00, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)

11.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
(16+)

14.05, 03.15 «Особый день» с 
Константином Цзю (16+)

14.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
(16+)

16.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция (16+)

18.00 Все на футбол! (16+)
18.20 Росгосстрах Чемпионат России 

по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (16+)

20.40 Детали спорта (16+)
21.00 Специальное расследование (16+)
22.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
01.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция (16+)
02.45 Дублер (12+)

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. На краю света (16+)

16.50, 00.00 «ТРОЯ» (16+)

20.00 Магаззино (16+)

03.10 «ГЕРОИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

«НЕВЕЗУЧИЕ»

•  Драматиче-
ский сериал 
на «России 1». 
Главная геро-
иня внезапно 
узнает, что рос-
ла в приемной 
семье. Настоя-
щие родители 
18 лет назад 
продали ее, как 

«Под знаком луны»

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели - не 

самое лучшее время для 
размышлений о карьере. 
Заносчивость, завышен-
ная самооценка, неверная 
оценка ситуации и поведе-
ния людей, а также опро-
метчивые обещания могут 
привести к финансовым 
неприятностям на работе. 
Овны окажутся в убытке, 
но очень быстро вернут 
потерянное. Также появится 
возможность обрести новый 
источник доходов. 

  ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)
Тельцы смогут  

хорошо заработать,  
взяв на себя дополнитель-
ные нагрузки и полно-
мочия. Экспромта вам не 
занимать, но не переста-
райтесь. В общении с дру-
зьями старайтесь не давать 
необдуманных обещаний 
и помогать в основном 
словами и нужной инфор-
мацией. Ваша способность 
понять чувства окружаю-
щих, привлекательность и 
оригинальный взгляд на 
вещи смогут расположить 
к вам даже недоброжела-
телей. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя принесет 

Близнецам повышение 
уверенности в собственных 
силах, усиление ауры. В 
дружеской компании вы 
сможете обрести могуще-
ственного покровителя. Не 
исключено, что придётся 
идти на риск, чтобы одним 
махом добиться заметных 
успехов. Не исключены 
конфликты, из-за кото-
рых придется прекратить 
общение или перевести 
его в сугубо официальные 
рамки. Возможен обман со 
стороны людей, от которых 
вы зависите. 

РАК 
(22.06 - 23.07)
Раков ожидает не луч-

шая неделя. Не держите в себе 
весь накопленный негатив, 
иначе уже через несколько 
дней настроение упадет ниже 
нулевой отметки, и вы станете 
гораздо хуже выглядеть. Не 
стесняйтесь того, что вам 
тоже бывает плохо, выгова-
ривайтесь! Близкий человек 
обязательно вас поймёт и 
наверняка поможет дельным 
советом. Совместные прогул-
ки с любимым положительно 
скажутся на дальнейших от-
ношениях. В субботу активи-
зируются старые отношения с 
деловыми партнёрами.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)
В начале недели 

всплывут на поверхность 
старые финансовые пробле-
мы, о которых вы и думать 
забыли. Не исключены и 
новые: отток денег будет на-
столько высокоскоростным, 
что попытка регулировать 
свои расходы может отнять 
массу сил и привести к пла-
чевным результатам. Воз-
можна бумажная волокита 
или сложное урегулирова-
ние юридических вопро-
сов. Будьте практичнее. До 
конца недели продолжится 
противоречивое влияние 
планет. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)
Неделя кармического 

воздаяния для Дев. Не-
обычное восприятие мира 
усилится романтическим 
настроением. Возможно 
приятное знакомство или 
долгожданная встреча. Девы 
получат то, что заслужили. В 
середине недели вас будут 
то переоценивать, то недо-
оценивать, в результате мо-
жет появиться масса работы 
и испортиться настроение. 
Пятница принесёт некоторое 
напряжение, любое действие 
будет стоить усилий. Роман-
тические чувства помогут 
обрести равновесие. 

ненужную вещь. Обуреваемая не-
навистью, она жаждет найти их, но 
когда находит, ситуация меняется. 
Ее настоящей матери плохо, она 
при смерти, и ненависть сменяет-
ся жалостью, а вместе с тем - жела-
нием помочь. Однако против этого 
восстают приемные родители, 
которые считают, что дочь всем на 
свете обязана только им. (16+)
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

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, 13.40 «Календарь 

губернии» (12+)
09.05, 10.50, 12.20, 18.40, 19.20 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Доступное жилье» (12+)
09.15 «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 Х/ф «ПоКа бЕЗуМСтВуЕт МЕЧта» 

(12+)
13.45 Х/ф «отСтаВноЙ КоЗЫ 

барабанЩИК» (12+)
15.00 «КуКЛоВоДЫ» (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 «я буДу ряДоМ» (16+)
23.55 Х/ф «КнИГа ИЛая» (16+)
01.55 «Истории генерала Гурова» (16+)
02.50 «Искривление времени» (16+)
03.15 «на музыкальной волне» (16+)
03.40 «отряД» (16+)
05.15 «без обмана» (16+)
06.00 «Мультимир» (6+)
06.15 тВ-шоу «они и мы» (16+)

07.00 М/ф (6+)
08.10 «В ДобрЫЙ ЧаС!» (12+)
10.00, 00.00 новости дня (12+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.25 не факт! (6+)
12.00 «ботанЫ» (12+)
16.00 «ВаМ И нЕ СнИСЛоСЬ…» (12+)
17.55 Крылья россии (6+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.20 Процесс (12+)
20.15 «ЖДИ МЕня» (6+)
22.10 Константин Симонов. Писатель 

войны (12+)
23.00, 00.20 «ЖИВЫЕ И МЕртВЫЕ» (12+)
03.10 нормандия - неман (12+)
05.30 «аПЛоДИСМЕнтЫ, 

аПЛоДИСМЕнтЫ…» (12+)

10.10 «рЕЗня» (16+)

11.35 «СуПруГИ МорГан В бЕГаХ» (16+)

13.25 «ПаГанИнИ» (16+)

15.30 «ПрЕЖДЕ ЧЕМ я уСну» (16+) 
17.10 «МИСС КонГЕнИаЛЬноСтЬ-2» (12+) 
19.10 «труДноСтИ ПЕрЕВоДа» (16+) 
21.00 «МЕЧтЫ СбЫВаЮтСя!» (16+)

22.50 «ВЗроСЛая нЕоЖИДанноСтЬ» 
(16+)

05.00 Х/ф «аФоня» (12+)

06.35 Х/ф «трЫн-траВа» (12+)

08.15 Х/ф «ЖураВЛЬ В нЕбЕ» (12+)

09.55 Х/ф «ПаДЕнИЕ» (16+)

11.35 Х/ф «КоДЕКС бЕСЧЕСтИя» (16+)

14.15 Х/ф «ВрЕМя ЛЕтатЬ» (12+)

15.50 Х/ф «ЗЕЛЁнЫЙ ФурГон» (12+)

18.20 Х/ф «СЕМЕЙКа аДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «КаЧЕЛИ» (16+)

21.35 Х/ф «трИ тоПоЛя на ПЛЮЩИХЕ» 
(12+)

23.00 Х/ф «роМан «ALLA RUSSA» (16+)

00.35 Х/ф «ЗоЛотоЙ КЛЮЧИК» (16+)

02.30 Х/ф «ПрЕДЕЛ ЖЕЛанИЙ» (16+)

03.30 Х/ф «СЛуЧаЙ С ПоЛЫнИнЫМ» (12+)

09.10 «от 180 И ВЫШЕ» (16+) 

10.55 «оХотнИК» (16+)

14.30 «МИЛЛИон В браЧноЙ КорЗИнЕ» 

(12+) 

16.10 «ИнДИГо» (16+)

17.50 «ДуЭЛЬ. ПуШКИнЪ - 

ЛЕрМонтоВЪ» (12+)

19.50 «нЕрЕаЛЬная ЛЮбоВЬ» (12+) 

21.20 «на ИГрЕ» (16+) 

23.10 «ЛЮбИт нЕ ЛЮбИт» (16+) 

10.10 «СКЕЙтборДИСтЫ» (12+)

12.00 «наЗаД В буДуЩЕЕ I» (16+)

14.00 «наЗаД В буДуЩЕЕ II» (16+)

16.00 «наЗаД В буДуЩЕЕ III» (16+)

18.00 «уЦЕЛЕВШИЙ» (16+) 

20.00 «ИГра ЭнДЕра» (12+)

22.00 «ШПИонКИ» (16+)

00.00 «оПаСнЫЕ ПаССаЖИрЫ ПоЕЗДа 

123» (16+) 

02.00 «рЕЙД» (12+)

04.00 «роЛЛЕрбоЛ» (18+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «ВИЗИт  
К МИнотаВру» (16+)

08.15, 14.10, 20.15, 02.10 «Песня года» (6+)
08.40, 14.40 «ЮноСтЬ ПЕтра» (16+)
09.50 «Кумиры экрана». «николай 

Еременко» (12+)
10.20 «утренняя почта» (16+)
10.45 «ЕСЕнИя» (16+)
15.50 «Лайма Вайкуле в концертном 

зале «россия» (12+)
16.55 «Эта неделя в истории» (16+)
17.25 «ИГра В ЧЕтЫрЕ руКИ» (12+)
20.40, 02.40 «В наЧаЛЕ СЛаВнЫХ ДЕЛ» 

(12+)
21.50 «Маски и Джентльмены» (16+)
22.30 «Дискотека 80-х» (12+)
03.45 «Свидетель века» (12+)
04.00 «Вокруг смеха» (12+)

22.00 «ПаутИна-2» (16+)

23.00 «уЛИЦЫ раЗбИтЫХ ФонарЕЙ-15» 

(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, 09.40, 14.40 Мультфильмы (0+)
07.30 «ЗИМнИЙ ВЕЧЕр В ГаГраХ» (12+) 
09.10 Союзники (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 «о бЕДноМ ГуСарЕ ЗаМоЛВИтЕ 

СЛоВо» (16+)
14.50 «ФанФан-тЮЛЬПан» (16+)
17.15 «ШКоЛа ВЫЖИВанИя от 

оДИноКоЙ ЖЕнЩИнЫ С трЕМя 
ДЕтЬМИ В уСЛоВИяХ КрИЗИСа» 
(12+)

19.25 «ЛЮбИтЬ По-руССКИ» (12+)
21.05 «ЛЮбИтЬ По-руССКИ-2» (12+)
22.50 «ЛЮбИтЬ По-руССКИ-3» (16+)
00.40 Культпросвет (12+)
01.25 Диаспоры (12+)
01.55 «МуЖЧИна И ЖЕнЩИна» (16+)

09.00, 05.00 Команда времени (12+)
09.50 История Китая (12+)
10.45, 22.05 нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (16+)
11.40, 18.40, 03.20 Строители замков (12+)
12.30 Как построить средневековый 

замок (12+)
13.35, 00.55 Восточная Пруссия Гитлера 

(16+)
14.25, 23.05 Ватикан и третий рейх (16+)
15.15, 16.10 охотники за мифами (12+)
17.05, 17.55, 04.10 История римского 

Колизея (12+)
19.30 Запретная история (12+)
20.20 Величайшие секреты библии (12+)
21.15 Мастера шпионажа (12+)
00.00 Загадка исчезновения 

неандертальцев (16+)
01.45, 05.50 Музейные тайны (12+)
02.30 Плантагенеты - самая кровавая 

династия британии (12+)
06.40 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
07.05 Женский гений живописи (12+)
08.05 По железным дорогам бывшей 

империи (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 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «новаторы» (0+)

10.30 Воображариум (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 «Верните рекса» (0+)

19.15 быстрее, выше, сильнее вместе с 
тигрёнком Муром и... (0+)

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

20.10 М/ф «барби рок-принцесса» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40, 22.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

22.10 один против всех (0+)

23.30 Идём в кино (0+)

00.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

02.20 Х/ф «ГЕнЗЕЛЬ И ГрЕтЕЛЬ» (0+)

03.20 Фа-Соль. Мастерская (0+)

03.35 т/с «ЗЕМЛя - КоСМИЧЕСКИЙ 
КорабЛЬ» (0+)

04.15 академия художеств (0+)

04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)

04.45 М/с «Игрушечная страна» (0+)

05.30 М/с «татонка» (0+)

05.45 Мастер спорта (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «бЛЮСтИтЕЛИ ПороКа. 

обИтЕЛЬ В ПоДнЕбЕСЬЕ» (16+)

12.15, 20.15, 04.15 «аВИатор» (12+)

15.05, 23.05, 07.05 «КраСнЫЙ орЕЛ» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «ПроИСХоЖДЕнИЕ» (16+)

07.00, 14.15, 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, 19.00, 20.00, 21.00, 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 создать бионического 

человека (12+)
18.00 Чудеса Вселенной (12+)
22.00 Дикая кухня (16+)
01.00 Голые и напуганные XL (16+)
02.00 быстрые и громкие (12+)
06.13 трой (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «узнавайка» (6+)

11.10 «Приключения пингвиненка Лоло 

№ 2» (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+)

14.20 «русалочка» (6+) 

15.15 «Сказка наизнанку» (6+) 

16.05 «Звездные войны: Повстанцы» (6+) 

17.25 «Лило и Стич» (6+)

19.10 «Лило и Стич-2: Большая проблема 

Стича» (6+)

20.30 «русалочка: начало истории 

ариель» (6+)

22.00 «ПятЕрКа КЛаДоИСКатЕЛЕЙ» (12+)

02.25 «МоГуЧИЙ ДЖо янГ» (12+)

03.40 «ДЕСятоЕ КороЛЕВСтВо» (6+)

05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Русалочка»

01.00, 02.05 Х/ф «ПоСЫЛКа С МарСа» (6+)

03.05 Х/ф «ПроСтЫЕ ВЕЩИ» (12+)

04.50 Х/ф «ХруСтаЛЕВ, МаШИну!» (16+)

07.15 Х/ф «ИГра В ПрятКИ» (16+)

08.50 Х/ф «ПаМятЬ СЕрДЦа» (16+)

10.30, 12.15 Х/ф «СаВВа МороЗоВ» (16+)

14.00 Х/ф «По СЛЕДу ФЕнИКСа» (16+)

15.45 Х/ф «ЗаЗа» (16+)

17.20 Х/ф «КаМИннЫЙ ГоСтЬ» (12+)

18.55 Х/ф «ПЛатКИ» (16+)

20.40 Х/ф «я ВаС ДоЖДуСЬ» (16+)

21.50 Х/ф «аЛЬПИнИСт» (16+)

23.25 Х/ф «брИГаДа. наСЛЕДнИК 

(брИГаДа-2)» (16+)

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 «букашки. Приключение в 
долине муравьев» (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 «нЕВЕроятнЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕнИя аМЕрИКанЦа  
В арМЕнИИ» (12+)

22.15 Х/ф «буЛИ наД броДВЕЕМ» (16+)

23.50 Шоу «Yesterday live» (16+)

00.45 Х/ф «КартЫ, ДЕнЬГИ, ДВа 
СтВоЛа» (18+)

02.30 Живая музыка (12+)

Весы 
(24.09 - 23.10)

Воздержитесь от дорогих 
покупок, особенно в середи-
не недели - есть вероятность 
обольщения и обмана. В 
личной сфере грядут скорые 
перемены: какими бы они ни 
оказались, вам они пойдут 
только на пользу. Поездки, 
знакомства и новые друзья 
будут занимать большую 
часть вашего времени. ру-
тинность происходящего на-
учит вас самоограничению. 
от объёма выполненной 
работы будет зависеть воз-
награждение. не забывайте 
об отдыхе и не работайте 
себе в ущерб.

скорпион 
(24.10 - 22.11)

нестандартный подход 
к любым делам только 
приветствуется, поэтому 
старайтесь искать необыч-
ные решения. Лучше, если 
каждый свой шаг вы будете 
оценивать с логической 
точки зрения. Вы стоите на 
пороге весьма сложного и 
категоричного для себя ре-
шения. оглянитесь ещё раз, 
пока ещё есть время всё 
изменить. Суббота покажет, 
насколько умны и талантли-
вы окружающие вас люди. 
Выходные заставят вас 
поволноваться, но волнения 
эти будут приятными. 

стрелец 
(23.11 - 21.12)

на этой неделе у Стрельцов 
появится возможность с 
успехом решить вопросы, 
связанные с учёбой и поис-
ком недостающей инфор-
мации, через коллег или 
близких людей. однако эта 
задача может окончательно 
решиться только спустя не-
которое время, а пока мож-
но заниматься повседневны-
ми делами. Влияние планет 
может отчасти сдерживать 
ваши дела, отчасти разре-
шать имеющиеся противо-
речия, мешающие вашей 
творческой, любовной и 
общественной жизни. 

козерог 
(22.12 - 20.01)

на этой неделе важнее 
всего сохранить статус-кво 
в финансовых вопросах и 
уделить больше внимания 
детям в плане их интеллек-
туального развития. Сейчас 
неподходящее время для 
того, чтобы заниматься 
нововведениями и решени-
ем горящих проектов:  для 
них придет свое время, а 
пока необходимо выполнить 
рутинную работу. В выход-
ные дни высока вероятность 
встреч и романтических 
приключений: не сидите 
в четырёх стенах, и вы не 
останетесь незамеченными. 

Водолей 
(21.01 - 19.02)

Со среды преображения 
должны коснуться вашей 
внешности и жизненных це-
лей. Потери и вынужденные 
расходы могут подпортить 
настроение. упорный труд 
позволит решить финансо-
вые проблемы и обрести 
перспективы на успех в 
будущем. Встряска пойдёт на 
пользу делу: Водолей станет 
более заметным и уверенным 
в себе, хотя любые риско-
ванные предприятия лучше 
планировать только до среды 
включительно, а в конце не-
дели вас может подвести соб-
ственная несдержанность. 

рыбы
(20.02 - 20.03)

Если что-то будет склады-
ваться на удивление удачно, 
не торопитесь ускорять 
процесс, бросать ради этого 
свои основные дела и делать 
материальные взносы. от 
перемещения финансов на 
этой неделе вам лучше во-
обще отказаться. опасность 
заключается в том, что вы 
можете неправильно оценить 
происходящее и сделать 
ошибку. будьте осмотритель-
нее и опирайтесь на знания 
тех, кто более опытен в инте-
ресующей вас сфере деятель-
ности. Вы будете мечтательны 
и удалены от реальности.



30 №141 (5557) • СУББОТА 21 НОЯБРЯ 2015 • Самарская газета30

ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ

06.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.15 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 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
(12+)

17.00 Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)

21.00 Вести недели (16+)

22.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

01.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)

03.15 Фокус-покус. Волшебные тайны 
(12+)

04.45 Комната смеха (12+)

06.35, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)

07.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

09.10 Служу Отчизне! (12+)

09.40 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 Барахолка (12+)

14.00 Гости по воскресеньям (12+)

15.00 Все хиты «Юмор FM» на Первом 
(12+)

16.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)

18.50 Точь-в-точь (16+)

22.00 Воскресное «Время» (16+)

00.00 Т/с «МЕТОД» (18+)

01.05 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)

02.50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» (16+)

04.45 Модный приговор (12+)

06.00 М/ф «Волчок» (0+)
06.10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30, 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 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
18.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

(0+)
21.00 Два голоса (0+)
22.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 

(16+)
01.20 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
03.25 Муз/ф «Раз, два - горе не беда!» (0+)
05.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.05, 02.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня (16+)

09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)

15.10 Своя игра (0+)

16.00 Нашпотребнадзор (16+)

17.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Акценты недели (16+)

20.00 Точка (16+)

20.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.40 Пропаганда (16+)

01.15 Д/ф «Бейрут-82. Неизвестная война 
Брежнева» (16+)

04.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

08.10 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас (16+)

11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)

12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 16.20, 17.05 
Т/с «СЛЕД» (16+)

18.00 Место происшествия. О главном 
(16+)

19.00 Главное (16+)

20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 01.20 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

02.20 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

04.00, 04.55, 05.45 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3» (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)

11.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

13.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

21.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ИНФЕРНО» (16+)

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)

03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2» (16+)

05.30, 06.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Акулы бизнеса (16+)

09.55, 11.35 Блестящие (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+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Комеди Клаб (16+)

15.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

15.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (12+)

17.35 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

20.00 Где логика? (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 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)

02.55 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» (16+)

05.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)

11.10 Д/ф «Фабрика спортивных звезд» 
(6+)

11.45 Барышня и кулинар (12+)

12.20 Петровка, 38 (16+)

12.30, 00.55 События (16+)

12.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

14.30 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

17.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

21.15 Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+)

01.10 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

03.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

05.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (6+)

05.00 Смотреть всем! (16+)

05.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

07.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

09.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

11.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)

07.30, 23.45, 05.55 Одна за всех (16+)

08.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

22.45, 02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)

12.40 Д/ф «Страна волшебника Роу» (0+)

13.20 Россия, любовь моя! (0+)

13.50 Кто там... (0+)

14.20 Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятерка» (0+)

15.10 Гении и злодеи (0+)

15.35 Пешком... (0+)

16.05 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ» (0+)

17.45 И друзей соберу... Борис 
Покровский (0+)

18.25, 02.55 Искатели (0+)

19.15 Х/ф «КОМИССАР» (0+)

21.00 Больше, чем любовь (0+)

21.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на фоне 
эпохи» (0+)

22.25 Загадочные предки человечества 
(0+)

23.15 Послушайте! (0+)

00.35 Д/ф «Ка. Эм.» (0+)

01.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» (0+)

03.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Утилизатор (12+)

09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)

17.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

20.15 Смешные деньги (16+)

21.30, 00.30 +100500 (16+)

23.30 Квартирник у Маргулиса (16+)

01.30 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (16+)

05.40 100 великих (16+)

07.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция (16+)

08.30, 09.00, 09.55, 13.00 Новости (16+)
08.35 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09.05, 15.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

10.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Показательные 
выступления. Прямая трансляция 
(16+)

12.20 Поверь в себя. Стань человеком 
(12+)

12.50 Детали спорта (16+)
13.10, 06.20 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (16+)
14.00 Специальное расследование (16+)
16.00, 17.45, 07.00 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 
трансляция (16+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция (16+)

20.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (16+)
22.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

Мультфильмы «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

100 великих

«ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»

07.00 Смешарики (0+)

09.45 Школа доктора Комаровского (16+)

10.30, 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 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+)

02.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГАВАЙСКИЕ НОЧИ» 

(12+)

03.45 «ГЕРОИ» (16+)

06.35 «КЛИНИКА» (16+)

•  Роман Мордюковой и Тихонова был 
ярким - их называли самой красивой 
парой в советском кино. Их страстная 
любовь и брачный союз у многих вызы-
вали удивление - уж очень разными по 
темпераменту были супруги. «Он меня 
никогда не любил, всегда ненавидел», - 
писала Нонна Мордюкова о Вячеславе 
Тихонове в книге «Не плачь, казачка». 
Они прожили вместе всего 13 лет. И в 
конце жизни Мордюкова вспоминала о 
годах, проведенных с Тихоновым, как об 
островке счастья.  (0+)

«Больше, чем любовь». «Нонна 
Мордюкова. О любви без счастья»

КРОCСВОРД
№185



Ответы
 Ответы на кроссворд №183,  

от 14 ноября 2015 г., стр. 30

 Ответы на кроссворд №184,  
от 14 ноября 2015 г., стр. 31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Антипод. 8. Шрам. 9. Рекрут. 
10. Окраина. 11. Явор. 12. Палтус. 16. Фонтан. 17. 
Хрен. 18. Плебей. 19. Оселок. 20. Утёс. 22. Нора. 24. 
Тельняшка. 25. Толь. 27. Сито. 30. Гурт. 31. Инверсия. 
32. Овин. 33. Зной. 34. Мундштук. 35. Крен. 36. Аква. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проворство. 2. Аморфность. 3. 
Тарантелла. 4. Примадонна. 5. Драп. 6. Укол. 7. Гуру. 
13. Алло. 14. Табло. 15. Сайка. 21. Ушкуйник. 22. 
Настойка. 23. Ретривер. 25. Триумф. 26. Лавина. 28. 
Груша. 29. Фикус. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шайба. 8. Шёпот. 9. Велюр. 
10. Свора. 11. Осётр. 15. Гид. 17. Акробатка. 18. 
Наказ. 19. Луб. 20. Валентина. 21. Весло. 22. Кед. 
23. Диссидент. 24. Альпы. 27. Иск. 30. Толк. 31. 
Штурмовик. 32. Аир. 34. Лак. 36. Наследство. 37. 
Волк. 38. Тон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лёсс. 2. Торт. 4. Акварелист. 
5. Барабанщик. 6. Фея. 7. Люди. 11. Огнёвка. 12. 
Ёмкость. 13. Разводы. 14. Стриженова. 15. Галактика. 
16. Даблдекер. 25. Литраж. 26. Пароль. 28. Вождь. 
29. Диета. 33. Иглу. 34. Лот. 35. КВН. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жгутик для закручивания волос. 8. Документ публично-
правового характера с политическими требованиями различных слоёв общества. 
9. Расплывчатость и неопределённость. 10. Город, который посетил мессир 
Воланд. 14. Инструмент работы Страдивари. 18. Составная часть, элемент 
системы. 19. Огородные растения в стадии с момента прорастания семян до 
развёртывания листа главного побега. 20. Всё, что зеркало показывает. 21. 
Конкурсант, заслуживший венок. 22. Чрезмерное проявление чего-либо. 23. Как 
две капли воды похожий на брата. 24. Элемент в парном фигурном катании. 29. 
Отеческое обращение к командиру. 32. Музыкальный инструмент, для которого 
Пётр Ильич Чайковский написал 3 концерта. 33. Тот, кто за одеждой не следит. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орган защиты и нападения у некоторых насекомых. 2. Место 
встречи стены и стены. 3. Именно за неё мать Ахилла держала сына, погружая 
его в священные воды Стикса. 4. Кошка на спортивной одёжке. 5. Плеть для 
воспитания матросов. 6. Вполне съедобные плоды огородные. 7. Площадка 
для выступления фигуристов. 10. Оптический прибор, через который можно 
рассмотреть даже микроба. 11. Столица великого полководца Тимура. 12. 
Приход, приезд, прилёт без приглашения. 13. Песня, создавшая дуэт Лаймы 
Вайкуле и Валерия Леонтьева. 14. Учебные занятия по ведению огня. 15. Время 
размытых грязью дорог. 16. До неё дозвониться не просто (из анекдота). 17. 
Приспособление к окружающим условиям. 25. Боевое укрытие пехотинцев 
в поле. 26. Точное календарное время какого-либо события. 27. Масличное 
растение из рода капусты. 28. Папарацци, Бриолинни, Виолончелли, Гидропони и 
Гандонни на Сицилии. 29. Плавучее заграждение для защиты от проникновения 
кораблей противника. 30. Геометрическая форма спасательного круга. 31. 
Шестое чувство у людей и обонянье у зверей. 
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Кабельное ТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Самая крупная из серых кефалей. 8. «Стишки для вас одна ...» (Пушкин). 9. И окраина леса, и мех по краям 
одежды. 10. Почётный жертвователь крови. 11. Знак, понижающий звук на полтона. 12. Лукашин и Новосельцев. 
13. Японская фирма - производитель музыкальных инструментов. 19. Блюдо чуток посложнее глазуньи. 
20. Временное соглашение между несколькими банками или промышленными предприятиями для совместного 
инвестирования проекта. 21. Пора «неба над чернеющей Невою». 22. Способ остаться незамеченным. 
23. Член семьи лошадиных антилоп. 26. Натуральная подать с народов Поволжья, Сибири и Севера в царскую 
казну. 30. И жук-дровосек, и рыба-мирон. 31. Трапеза, приуроченная к середине дня. 32. Выкуривание голодом 
укрывшихся в крепости. 33. Раскручиваемое ремнём колесо. 34. Подвижная пресноводная рыба отряда 
карпообразных с удлинённым змеевидным телом. 36. Шейный платок, куда прячут нос. 37. Осадки, выпадающие 
внезапно на голову. 38. Душистая трава, нередко добавляемая к чаю. 39. Годы жизни, отданные работе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Демократ, заседавший в дореволюционной Думе. 2. Горшок для больших комнатных растений.  3. Транспорт, на 
котором совершает свой путь бог Солнца Ра. 4. Ёмкость для засолки огурцов. 5. Отмеренная как надо порция.  
6. Глава городской управы в царской России. 7. Маленькая деревянная будка для птиц. 14. Прогулка, полезная 
для здоровья. 15. Свойство твёрдых тел рассыпаться на куски при ударе или повреждении поверхности. 16. ... для 
подсудимых. 17. Пояснение к тексту внизу страницы. 18. Специалист по рассуждениям. 23. Полая нижняя часть 
стержня пера птиц. 24. Тяжкое преступление по отношению к родине.  25. Ювелирное украшение, идущее в паре. 
27. Каменная или саманная хижина кавказского горца.  28. Высокотемпературная обработка различных металлов  
с приданием им требуемой формы.  29. Знаменитый герой рассказа Лескова. 34. Баба да бес - один у них ...  
35. Игрушка-вертушка на одной ножке. 

кроcсворд
№ 186



воскресенье,  29 ноября

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

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 «спорткласс» (12+)
08.35 «Закон и порядок» (12+)
08.55, 10.25, 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 «Переплет» (12+)
11.30 «ПУсТь ГоворяТ» (16+)
14.50 «доступное жилье» (12+)
15.00 Х/ф «ЗоЛоТЫе небесА» (16+)
16.35 Х/ф «рЫЖАя» (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 «неограниченные возможности» 

(12+)
20.00 «сохраняйте чек» (12+) 
20.10 «киногид» (16+)
20.20 «Территория Тольятти» (12+)
20.30 Х/ф «береГА ЛЮбвИ» (16+)
22.05 Х/ф «с ПрИвеТоМ, коЗАносТрА» 

(16+)
23.40 Х/ф «новЫЙ ПАрень МоеЙ 

МАМЫ» (16+)
01.20 Х/ф «ТоЧкА воЗврАТА» (16+)
03.30 Тв-шоу «достояние республики» 

(16+)
05.50 «Мультимир» (6+)

07.00 «кЫШ И двАПорТФеЛя» (16+)
08.30 «в небе «ноЧнЫе ведьМЫ» (12+)
10.00 новости недели (12+)
10.25 служу россии (12+)
10.55 военная приемка (6+)
11.45, 23.35 научный детектив (12+)
12.05 «ЛЮбИТь По-рУсскИ» (12+)
14.00, 00.00 новости дня (12+)
14.15 «ЛЮбИТь По-рУсскИ-2» (12+)
16.05 «ЛЮбИТь По-рУсскИ-3: ГУБЕРНАТОР» 

(16+)
18.10 броня россии (16+)
19.00 новости. Главное (16+)
19.35 особая статья (12+)
20.20 Легенды советского сыска (16+)
00.20 «ПрИЗнАТь вИновнЫМ» (12+)
01.55 «МУЖское ЛеТо» (12+)
03.45 «родИТеЛеЙ не вЫбИрАЮТ» (16+)
05.40 Триумф и трагедия северных 

широт (12+)
06.30 Хроника Победы (12+)

09.55 «ЛЮбовь с ПреПяТсТвИяМИ» (16+)

11.45 «сПокоЙноЙ ноЧИ, ЛУнА» (16+)

13.15 «оЧень ХороШИе девоЧкИ» (16+)

14.45 «МеЧТЫ сбЫвАЮТся!» (16+)

16.35 «ГАррИ ПоТТер И орден 
ФенИксА» (12+)

18.50 «ИсПАнскИЙ АнГЛИЙскИЙ» (12+)

21.00 «дАЮ Год» (16) 
22.40 «дЖо» (16+) 

05.00 Х/ф «кАЧеЛИ» (16+)

06.35 Х/ф «ТрИ ТоПоЛя нА ПЛЮЩИХе» 
(12+)

08.00 Х/ф «роМАн «ALLA RUSSA» (16+)

09.35 Х/ф «ЗоЛоТоЙ кЛЮЧИк» (16+)

11.35 Х/ф «сУвенИр дЛя ПрокУрорА» 
(16+)

13.10 Х/ф «не ГорЮЙ!» (12+)

14.50 Х/ф «ИЗобрАЖАя ЖерТвУ» (16+)

16.40 Х/ф «ЧАсТнЫЙ деТекТИв, ИЛИ 
оПерАЦИя «кооПерАЦИя» (16+)

18.20 Х/ф «МИннесоТА» (16+)

20.00 Х/ф «Искренне вАШ...» (12+)

21.30 Х/ф «сЛЁЗЫ кАПАЛИ» (12+)

23.05 Х/ф «нАсТя» (16+)

00.40 Х/ф «ЖМУркИ» (16+)

02.30 Х/ф «ПредеЛ ЖеЛАнИЙ» (16+)

03.30 Х/ф «бЛИЗкАя дАЛь» (12+)

09.00 «веЧное воЗврАЩенИе» (12+) 

11.10 «ЧТо У сенькИ бЫЛо» (16+)

12.40 «я не вернУсь» (16+)

14.20 «ИскУссТво ЖИТь в одессе» (16+)

16.10 «22 МИнУТЫ» (12+)

17.40 «вИЙ 3D» (12+)

19.50 «ЛЮбИТ не ЛЮбИТ» (16+)

21.20 «нА ИГре-2» (16+)

23.10 «однАЖдЫ» (12+)

10.00 «нАЗАд в бУдУЩее III» (16+)

12.00, 20.00 «ЖенЩИнА-коШкА» (18+)

14.00 «ИГрА ЭндерА» (12+)

16.00 «ПрИроЖденнЫЙ ГонЩИк» (16+)

18.00 «ШПИонкИ» (16+)

22.00 «V» ЗнАЧИТ вендеТТА» (16+)

00.10 «роЛЛербоЛ» (18+)

02.00 «одерЖИМосТь» (16+)

04.00 «ЗАЛоЖнИЦА-2» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «вИЗИТ  
к МИноТАврУ» (16+)

08.10, 14.15, 20.10 «Песня года» (6+)
08.40 «ЮносТь ПеТрА» (16+)
09.50 «Лайма вайкуле в концертном 

зале «россия» (12+) 
10.55 «Эта неделя в истории» (16+)
11.25 «ИГрА в ЧеТЫре рУкИ» (12+)
14.40, 20.40 «в нАЧАЛе сЛАвнЫХ деЛ» 

(12+)
15.50 «Маски и джентльмены» (16+)
16.30 «дискотека 80-х» (12+)
21.45 «свидетель века» (12+)
22.00 «вокруг смеха» (12+)
23.25 «ПсИХИ нА воЛе» (16+)
02.15 «солнечный клоун» (12+)
02.50, 03.45 «кабачок «13 стульев» (12+)

22.00 «ПАУТИнА-2» (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 «кАк ИвАнУШкА-дУрАЧок  
ЗА ЧУдоМ ХодИЛ» (6+)

09.35 Знаем русский (6+)

10.30 с миру по нитке (12+)

11.00, 17.00 новости (16+)

11.15 Почему я? (12+)

11.45 «Федоров» (16+)

15.15 «ЖенИТьбА бАЛьЗАМИновА» (16+)

17.15, 23.00 «одИн ЗА всеХ» (16+)

20.45 «оПяТь одИн ЗА всеХ» (16+)

22.00 вместе (16+)

01.15 «двА дня» (16+)

09.00, 05.05 команда времени (12+)
09.50 Тайны коптских мумий (16+)
10.45 Тайная война (12+)
11.45, 20.20 восточная Пруссия Гитлера 

(16+)
12.35, 03.25 викинги (12+)
13.30 как построить средневековый 

замок (12+)
14.35, 22.05 строители замков (12+)
15.30 как болезни монархов изменили 

историю (12+)
16.35 Женщины эпохи реставрации (12+)
17.40 выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
18.35 Мастера шпионажа (12+)
19.25, 00.50 ватикан и Третий рейх (16+)
21.10 расцвет древних цивилизаций (12+)
23.00 величайшие секреты библии (12+)
23.55 Жанна д’Арк - святая воительница 

(16+)
01.45, 05.55 Музейные тайны (12+)
02.30 Загадка исчезновения 

неандертальцев (16+)
04.15 История римского колизея (12+)
06.40 Погода, изменившая ход истории 

(16+)

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/ф «Мама для мамонтёнка», 
«крошка енот», «осьминожки» (0+)

09.00 секреты маленького шефа (0+)

09.30 М/с «белка и стрелка. озорная 
семейка» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

13.00 М/ф «Призрачно» (0+)

14.15, 21.40, 23.30 М/с «смешарики. Пин-
код» (0+)

16.10 М/с «непоседа Зу» (0+)

16.35 ералаш (0+)

17.15 Х/ф «МАМА» (0+)

18.40, 19.45, 20.45 М/с «свинка Пеппа» (0+)

19.15 всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

20.30 разные танцы (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

23.00 навигатор. Апгрейд (12+)

00.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

02.20 Х/ф «ЗвЁЗднЫе ТАЛерЫ» (0+)

03.20 Фа-соль. Мастерская (0+)

03.35 Т/с «ЗеМЛя - косМИЧескИЙ 
корАбЛь» (0+)

04.15 Академия художеств (0+)

04.30 в гостях у деда-краеведа (0+)

04.45 М/с «Игрушечная страна» (0+)

05.30 М/с «Татонка» (0+)

05.45 Мастер спорта (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЗАГовор  

в ЭскорИАЛе» (16+)

13.15, 21.15, 05.15 «ГоЛИвУдскИЙ ФИнАЛ» 

(16+) 

15.15, 23.15, 07.15 «ГоЛоднЫе ИГрЫ: 

соЙкА-ПересМеШнИЦА» (12+)

17.20, 01.20, 09.20 «МоЙ сАМЫЙ 

сТрАШнЫЙ коШМАр» (16+)

07.00 стальные парни (12+)
07.50, 03.00 Голые и напуганные (16+)
08.45, 17.00, 18.00, 20.00, 05.25, 06.13 Голые и 

напуганные XL (16+)
09.40 дикая кухня (16+)
10.35 как создать бионического 

человека (12+)
11.30 невидимые миры (12+)
12.25, 03.50 Чудеса вселенной (12+)
13.20, 21.00 не пытайтесь повторить (16+)
14.15, 14.40, 22.00, 22.30 Эффект карбонаро 

(12+)
15.10, 23.00 Трой (12+)
16.05, 04.38 Голые и напуганные XL (12+)
19.00 «Хищники крупным планом»  

с джоэлом Ламбертом (16+)
00.00 Мятежный гараж (12+)
01.00, 01.30 Акулы автоторгов из далласа 

(12+)
02.00 быстрые и громкие (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка» (6+)

11.10 «Храбрый заяц» (6+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

12.40 «Правила стиля» (6+)

12.55 «новаторы» (6+)

13.20 «Звездные войны. Истории 

дроидов. Эпизод V. Гамбит на 

джеонозисе» (6+)

13.50 «Легенда о Тарзане» (6+)

16.05 «Пятерка супергероев» (12+)

17.45 «новые приключения стича» (6+) 

19.00 «русалочка: начало истории 

Ариель» (6+)

20.30 «МорскАя брИГАдА» (6+)

22.20 «МоднАя МАМоЧкА» (12+)

00.45 «ПяТеркА кЛАдоИскАТеЛеЙ» (12+) 

02.35 «десяТое короЛевсТво» (6+)

04.30 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

05.45 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Морская бригада»

01.10 Х/ф «ХрУсТАЛев, МАШИнУ!» (16+)

03.50 Х/ф «ИГрА в ПряТкИ» (16+)

05.20, 06.55 Х/ф «сАввА МороЗов» (16+)

08.40 Х/ф «По сЛедУ ФенИксА» (16+)

10.25 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

12.00 Х/ф «ПроверкА нА дороГАХ» (16+)

13.40 Х/ф «кАМИннЫЙ ГосТь» (12+)

15.15 Х/ф «ПЛАТкИ» (16+)

17.00 Х/ф «АЛьПИнИсТ» (16+)

18.35 Х/ф «брИГАдА. нАсЛеднИк 

(брИГАдА-2)» (16+)

20.20 Х/ф «У МАТросов неТ воПросов» 

(12+)

21.50, 22.40, 23.35, 00.30 Т/с «ЗАПАсноЙ 

ИнсТИнкТ» (16+)

06.00 Х/ф «воЛШебное Зерно» (6+)

07.25 Право на маму (12+)

07.35 Просто о вере (12+)

08.00 М/ф «букашки. Приключение в 

долине муравьев» (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 М/ф «нико-2» (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 «ПредсТАвь нАс вМесТе» (16+)

21.35 Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)

22.10 Х/ф «однА девУШкА нА двоИХ» 

(16+)

00.00 Х/ф «неверносТь» (16+)

01.30 Живая музыка (12+)
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Понедельник +9 +6
ветер

давление
влажность

Ю-З, 7 м/с 
749
78%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с
752 
94%

Продолжительность дня: 08.16
восход заход

Солнце 08.17 16.33
Луна 15.32 04.23
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +4 +5
ветер

давление
влажность

Ю-З, 6 м/с
741 
89%

ветер
давление

влажность

Ю, 7 м/с 
741
84%

Продолжительность дня: 08.22
восход заход

Солнце 08.14 16.36
Луна 14.34 01.43
Убывающая Луна

Воскресенье +5 +8
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
745
86%

ветер
давление

влажность

Ю, 6 м/с 
747
86%

Продолжительность дня: 08.18
восход заход

Солнце 08.16 16.34
Луна 15.02 03.01
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 
Физического института Академии наук, возможны возмущения 
магнитосферы.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (14 ноября, стр. 32):

Погода 

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

21 ноября. Михайлов день. По 
погоде судили о предстоящей 
зиме. Если наблюдали в этот день 
иней - нужно было ждать боль-
ших снегов. Если Михайлов день 
начинался с тумана - готовились к 
оттепели. В деревнях начинались 
михайловские праздники, знаме-
нующие окончание всех летних 
и осенних сельских работ. Кроме 
того, к этому времени крестьяне 
получали выручку за проданные то-
вары, а работникам выплачивались 
заработанные ими деньги. Хозяй-
ки накрывали столы, готовили 
вкусные блюда - начинались пиры 
и гулянья. В этот день считалось 
незазорным и побывать в гостях, и 
самому гостей принять. Угощались 
на Михайлу обычно домашним 
пивом, пирогами из свежей муки, 
медом, жареным мясом. Праздно-
вания часто затягивались на целую 
неделю - до строгого Филипповско-
го поста. 
22 ноября. Матрена Зимняя. По 
приметам в этот день судили о 
погоде на ближайшие дни. Иней 
сулил морозы, а туман - оттепели. 
О грядущем потеплении говорили 
и гуси, вышедшие на лед в поис-
ках открытой воды. А вот если на 
Матрену выдавалась облачная и 
снежная погода, это предвещало 

ненастный май. По 
этому дню можно 
было предсказать 
и будущий урожай: 
иней обещал урожай 
овса, а дождь - пше-
ницы. В этот день 
заваривали-запаривали разные 
лекарственные травы и коренья 
для профилактики зимних недугов. 
23 ноября. Родион и Ераст, Ро-
дион Ледолом. Русские крестьяне 
в этот день приносили в церковь 
хлеб и большой кусок соли для 
освящения, а потом отдавали их 
скотине - это должно было на-
делить животных здоровьем. 
Традиция эта была столь сильна, 
что даже при приобретении коро-
вы покупатель мог потребовать 
у бывшего хозяина в придачу к 
ней кусок хлеба, освященного на 
Ераста и Родиона. Особые приметы 
связывали с появлением детей. 
Если на Ераста светило солнце, то 
про ребенка, родившегося в этот 
день, говорили, что у него в жизни 
все будет хорошо - и удача, и сила, 
и ум. Если в этот день случалось 
особо сильное ненастье - с дождем, 
мокрым снегом, сильным ветром, 
метелью, морозом, - нужно было 
выйти на крыльцо и поклониться 
зиме, чтобы не злилась на людей. 

21 ноября. Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.
22 ноября.  Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, 

Константин, Матрёна, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.
23 ноября. Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Кон-

стантин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим.

21 НОЯБРЯ
Воропаев Виктор 
Александрович,

 депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Лизунова Ирина Владимировна,

 начальник отдела управления по 
работе с обращениями граждан 

аппарата администрации г.о.Самара.

22 НОЯБРЯ
Ларионов Владимир 

Николаевич, 

директор МБОУ СОШ № 120 
г.о.Самара;

Немченко Игорь Александрович,

 главный врач ГБУЗ СО «СГП № 14»;

Прокудина Галина Викторовна, 

директор МОУ ДОД г.о.Самара 
«ДМШ № 10 им. Д.Б.Кабалевского», 

заслуженный работник культуры РФ.

24 НОЯБРЯ
Мунина Лидия Петровна, 

председатель СООО женщин - 
участниц Великой Отечественной 

войны;

Туктарова Альфия 
Ризяетдиновна,

 заведующая МДОУ детским садом  
№ 230 г.о.Самара.

25 НОЯБРЯ
Власова Татьяна Гавриловна, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская поликлиника № 13»;

Добрусин Виталий Аркадьевич, 

руководитель медиахолдинга 
«Самарские судьбы»;

Лисейчев Владимир Николаевич, 

директор ГБУК «Самарский 
областной историко-краеведческий 

музей им. П.В.Алабина»;

Сигаева Инесса Витальевна, 

заместитель руководителя 
департамента транспорта 

администрации г.о.Самара.

26 НОЯБРЯ
Сазонов Виктор Федорович,

 председатель Самарской 
губернской Думы V созыва, почетный 

гражданин Самарской области.

27 НОЯБРЯ
Воловецкий Александр 

Васильевич,

 директор коллективного 
сельскохозяйственного предприятия 

«Волгарь»;

Рябчук Галина Владимировна, 

директор ГБУК СО «Самарский 
областной художественный музей».
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Ирина Шабалина

Внимание и поддержка со сто-
роны государства участников Ве-
ликой Отечественной войны в по-
следние годы очевидна: нормаль-
ные пенсии и социальные гаран-
тии, помощь в решении жилищных 
проблем, ремонте, медобслужива-
нии… Но в каждой семье ставятся 
не среднестатистические, а свои за-
дачи по обустройству быта, прини-
мается свой сценарий развития со-
бытий. Тут-то и могут возникнуть 
непростые коллизии. 

Два месяца назад в редакцию 
«СГ» обратилась семья жителя Са-
мары участника ВОВ  Федора Ива-
новича Позднякова. Его супру-
га Мария Васильевна просила по-
мочь разобраться в правовых хи-
тросплетениях земельного вопро-
са. По закону участник ВОВ может 
получить бесплатно земельный уча-
сток под строительство жилья, и это 
право в ответах на запросы Поздня-
ковых в инстанции постоянно под-
тверждается, но дело не движется. 
Есть непреодолимое для семьи ве-
терана условие, что участок пожи-
лые люди должны искать сами. А им 
и сыну-инвалиду это не под силу. 

Вместе с Марией Васильевной 
журналист «СГ» решила пройти по 
инстанциям, чтобы понять, где же 
пробуксовывает закон. Чтобы по-
лучить в итоге информацию, кото-
рая наверняка будет полезна и дру-
гим  семьям.

Кисть и палитра  
в перерывах между боями

Федор просился добровольцем 
на фронт еще 16-летним. Не брали. 
А когда наконец призвали в действу-
ющую армию, уже шел 1944 год, и 
направили его не на запад, а на Даль-
ний Восток. В составе 1233 -го стрел-
кового полка 371-й стрелковой ди-
визии прошел фронтовыми дорога-
ми до победного конца Второй ми-
ровой, а потом еще семь лет служил 
на Дальнем Востоке. И сегодня рас-
сказывает о Харбине, только  в его 
воспоминаниях  суровые фронто-
вые картины обычно уступают ме-
сто красоте дальневосточных со-
пок.   Федор Иванович художник, 
на фронте в перерывах между боя-
ми писал репродукции с патриоти-
ческих полотен. Потому и запомни-
лась больше вечная и совершенная 
природа, а не жестокая «романтика 
боя».

В начале 50-х годов вернулся в 
родную Куйбышевскую область, 
работал художником в управлении 
коммунальных предприятий, в 1992 
году вышел на пенсию. Жилищный  
вопрос был решен по-городскому: 

СИТУАЦИЯ   За принятыми решениями пришли непростые хлопоты  

Общественная приёмная

ЗАКОННОЕ ПРАВО - 
особое внимание
Участник Великой Отечественной войны ищет 
возможность стать «землевладельцем»

квартира на пятом этаже «хрущев-
ки». Пожилых людей их дом устра-
ивал до того момента, когда пять лет 
назад ветеран войны стал инвали-
дом после тяжелого перелома. По-
следние годы передвигается только 
с помощью ходунков по квартире, 
его единственная возможность по-
гулять по улице - балкон. Тут на се-
мейном совете и встал вопрос о жи-
лье в сельском варианте: хорошо бы 
иметь дом на земле в границах горо-
да, лучше в Куйбышевском районе. 
Уточнили: да, согласно букве закона 
участники Великой Отечественной 
могут претендовать на бесплатное 
получение земельного участка. Но в 
реальности все оказалось не так-то 
просто.

Маршруты по инстанциям
Вместе с Марией Васильевной 

журналист «СГ»  подготовила и на-
правила запрос в министерство со-
циально-демографической и се-
мейной политики Самарской обла-
сти, чтобы в целом сориентировать-
ся в ситуации на территории  реги-
она. Ответ за подписью заммини-
стра Елены Гриценко пришел уже 
через несколько дней: «Реализация 
мероприятия по предоставлению 
земельных участков ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны на тер-
ритории городского округа Сама-
ра является компетенцией депар-
тамента строительства и архитек-
туры города. Следует отметить, что 
для получения вышеуказанной ус-
луги граждане самостоятельно вы-
бирают земельный участок и пред-
ставляют в департамент схему рас-

положения желаемого земельного 
участка на кадастровом плане тер-
ритории. Подготовить схему мож-
но, обратившись в одну из геоде-
зических служб Самарской обла-
сти. Консультацию по вопросу пре-
доставления ветеранам земельных 
участков можно получить в город-
ском департаменте строительства и 
архитектуры».

Благодарим министерство за 
оперативное  разъяснение, но сразу 
спотыкаемся о формулировку «для 
получения услуги граждане само-
стоятельно выбирают земельный 
участок и предоставляют в департа-
мент схему…»

- Почему семьи участников Ве-
ликой Отечественной войны - люди 
очень почтенного возраста - долж-
ны сами искать участок, хлопотать 
о схеме? Разве законом не предусмо-
трена поддержка органов власти в 
этом вопросе? - недоумевает Мария 
Васильевна.

Главная загвоздка -  
городское «безземелье»

Отправились дальше искать ис-
тину уже в городском департамен-
те строительства и архитектуры. 
Мария Васильевна записывается 
на прием к профильным специали-
стам, журналист «СГ» отсылает в де-
партамент официальный запрос.

Официальный ответ на запрос 
оказался длинным и витиеватым, с 
перечислением многих пунктов не-
скольких законных актов. Но на-
чальник отдела предварительного 
согласования земельных участков 
Павел Губер любезно согласился 

дать более понятные разъяснения.
Итак, право на земельный уча-

сток участник ВОВ, во-первых, име-
ет согласно пункту 7 статьи 39.5 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации. А согласно пункту 4 ста-
тьи 9 Закона Самарской области от 
11.03.2005 № 94-ГД «О земле» в му-
ниципальных районах (городских 
округах) с численностью населе-
ния от 100 тысяч человек земель-
ные участки предоставляются ве-
теранам ВОВ, которые постоянно 
проживают на территории данных 
муниципалитетов. Участки  пре-
доставляются для ведения лично-
го подсобного хозяйства, индиви-
дуального жилищного строитель-
ства… То есть Поздняковы впра-
ве претендовать на бесплатный зе-
мельный участок, поскольку вете-
ран войны намерен обзавестись на 
нем домом для постоянного прожи-
вания.

Но вот какие поправки следу-
ют дальше. Ранее в рамках реше-
ния аналогичной задачи при фор-
мировании бесплатных земельных 
участков для многодетных семей  
городской департамент столкнул-
ся с проблемой отсутствия в город-
ском округе Самара пригодных для 
этого земельных участков, удовлет-
воряющих необходимым требова-
ниям по экологическим, градостро-
ительным, иным ограничениям. В  
связи с этим в соответствии с Зако-
ном о земле было принято поста-
новление администрации Самары 
от 02.04.2014 № 359 «Об утвержде-
нии акта об отсутствии в городском 
округе Самара свободной террито-

рии, необходимой для формирова-
ния земельных участков».  Специ-
алисты дополнительно уточняют: 
наличие акта об отсутствии в Сама-
ре свободной территории для фор-
мирования земельных участков для 
одной льготной категории граждан 
- тех же многодетных семей -  не соз-
дает преференций иным льготни-
кам, в частности ветеранам войны. 
Если принято так называемое по-
становление о безземелье - решение 
распространяется на всех льготни-
ков. 

В этой ситуации у ветерана оста-
ется только вариант собственного 
выбора участка в границах Сама-
ры, это право ему гарантирует За-
кон о земле. Согласно пункту 6 ста-
тьи 9  ветераны вправе самостоя-
тельно определить предполагаемые 
размеры и местоположение земель-
ного надела.

Кто подтвердит «свободу» 
надела

Статья 39.14 Земельного кодекса 
РФ определяет порядок предостав-
ления земельного участка, находя-
щегося в государственной или му-
ниципальной собственности, без 
проведения торгов. Если границы 
подлежат уточнению, схема дей-
ствий такова: ветерану необходи-
мо подать в уполномоченный ор-
ган - им сейчас является городской 
департамент строительства и ар-
хитектуры - заявление о предвари-
тельном согласовании предостав-
ления земельного участка. В депар-
таменте определят, действительно 
ли надел  свободен, не обременен ли 
правом третьих лиц.

-  Уже сформированные и про-
веренные конкретные  земельные 
участки, к сожалению, ветеранам  
войны город выделить не может, 
он занимается большими площадя-
ми под массовое жилищное строи-
тельство, - поясняет Павел Губер. - 
И мы сразу настраиваем на это вете-
ранов, которые обращаются в наш 
департамент. А на имя главы горо-
да подано уже несколько подобных 
заявлений от ветеранов Великой  
Отечественной, на земельный на-
дел хотят перебраться не только 
Поздняковы.  Все подбирают себе 
участки самостоятельно либо с по-
мощью риелторов. 

Найдем ответы 
вместе 
Редакция «СГ» предлагает на-
шим читателям - участникам Ве-
ликой Отечественной войны и 
членам их семей вместе искать 
ответы на непростые вопросы, 
возникающие на том или ином 
жизненном этапе. Обращайтесь 
в редакцию по тел. 979-75-85. 
Мы постараемся разобраться 
в ваших проблемах правово-
го, социального характера, 
призвав в помощники специ-
алистов администрации города, 
региональных министерств, 
контролирующих ведомств.

ОТ РЕДАКЦИИ

СПРАВКА «СГ»

Специалисты городского 
департамента строительства и 
архитектуры готовы дать все 
разъяснения по земельному 
вопросу ветеранам ВОВ по 
вторникам, с 9.00 до 12.00. Адрес: 
ул. Молодогвардейская, 225, каб. 
12, 17, 19.
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СЕРГЕЙ 
ГОЛУБКОВ


ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  О книгах, текстах и Самаре

Люди Самары

«ЛИТЕРАТУРА ПОЗВОЛЯЕТ 
ЛОМАТЬ ГРАНИЦЫ»

Маргарита Прасковьина

Зачем нужен Год литературы? 
Востребована ли сегодня лите-
ратура вообще? Эти и другие во-
просы мы задали заведующему 
кафедрой русской и зарубежной 
литературы Самарского госуни-
верситета профессору Сергею 
Голубкову.

«Литература и чтение -  
это сообщающиеся сосуды»

- Я не очень верю в «год куль-
туры», «год кино», «год литерату-
ры», потому что это казенные на-
звания. Для читающего человека 
любой год - это Год литературы. 
Но есть в этом свой резон. Это по-
пытка более целенаправленно по-
смотреть на то, что происходит в 
литературе, на отношения чита-
теля и писателя, писателя и обще-
ства - на весь комплекс проблем.

Кино, телевидение оказывают 
свое безусловное влияние. При 
помощи кабельного телевидения 
или спутниковой тарелки можно 
смотреть все подряд и без оста-
новки. Поэтому мы и наблюдаем, 
что читают меньше. Но при этом 
мы видим такое явление, как на-
писание толстых книг. Кому-то 
они предназначены, кто-то их чи-
тает. Не надо обольщаться насчет 
массовости читателя. Была боль-
шая литература XIX века, но ка-
кой был читатель? Сколько было 
грамотных, сколько было людей, 
озадаченных состоянием дел в ли-
тературе? Кто реально прочитал 
Льва Толстого в те годы, когда был 
написан роман «Война и мир»? 
Текст, создаваемый писателем, - 
продукт, рассчитанный на разные 
времена. Что-то создается впрок, 
для будущих поколений. Идеаль-
ный читатель - это совокупность 
людей разных эпох, которые дадут 
адекватную оценку тексту.

Литература и чтение - это со-
общающиеся сосуды.

- По каким критериям мож-
но отнести автора к категории 
«самарский писатель»?

- Меня смущает само наиме-
нование «самарский писатель». 
Либо это писатель, либо нет. Ко-
нечно, важна проблема проис-
хождения. Но если автор вос-
принят другими регионами, если 
он вошел в большую литературу, 
то он является просто россий-
ским писателем. Не существует 
самарской литературы, есть рус-
ская литература.

- 2016-й объявлен Годом ки-
но. В чем, на ваш взгляд, глав-
ное отличие языка литературы 
от языка кино?

- Литературное изображение, 
например пейзаж, разворачива-
ется постепенно. А в кино - мгно-
венно. В кино можно оставаться 
простым созерцателем, воспри-
нимать фильм бездумно. Словес-
ный текст всегда заставляет заду-
маться: ведь дается пейзаж, кото-
рый я сто раз видел, но оказывает-
ся, его можно описать так, такими 
эпитетами. Возникает интерес не 
столько к тому, что я вижу, сколь-
ко к возможностям слова, как 
можно по-разному создать кар-
тины. Изображение в кино дается 
без препятствий, а в книге - за ча-
стоколом слов и знаков препина-
ний нужно увидеть эту картину.

Самарский текст
- В чем феномен самарского 

текста?
- Я исхожу из широкого по-

нимания «текст». Не лингви-

стического - совокупность слов 
и предложений, - а семиотиче-
ского, более широкого и уни-
версального, когда текст - зна-
ковая система, элементами ко-
торой могут выступать окружа-
ющие предметы, реалии, гео- 
метрия улиц. И город может 
быть таким текстом, мы его чи-
таем, как книгу. Мы идем по 
улицам и перелистываем их, 
как страницы. Подходим к па-
мятнику, задумываемся: что он 
значит и какое отношение име-
ет к истории Самары, подходим 
к театру и узнаем историю жиз-
ни режиссеров, актерских кол-
лективов, череду запомнив-
шихся премьер.

- А можно ли в нескольких 
эпитетах дать характеристику 
самарскому тексту?

- Одним росчерком это не обо-
значишь. У Тараса Шевченко, ко-
торый в 1857 году, после смерти 
Николая I, возвращался из зака-
спийской ссылки и останавливал-
ся ненадолго в Самаре, есть запись 
в дневнике: «Желтый, нафабрен-
ный город, настоящее свидетель-
ство неудобозабываемого Нико-
лая Тормоза». Что такое 1857 год? 
Только-только Самара стала гу-
бернской столицей, старенькие 
здания желтоватого цвета - очень 
популярного для той эпохи.

Потом Самару за стремитель-
ные темпы роста стали называть 
русским Чикаго. За 40 лет город 
вырос в десять раз. У города по-
явились другие черты: дымы за-
водских труб, хлебные приста-
ни, гудящие пароходы. Это уже 
совсем другая картинка.

Степан Скиталец в «Огарках», 
описывая холерные годы, в част-
ности 1915 год, отметил: «Тиши-
на». Тишина как пространство 
смерти. Когда в домах тихо и по-
стоянно идут похороны. Город 
замер в страшной беде.

До войны это один город. В 1941 
году мы - запасная столица, сю-
да приезжает много учреждений: 
Большой театр, дипломатический 
корпус, рестораны, «Метрополь» 
скажем. Новые очертания жизни. 
Естественно, затемненный город, 
секретный, охраняемый.

Затем удивительное увеличе-
ние города - за пятьдесят лет он 
прибавил миллион жителей к на-
селению. Рос наспех, микрорай-
онами, и оказался разорванным. 
Есть города, которые разраста-
ются естественно - как расходя-
щиеся круги на воде. Так, напри-
мер, строилась Москва. Она вби-
рала в себя деревеньки - Черта-
ново, Теплый Стан, Медведково, 
Бабушкино. А у нас расширение 
шло заплатками. Поэтому в се-
редине города вдруг возникала 
сельская местность - скирды се-
на, озера, коровы гуляют. Теперь, 
конечно, все иначе.

Культура должна жить  
по принципу «вместе»

- Вы однажды цитировали 
высказывание Александра Го-
родницкого о том, что «Родство 
по крови образует стаю, Род-
ство по слову создает народ». 
Осознается ли это людьми, да-
лекими от литературы?

- Существуют различные фор-
мы бытования литературы. Са-

мая первая - напечатанная книга. 
Но есть и другая - когда мы узна-
ем о книге из статьи критика, из 
телевизионного спора. Мы ее не 
прочитали, но какая-то инфор-
мация о ней у нас есть. Мы видим 
ее переведенной на язык кино - 
это та же книга в основе сцена-
рия. Или спектакль. Таким обра-
зом, до каких-то слоев населения 
доходит косвенная информация 
- в виде цитат. Но это все равно 
работает. Так, кстати, очень ча-
сто узнавали о литературе запре-
щенной - из ругательных рецен-
зий. Рецензенты иногда приво-
дили большие цитаты, которые 
позволяли читателю составить 
собственное мнение. Была, на-
пример, книга Александра Кукар-
кина «По ту сторону расцвета» по 
поводу западной цивилизации, 
погрязшей в пороках. В ней были 
большие цитаты из трудов запад-
ных социологов, психологов, фу-
турологов, философов - из того, 
что у нас не печаталось.

Ряд советских публицистов 
времен Великой Отечествен-
ной войны создавали тексты на 
английском языке для радио на 
территории союзников - чтобы 
подвигнуть их на открытие вто-
рого фронта. И вот Леонид Ле-
онов в письме «Неизвестному 
американскому другу» употре-
бил такую фразу: «Все дети ми-
ра плачут на одном языке». Ког-
да литература затрагивает запо-
ведные струны души, она пере-
шагивает границы и становится 
общим достоянием. Литерату-
ра (и культура в целом) позволя-
ет ломать границы: межнацио- 
нальные, межконфессиональ-
ные, межвременные.

Самое главное - не должно 
быть полярности, при которой 
чужой - это плохой. Эта оппози-
ция всегда плоха и часто абсур-
дна. Ведь, например, наша любовь 
к сыну не оборачивается ненави-
стью к его сверстникам. В этом 
спектре чувств очень много от-
тенков. Культура должна жить 
не по принципу «вместо», то есть 
жесткого и агрессивного вытесне-
ния другого, а по принципу «вме-
сте». Ведь только разные явления, 
сложенные вместе, могут дать ин-
тересную мозаику, отличающую-
ся «цветущей сложностью».

Самое главное - 
 не должно 
быть полярности, 
при которой чужой 
- это плохой. Эта 
оппозиция всегда 
плоха и часто 
абсурдна. Культура 
должна жить не по 
принципу «вместо», 
то есть жесткого 
и агрессивного 
вытеснения другого, а 
по принципу «вместе».
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Вопрос - ответ

По мнению ученых, они яд для человека, в странах ЕС уже давно 
отказались от их применения или же строго ограничили  
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/11/19/shampun.html 

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕШИЛ БОРОТЬСЯ С ВРЕДНЫМИ ШАМПУНЯМИ, 
МЫЛОМ И СТИРАЛЬНЫМИ ПОРОШКАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ФОСФАТЫ



ДЕНЬГИ

РАБОТА

Отругал начальника на чем свет стоит

??  Слышал, что есть осо-
бенности правового 
регулирования дел  
о банкротстве граждан.  
И в чем они?

О. И. Маркушин, 
УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает прокурор Самар-
ского района г. Самары Алексей 
Родивилов:

С 1 октября 2015 года вступи-
ли в силу положения Федераль-
ного закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», регулирую-
щие процедуры, применяемые в 
делах о несостоятельности (бан-
кротстве) граждан, в том чис-
ле индивидуальных предприни-
мателей. При возбуждении дел о 
банкротстве граждан учитыва-
ются в том числе требования кре-
диторов, возникшие до 1 октября 
2015 года.

Дела о банкротстве граждан, в 
том числе индивидуальных пред-
принимателей, рассматривают-
ся арбитражным судом по пра-
вилам, предусмотренным АПК 
РФ, с особенностями, установ-
ленными Законом о банкротстве, 
который в системе правового ре-
гулирования несостоятельности 
(банкротства) участников граж-
данского (имущественного) обо-

рота является специальным.
При наличии у должника ста-

туса индивидуального предпри-
нимателя возможно возбужде-
ние и рассмотрение только одно-
го дела о его банкротстве. Не до-
пускается возбуждение и рассмо-
трение одновременно двух дел 
о банкротстве такого лица - как 
гражданина и как индивидуаль-
ного предпринимателя.

Дело о банкротстве граждани-
на, в том числе индивидуального 
предпринимателя, рассматрива-
ется арбитражным судом по его 
месту жительства. В целях про-
верки достоверности сведений 
о месте жительства гражданина, 
указанных в заявлении о призна-
нии должника банкротом, при 
подготовке дела к судебному раз-
бирательству суд вправе запро-
сить данные о его месте житель-

ства в органах регистрационно-
го учета.

Правом на обращение в арби-
тражный суд с заявлением о при-
знании должника банкротом об-
ладают сам должник, конкурс-
ный кредитор (в том числе по 
требованиям о взыскании али-
ментов на несовершеннолетних 
детей) и уполномоченный орган.

Судебные расходы по делу о 
банкротстве должника, в том 
числе расходы на уплату государ-
ственной пошлины, которая бы-
ла отсрочена или рассрочена, на 
опубликование сведений в ходе 
процедур, применяемых в деле о 
банкротстве должника, и расхо-
ды на выплату вознаграждения 
финансовому управляющему от-
носятся на имущество должника 
и возмещаются за счет этого иму-
щества вне очереди.

ПЕНСИЯ

ВЕЗДЕ НАЙДУТ
??   Каким образом  

осуществляется 
выплата пенсии  
осужденным,  
отбывающим наказание 
в виде лишения  
свободы, при переводе 
их из одного  
исправительного  
учреждения 
 в другое?

Роман 

Отвечает Самарская проку-
ратура по надзору за соблюде-
нием законов в исправитель-
ных учреждениях Самарской 
области:

- С 01.01.2015 в пенсионном 
законодательстве произошли 
изменения в связи с вступлени-
ем в силу Приказа Министер-
ства труда и социальной защи-
ты  РФ от 17.11.2014 N 885н «Об 
утверждении Правил выплаты 
пенсий, осуществления контро-
ля за их выплатой, проведения 
проверок документов, необхо-
димых для их выплаты, начисле-
ния за текущий месяц сумм пен-
сии в случае назначения пенсии 
другого вида либо в случае на-
значения другой пенсии в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, опре-
деления излишне выплаченных 
сумм пенсии». Согласно п. 54  

запрос выплатного дела пенсио-
нера, пребывающего в исправи-
тельном учреждении, оформля-
ется на основании представлен-
ных администрацией исправи-
тельного учреждения в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда России по месту нахож-
дения исправительного учреж-
дения справки о месте нахожде-
ния (пребывания) осужденного 
и списка пенсионеров, находя-
щихся в исправительном учреж-
дении, а доставка пенсии осуж-
денному к лишению свободы 
производится исправительным 
учреждением в порядке, опреде-
ленном статьей 98 Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ с со-
блюдением условий статьи 107 
Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ.

Таким образом, в настоящее 
время законодательно урегули-
рован вопрос организации вы-
платы пенсии осужденным по 
месту нахождения в исправи-
тельном учреждении путем осу-
ществления запроса пенсионно-
го дела осужденного территори-
альным органом Пенсионного 
фонда РФ на основании сведе-
ний исправительного учрежде-
ния без истребования от осуж-
денного заявления на запрос 
выплатного дела, в то время как 
ранее данное заявление требо-
валось.

??   Родственник мой из 
Безенчукского района 
расстроен. Он крепко 
поругался с начальни-
ком, а тот в ответ по-
обещал: я тебя за это 
засужу, за возбуждение 
вражды и ненависти. 
Правда, что ли, может?

Г. Ж.

Отвечает и. о. прокурора Бе- 
зенчукского района  Е. Макаров:   

- В соответствии  с постанов-
лением Пленума Верховного  
суда РФ от 28 июня 2011 г. №11 «О 
судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстре-
мистской направленности» дей-
ствия, направленные на возбуж-
дение ненависти либо вражды, а 
равно на унижение достоинства 
человека или группы лиц по при-
знакам пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, от-

ношения к религии либо принад-
лежности к какой-либо социаль-
ной группе, влекут уголовную от-
ветственность по части 1 статьи                    
282 УК РФ только в том случае, ес-
ли они совершены публично или 
с использованием средств массо-
вой информации (например: вы-
ступления на собраниях, митин-
гах, распространение листовок, 
плакатов, размещение соответ-
ствующей информации в журна-
лах, брошюрах, книгах, в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетях общего пользования, 
включая сеть Интернет, и иные 
подобные действия, в том чис-
ле рассчитанные на последую-
щее ознакомление с информаци-
ей других лиц). 

Под действиями, направлен-
ными на возбуждение ненависти 
либо вражды, следует понимать, 
в частности, высказывания, обо-
сновывающие и (или) утвержда-

ющие необходимость геноцида, 
массовых репрессий, депортаций, 
совершения иных противоправ-
ных действий, в том числе при-
менения насилия, в отношении 
представителей какой-либо на-
ции, расы, приверженцев той или 
иной религии и других групп лиц.

 Критика политических орга-
низаций, идеологических и рели-
гиозных объединений, политиче-
ских, идеологических или рели-
гиозных убеждений, националь-
ных или религиозных обычаев 
сама по себе не должна рассма-
триваться как действие, направ-
ленное на возбуждение ненави-
сти или вражды. Например, го-
сударственные должностные ли-
ца могут быть подвергнуты кри-
тике в средствах массовой инфор-
мации в отношении того, как они 
исполняют свои обязанности, по-
скольку это необходимо для обе-
спечения гласного и ответствен-

ного исполнения ими своих пол-
номочий.

Критика в средствах массо-
вой информации должностных 
лиц (профессиональных полити-
ков), их действий и убеждений са-
ма по себе не должна рассматри-
ваться во всех случаях как дей-
ствие, направленное на унижение 
достоинства человека или группы 
лиц, поскольку в отношении ука-
занных лиц пределы допустимой 
критики шире, чем в отношении 
частных лиц. 

Преступление, предусмотрен-
ное ст. 282 УК РФ, совершает-
ся только с прямым умыслом и с 
целью возбудить ненависть ли-
бо вражду, а также унизить до-
стоинство человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, при-
надлежности к какой-либо соци-
альной группе и считается окон-

ченным с момента совершения 
хотя бы одного действия, направ-
ленного на возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно на уни-
жение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам их при-
надлежности к определенным по-
лу, расе, национальности, языку 
или в зависимости от происхож-
дения, отношения к религии, при-
надлежности к какой-либо соци-
альной группе.

Уголовная ответственность по 
ст. 282 УК РФ предусматривает 
лишение свободы сроком до пя-
ти лет.

Пойду-ка признаюсь 
в БАНКРОТСТВЕ...
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ДАТА   К 100-летию со дня смерти Михаила Дмитриевича Челышова

зани люди и жаловались, что на-
няли маляров, а те им дом попор-
тили. И деньги пропили. И теперь 
нечего с них взять. Мы, батя, на-
ших людей пошлём по разным го-
родам, по двое, а те там людей тол-
ковых подбирать станут. Вот так 
мы и пойдём вперёд! С ветерком 
полетим! 

Подросшие сыновья Дмитрия 
Ермиловича с опытными подряд-
чиками поехали во все стороны 
света. Деньги были, оставалось 
найти людей. А Челышовы искать 
работников умели! 

Уже через пять лет своего су-
ществования «Торговый дом  
Д. Е. Челышова с сыновьями» имел 
свои филиалы в Петербурге и Мо-
скве, Киеве и Харькове, Ростове-
на-Дону и Казани. Забегая вперёд, 
стоит сказать, что в 1891 году нач-
нётся стройка века - Транссибир-
ская магистраль. Французская га-
зета «Ля Франс» в 1903 году на-
пишет: «После открытия Амери-
ки и сооружения Суэцкого кана-
ла история не отмечала события 
более выдающегося, чем построй-
ка Сибирской дороги». На строй-
ку века были брошены десятки 
тысяч рабочих, а торговые люди, 
купцы из самых норовистых, бра-
ли подряды на строительные ра-
боты, в которых нуждался Транс-
сиб. Среди этих купцов были и Че-
лышовы. Строительство зданий 
по пути возведения магистрали 
и отделка построек были главной 
их работой. Бригады Челышовых, 
набранные из непьющих и трудо-
любивых мужиков, часто из ста-
роверов, делали свою работу луч-
ше других и получали самые луч-
шие рекомендации.    

Параллельно с работой строи-
тельных и малярных бригад «Тор-
говый дом Д.Е. Челышов с сыно-
вьями» прикупил мельницу и ас-
фальтовый завод, построил пер-
воклассные бани и доходные до-
ма. 

- Деловой человек должен за 
свою жизнь хоть один храм по-
строить, - сказал в 1896 году Ми-
хаил Челышов своему товарищу 
архитектору Александру Щерба-
чёву. - И не по указке построить, 
а от всей души, по воле Господа. 
Я слышал, что госпожа Шехларё-
ва, настоятельница Мариинско-
го приюта, землю прикупила и хо-
чет церковь поставить. Так вот я 
думаю ей помочь. И деньгами, и 
своим умением. А ты, Александр 
Александрович, за проект возь-
мись…   

Челышов предложил свои ус-
луги, которые Шехларёва приняла 
с радостью. Проект церкви разра-
ботал Александр Щербачёв, а вёл 
строительство сам Михаил Дми-
триевич, к тому времени уже из-
вестный и, пожалуй, самый ответ-
ственный домостроитель в Сама-
ре.    

Храм был построен в 1898 году. 
Один его придел был освящён во 
имя Николая Чудотворца, а вто-
рой - во имя святых мучениц Ве-
ры, Надежды, Любови и матери 
их Софии. В их честь был и назван 
сам храм. 

А ещё Челышовы занялись хле-
боторговлей, о чём мечтали когда-
то на заре своей деятельности, но 
не смогли реализовать мечту, по-
тому что ничтожным был капи-
тал и чересчур большой конку-
ренция. К началу XX века они уже 

будут миллионерами и знамени-
тыми российскими купцами. Но 
ещё прежде, в 1892 году, 26-лет-
ний Михаил Дмитриевич Челы-
шов сказал отцу:  

- Мне мало того, что мы дела-
ем. Мало одной торговли. Пони-
маешь, батя?

- То бишь ты у нас птица более 
высокого полета? - хитро прищу-
рив глаза, спросил его Дмитрий 
Ермилович.

- А если и так?
- Чего ж ты ещё хочешь, Миша? 

- спросил у сына мудрый отец. - А, 
Михал Дмитрич, ненасытная ты 
душа?

- Хочу я в политики пойти, ба-
тя. Хочу в Думу самарскую балло-
тироваться.  

- А-а, вон ты куда метишь! А не 
высоко ли замахнулся? И не молод 
ли ты для того? 

- По своему росту замахнул-
ся, - с усмешкой ответил его сын. 
- По Сеньке шапка, уж поверь. Не 
зря ж я столько книг прочёл! Куп-
цу столько не надо, ему и полови-
ны много, и четверти. Но только 
не мне, батя.

- Надо бы ещё заручиться под-
держкой старших товарищей, 
- сказал мудрый отец. - Чтобы 
осечки-то не вышло.

Позже говорили, что поддерж-
ку от «старших товарищей» Челы-
шовы получили. И от Шихобало-
вых, и от Аржановых, и от Сурош-
никовых. С этими фамилиями в 
своё время уже успели и познако-
миться, и сдружиться Челышовы. 
Тогда ещё на правах младших то-
варищей, разумеется. Ведь от вы-
шеперечисленных купеческих ро-
дов многое зависело, если ты со-

Исторические версии

апостол народной 
трезвости

Дмитрий  
Агалаков

 
На Саратовской 

Александр Щерба-
чёв поставит за-
казчику Челышо-
ву два дома, в од-
ном из которых будут жить сами 
Челышовы, затем на той же Са-
ратовской, но ближе к Панской 
встанет и гигантская баня Челы-
шовых в четыре этажа; будут и 
на других улицах дома, но самый 
огромный, дом-исполин на целый 
квартал, встанет на Алексеевской, 
недалеко от Ильинской церкви.    

Как же так быстро разбогате-
ли и поднялись Челышовы, что 
превратились из маляров-стран-
ников, перекати-поле, в матёрых 
самарских купцов? А всё потому, 
что умно распорядились деньга-
ми Аржанова, вложили так, как 
было написано в книге Зегимеля: 
сразу в несколько дел. Мудрость 
обернулась великим доходом! Да 
и не пропили и не прогуляли на 
радостях ни одной копейки из той 
казны!   

Получив деньги, Дмитрий Ер-
милович спросил у сына: 

- Ну так как, ты мне доверя-
ешь, Михаил Дмитриевич? По-
тому что я такого чуда всю свою 
жизнь ждал. Вдруг свалится с не-
ба та заветная горбушка?! Манка 
та небесная просыплется в ладо-
ни мои! Так доверяешь отцу? Де-
сять тысяч рублей под тебя дали!..

- Доверяю, батя, - ответил Ми-
хаил. 

В самое ближайшее время 
Дмитрий Ермилович открыл 
строительную фирму «Торговый 
дом Д.Е. Челышов с сыновьями». 

Делать надо то, что лучше все-
го умеешь. А Челышовы лучше 
всего умели облагораживать до-
ма: ремонтировать, белить и кра-
сить. На это и сделали упор. Сама-
ра строилась, и опытные маляры 
и штукатуры были ой как нужны!   

Но тут и Михаил подключил-
ся со своим умом. Рассказал отцу 
о книге Зегимеля и восьмом пун-
кте: «публикации»! 

- Всякий самарец отныне дол-
жен знать, кто ему дом в божеский 
вид превратит, - сказал он отцу. - 
Повсюду будем писать. Чтобы фа-
милия Челышовых у каждого на 
зубах была!  

- Не зря я тебя грамоте выучил, 
- довольный, кивнул отец. - Зна-
ешь цену слову!

И скоро бурно разрастающая-
ся Самара узнала, к кому надо об-
ращаться, если ты решил благо-
устроить свой дом. Прибыль бы-
ла постоянной. И становилась всё 
больше, потому что больше ста-
новилось рабочих бригад. А про-
шло несколько лет, и вслед за Са-
марой о Торговом доме Челышо-
вых узнали и другие города.   

Предложение сделал уже двад-
цатилетний Михаил Челышов:

- Тут недавно приезжали из Ка-

брался делать дело в одном с ни-
ми городе.  

В 1892 году Михаил Дмитри-
евич Челышов в возрасте 26 лет 
стал гласным Самарской Думы. 
На этом посту он будет оставать-
ся не один десяток лет - до своей 
смерти! Михаил Челышов оказал-
ся истинным политиком и адми-
нистратором - до мозга костей. 
Одновременно с этим Михаил 
Дмитриевич станет и гласным Са-
марского уездного земства. 

Ровно через десять лет своей 
общественной деятельности Ми-
хаил Дмитриевич Челышов впер-
вые выступит в Самарской Думе 
с речью о роковой роли пьянства 
в России. И в Самаре в частности. 
На небольшом пятачке от ули-
цы Полевой до железнодорожно-
го вокзала и Хлебной площади на 
сто тысяч жителей скучилось бо-
лее 450 пивных и около 400 трак-
тиров! «Одна только наша Сама-
ра, - скажет он, - пропивает в год 
более миллиона рублей! Так куда 
это годится? Куда уходят силы на-
родные?» 

А в заключение удивит всех:
- Предлагаю запретить в черте 

города продажу спиртных напит-
ков в гостиницах, ресторанах, бу-
фетах, магазинах, а также запре-
тить продажу крепких напитков в 
субботу и праздничные дни.  

Уже скоро в Самаре, в печати, 
его прозовут, отчасти в шутку, 
разумеется, «апостолом народ-
ной трезвости». Ещё не зная, что 
пройдёт несколько лет, и так его 
будут называть уже не в шутку: 
величать будут по всей России! 

В 1905 году, после позорной 
Русско-японской войны, Россия 
окунётся в смуту. Забастует два 
миллиона рабочих, встанут за-
воды и все поезда России, стра-
на остановится и замрёт пред ад-
ским ликом революции. Станет 
ясно, что прежняя власть - импе-
раторская, единоличная - более не 
жизнеспособна. 

Николай Второй будет вынуж-
ден созвать первый русский пар-
ламент. Думу! Была Первая, но 
долго не удержалась, распустили 
парламентеров, затем Вторая, ре-
волюционная, и третья, прозван-
ная «Столыпинской», костяк ко-
торой составили представили 
крупной буржуазии. В Третью Го-
сударственную Думу от партии 
октябристов и был избран пер-
спективный политик Михаил Че-
лышов.  

Что увлекло его, купца-милли-
онера, известного местного зако-
нодателя, женатого человека, от-
ца большого семейства, прочь из 
родной Самары? Всё ведь было 
для счастья! Так что еще челове-
ку надо? 

Ветер перемен и воистину 
грандиозная будущая слава уже 
касались его сердца…

Продолжение следует

Продолжение. Начало
в «СГ» №130 от 31.10.2015 г.

Он отказался выпить даже за здоровье  
Его Величества Императора Всероссийского 
в присутствии этого самого Императора!

фото


И скоро бурно 
разрастающаяся Самара 
узнала, к кому надо 
обращаться, если ты 
решил благоустроить 
свой дом. А через 
несколько лет вслед  
за Самарой о Торговом 
доме Челышовых узнали 
и другие города.   
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Сергей Семенов

Сразу два матча провели ба-
скетболисты «Самары» на минув-
шей неделе. Соперник был один - 
«Химки-Подмосковье», устроив-
ший в домашнем матче 1/8 финала 
Кубка страны холодный душ подо-
печным Сергея Зозулина - 75:64. 
Такой прыти от дублеров «боль-
ших» «Химок» никто не ожидал. 
Волею календаря перед ответным 
кубковым матчем в «МТЛ-Арене»  
соперники встретились сначала в 
матче регулярного первенства су-
перлиги. Настрой у самарцев был 
запредельный. Они сразу прибра-
ли инициативу в свои руки и по-
вели - 14:9. Как ни пытались го-
сти переломить нить игры, у них 
ничего не получилось. «Самара» 
добыла важную для себя победу 
- 64:55. При этом сохранила пятое 
место в турнирной таблице.

Через день соперники встре-
тились вновь на самарском пар-
кете. Преимущество волжан, ко-
торым требовалось отыграть 
11 очков, чтобы пройти в чет-
вертьфинал Кубка, было очевид-
ным. В стартовом отрезке «Са-
мара» резко рванула вперед, соз-
дав необходимую разницу в сче-
те - 12:0. А дальше контролиро-
вала нить игры, не допуская того, 
чтобы соперники приблизились 
на меньшее расстояние. В итоге 
«Самара» взяла более чем убеди-
тельный реванш за обидное по-
ражение в гостях - 76:53 - и вы-
шла в четвертьфинал Кубка Рос-
сии, где встретится с победите-
лем пары «Рускон-Мордовия» - 
«Купол-Родники».  

Теперь «Самара» отправляет-
ся в длительный вояж на Дальний 
Восток. 26 ноября она встречает-
ся  в Южно-Сахалинске с «Саха-
лином», а 29-го во Владивостоке 
со «Спартаком-Приморье». 8 де-
кабря на родном паркете самарцы 
принимают столичный МБА.

БАСКЕТБОЛ  Мужчины Суперлига

Спорт

Сергей Семенов

Короткий двухнедельный пе-
рерыв в чемпионате страны завер-
шился. Перед зимними каникула-
ми подопечным Франка Веркауте-
рена осталось провести три матча. 
Сегодня «Крылья» проэкзамену-
ет действующий чемпион страны 
во главе с экс-наставником вол-
жан Леонидом Слуцким. Народ-
ная молва давно дала наставнику 
армейцев и национальной сборной 
прозвище «русский Моуринью». 
Жозе Моуринью, напомню, на-
ставник лондонского «Челси» и де-
ла у него в чемпионате Англии скла-
дываются пока непросто. В Интер-
нете даже появилась информация, 
что на этот пост приглашают Слуц-
кого, «русского Моуринью». Но по-
ка это слухи, и, судя на настроению, 
Леонид Викторович Москву по-
кидать не собирается. Он как ис-
кренний фанат футбола добился 
главной цели в футбольной жиз-
ни - возглавил сборную страны. И 
теперь свысока может смотреть на 
свою бывшую команду из Сама-
ры, которая в свой лучший бронзо-
вый чемпионат-2004 делегировала 
в национальную сборную сразу не-
сколько игроков. Сегодня ситуация 
кардинально противоположная.

Команда Франка Веркаутерена 
после затяжной безвыигрышной 
серии из семи матчей (а с учетом 
кубковой - то и все восемь!) опу-
стилась к опасной черте. Еще пару-
тройку матчей - и на новогодний 
перерыв «Крылья» уйдут в числе 
аутсайдеров элитного дивизиона. В 
последний раз самарцы выигрыва-
ли дома у «Мордовии» еще 14 сен-
тября, поднявшись на высокое пя-
тое место. И с тех пор - как отреза-
ло. Наставник «Крыльев», напом-
ним, объясняет провальную серию 
обтекаемо и, как правило, стандар-

тно - «если посмотреть на игру, то 
разница между командами была 
небольшой. Единственная разни-
ца в том, что соперник был эффек-
тивным, а мы - нет». Мы же откро-
венно заждались моментов, когда 
«Крылья» «эффективно» угрожа-
ли бы воротам соперника. То есть 
забивали. За восемь игр один гол - 
это, согласитесь, очень плохо. Но, 
как говорится, бывало и хуже. Вот 
что напоминает статистика.

За последние 11 лет «Крылья» 
ни разу не выигрывали в Москве. 

24 июля на «Металлурге» в матче 
первого круга армейцы также были 
сильнее - 2:0. Если уступим в сто-
лице, проигрышная - подчеркнем - 
серия «Крыльев» будет составлять 
пять матчей. Всего таких серий на-
считывается 11. Последняя была 
зафиксирована в 2006 году. Абсо-
лютным рекордом для команды яв-
ляется серия из девяти проигран-
ных матчей подряд с общим сче-
том 2:25 в 1977 году. А в 1979-м бы-
ли выданы даже две подряд «анти-
рекордные» серии - из шести и семи 
матчей. Последняя «суперсерия» 
проигрышных матчей приходится 
на октябрь-декабрь 2012 года, когда 
«Крылья» уступили в семи матчах 
подряд с общим счетом 1:16. Как ни 
печально, но нынешние «Крылья» 
идут по тому же провальному гра-
фику. И могут превзойти послед-
нее «достижение». После ЦСКА  
28 ноября дома они принимают 
пермский «Амкар», а 4 декабря сы-
грают в Москве со «Спартаком».

Но чтобы ни случилось сегод-
ня в Москве, до конца сезона кре-
дит доверия к Франку Веркаутере-
ну не исчерпан. Об этом накану-
не матча с ЦСКА заявил предсе-
датель совета директоров «Кры-
льев», министр спорта Самарской 
области Дмитрий Шляхтин.

- Клуб продолжает рассчиты-
вать на Франка Веркаутерена, во-
прос его отставки не рассматрива-
ется, - заявил он. - Да, наша коман-
да переживает непростой период, 
у нее серия неудач, и тренерский 
штаб имеет свою зону ответствен-
ности в части игры и результатов 
команды. Но мы поддерживаем 
Веркаутерена, по-прежнему дове-
ряем ему, и он это знает. Мы долж-
ны быть вместе не только в момен-
ты побед и успехов, но и в такие 
сложные периоды. После послед-
него матча в этом году вместе с тре-
нерским штабом проанализируем 
выступление «Крыльев», обстоя-
тельно обсудим ситуацию в коман-

де и перспективы на вторую часть 
чемпионата.

Среди причин поражений Дми-
трий Шляхтин назвал травмы фут-
болистов, низкую реализацию го-
левых моментов, а также спорные 
судейские решения.

Специалисты в один голос от-
дают предпочтение в сегодняш-
нем матче с ЦСКА хозяевам поля. 
Это вполне объяснимо. Уж слиш-
ком велика разница в мастерстве 
игроков. К тому же армейцам нель-
зя проигрывать «Крыльям» и по 
другому поводу. Перед переры-
вом в чемпионате они уступили 
два матча подряд -  «Манчестеру» 
и «Краснодару». Причем пораже-
ние с южанами (1:2) прервало уни-
кальную  выигрышную серию ар-
мейцев в 21(!) матч. Рекорд, напом-
ним, принадлежит «Локомотиву», 
который в 2004 и 2005 годах не про-
игрывал в 27 встречах подряд. 

«Крылья» готовились к сегод-
няшнему матчу в Самаре. Про-
вели на «Металлурге» спарринг, 
проверив в деле новичков из бли-
жайшего резерва. Кстати, ско-
ро на просмотр приедет 21-лет-
ний голкипер белорусского «Не-
мана» Владислав Василючек. За 
«Неман» Василючек провел де-
сять матчей (все в 2015 г.), в кото-
рых пропустил 20 мячей. Еще одна 
новость - уход из «Крыльев» опро-
верг нападающий Павел Яковлев. 

- Несмотря на то, что у меня не 
так много игрового времени, речи 
о расторжении арендного согла-
шения не идет, - заявил арендо-
ванный у «Спартака» футболист. 
- Поэтому никаких эмоций, кроме 
улыбки, у меня эта информация 
не вызвала.

Остается добавить, что сегод-
няшний матч ЦСКА - «Крылья Со-
ветов» назван центральным в туре 
и будет показан по общедоступно-
му каналу с 14.50. Все - на «Матч!»

Самарцы начинают 
второй круг игрой 
с действующим 
чемпионом страны

«Русский Моуринью» 
против «Крыльев»

РАССЧИТАЛИСЬ СПОЛНА
«Самара» - в четвертьфинале Кубка страны  
и продолжает борьбу за медали чемпионата

ФУТБОЛ  Премьер-лига 16-й тур ЦСКА - «Крылья Советов» 21 ноября Стадион «Химки Арена» 15.00

команда в п о

1 Парма
Пермь

6 2 14

2 Рязань 5 3 13

3 ПСК «Сахалин»
Южно-Сахалинск

6 0 12

4 Новосибирск 5 1 11

5 Самара 5 1 11

6 Университет-Югра
Сургут

3 3 9

7 ТЕМП-СУМЗ
Ревда

3 3 9

8 Иркут
Иркутск

2 5 9

9 Купол-Родники
Ижевск

1 7 9

10 Урал
Екатеринбург

2 4 8

11 Спартак-Приморье
Владивосток

2 4 8

12 Химки-Подмосковье 2 4 8

13 Москва МБА 1 6 8

И В Н П РМ О
1    ЦСКА 15 11 3 1 28-13 36
2    Ростов 15 9 3 3 20-13 30
3    Локомотив 15 9 3 3 26-17 30
4    Зенит 15 7 5 3 29-18 26
5    Краснодар 15 6 6 3 22-13 24
6    Спартак 15 7 2 6 20-19 23
7    Терек 15 5 8 2 19-14 23
8    Урал 15 6 4 5 23-22 22
9    Динамо 15 4 6 5 16-20 18
10    Рубин 15 5 1 9 16-21 16
11    Амкар 15 4 4 7 13-20 16
12    Крылья  

Советов
15 4 3 8 10-19 15

13    Уфа 15 3 4 8 12-24 13
14    Кубань 15 2 7 6 19-21 13
15    Мордовия 15 2 6 7 17-20 12
16    Анжи 15 1 5 9 13-29 8
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Своими руками  Вырастить кедровую сосну из семян довольно просто

Подготовила Валентина Садовникова

Весной всегда очень хочется 
свежей зелени. Чтобы петруш-
ка пораньше дала зеленую мас-
су, посейте ее в ноябре. Сев на-
чинайте прямо перед замороз-
ками. Семена должны попасть 
в холодную почву, чтобы не 
начали прорастать. 
Норма высева при-
мерно на 1/4  
больше, чем 
весной: до од-
ного грамма 
на один кв. м.   
Заделывайте 
семена в зем-
лю на один 
- полтора см, 
грядку густо при-
сыпьте перегноем. 
Между рядами оставь-
те 12 - 15 см. Всегда обозначайте 
посадки колышками, чтобы вес-
ной случайно не повредить их.

Весной, когда петрушка про-
растет, сделайте первое рых-
ление почвы на глубину пять - 
шесть см. В дальнейшем рыхли-
те землю на восемь - девять см.

Когда у петрушки появит-
ся два-три взрослых листа, 

подкормите ее каким-
либо азотным удо-

брением. Посад-
ки непремен-
но прорежи-
вайте с таким 
р а с ч е т о м , 
чтобы меж-
ду растения-

ми оставалось 
по три - четы-

ре см.
За все эти труды 

петрушка щедро возна-
граждает сочной и полезной зе-
ленью. Попробуйте и увидите 
сами.  

Кедром у нас традиционно ве-
личают сосну кедровую сибир-
скую, а не настоящий кедр. Мно-
гие мечтают вырастить это кра-
сивое дерево у себя в саду. И вот 
в магазине попадаются на гла-
за кедровые орешки. Можно по-
пробовать вырастить дерево из 
них, хотя всхожесть будет низ-
кой, а иногда никакой. Шишки 
часто нагревают для лущения, 
при этом зародыш в семени мо-
жет погибнуть. Если хотите по-
лучить результат с первой по-
пытки, ищите целые кедровые 
шишки.  Из шишки можно вылу-
щить два-три десятка орешков. 
Этого вполне достаточно, чтобы 
получить хороший результат.

Посев семян. Можно просто 
посеять орешки под зиму, не-
глубоко (1 - 2 см) закопав в гряд-
ку или в отдельный вкопанный 
в землю горшок. Вот только же-
лающих ими полакомится в саду 
полно: птицы, мышки. Поэтому, 
если орешков достаточно, лучше 
разделить их на две части: одну 
посеять под зиму в саду, а со вто-
рой экспериментировать дома.

Орешкам нужно помочь про-
расти. Так уж хитро они устрое-
ны: просто в теплой влажной по-
чве, как, скажем, бархатцы, они 
не взойдут. Им нужна стратифи-

Ранняя зелень петрушки 

Причин, по которым как-
тус отказывается цвести, может 
быть как минимум две: малый 
возраст и погрешности в зим-
нем содержании. Первая устра-
няется терпеливым ожиданием, 
а вторая - знанием некоторых 
кактусовых секретов.

Кактусы вступают в пору цве-
тения в возрасте трех-четырех  
лет. Цветут они весной, но цве-
точные почки закладывают осе-
нью и зимой, в состоянии покоя 
и глубокого сна. Этому процессу 
нельзя мешать излишней опекой.

В октябре-ноябре переводи-
те дружную компанию кактусов 

на спартанский температурный 
и водный режим, обеспечивая 
прохладу и сухой воздух, прак-
тически отказывая в воде.

Оптимальная температура 
зимнего содержания кактусов - 
8 - 12 градусов. Найти такое ме-
сто в городской квартире не-
просто: придется регулировать 
мощность радиаторов.

Просыпается маммилярия в 
начале марта. Сразу же повысь-
те температуру воздуха до 20 - 22 
градусов, возобновите поливы и 
начинайте проводить подкорм-
ки. Чтобы не шокировать едва 
проснувшиеся растения, делай-

те это осторожно, постепенно 
увеличивая норму. Месяц поли-
вайте один раз в неделю, а потом 
- каждые три дня. Подкармли-
вайте удобрением для кактусов 
с частотой в десять дней. В конце 
марта появляются бутоны, а по-
том и первые цветочки.

Но даже при правильном 
зимнем содержании кактус мо-
жет не зацвести, если посажен в 
горшок «на вырост». Маммиля-
рии растут в маленьких неглу-
боких плошках. Пока корешки 
полностью их не заполнят (на 
это уходит два-три  года), какту-
сы не пересаживайте. 

ключается в поливах и профи-
лактике черной ножки. Послед-
нюю предотвращаем протрав-
кой (поливом) почвы раз в две 
недели раствором «Максима» 
(по инструкции). Как только ми-
нует угроза заморозков, сеян-
цы вывозим в сад и прикапыва-
ем  горшки в полутени.  Почву в 
горшках лучше замульчировать 
мелким гравием или хвоей, что-
бы избежать пересыхания.

С уличными посевами хлопот 
гораздо меньше. Семена также 
желательно скарифицировать. 
Посеянные в саду, они просто 
всходят (или не всходят) в мае. 
Дальше нужно не забывать по-
лоть их и поливать. По размеру и 
силе что уличные, что домашние 
к концу сезона  будут одинако-
вы. Они прекрасно зимуют. Лю-
бое укрытие лишь спровоцирует 
выпаривание.

В горшках за сеянцами удоб-
нее следить и ухаживать следую-
щие три-четыре года, перевали-
вая по мере роста в более круп-
ные емкости. На второй год они 
дорастают сантиметров до пя-
ти-семи, к четырем годам - до 20 
- 30. Вот тут-то можно подумать 
о высадке на свободу. 

Кедровые сеянцы плохо пе-
ресаживаются, если не достиг-
ли размеров больше метра. Ме-
сто для посадки нужно сразу вы-
брать так, чтобы уровень грун-
товых вод был не выше 3 м и что-
бы было исключено замокание 
растений.

Кедровые сосны вступают в 
плодоношение поздно - в воз-
расте около 20 лет, а бывает, и бо-
лее зрелом. И сначала шишек бу-
дет совсем мало, причем первые 
могут опадать или быть пусты-
ми. Зато как приятно когда-ни-
будь оказаться одним из немно-
гих терпеливых садоводов, кото-
рый собирает свои урожаи слад-
ких орехов!

Крепкий орешек 
Можно посеять нелущеные 

орешки из магазина, но лучше 
поискать  в продаже  шишки

кация, чтобы было все как в при-
роде: упал орешек на землю, про-
лежал зиму набухший под сне-
гом, а как стало тепло - взошел.

Скарификация (нарушение 
твердой оболочки семени меха-
ническим путем) также отлично 
увеличивает всхожесть. Для это-
го перед посевом потрите одну 
сторону орешка наждачной бу-
магой, чтобы скорлупа немного 
истончилась.

Домашний посев. Лучше за-
няться домашним посевом не 
раньше марта: пока световой 
день короток, это не имеет смыс-
ла. Как бы вы ни плясали во-
круг проростков, развивать-
ся они будут медленно, а погиб-
нуть в квартире им очень легко. 
Чтобы семена хорошо сохрани-
лись, после скарификации замо-
чите их в фунгициде («Максим») 
на час-другой. Это важнейшая 
процедура, поскольку основной 
враг домашних посевов хвойных 
- черная ножка. Затем, не просу-
шивая, смешайте орешки с ув-
лажненным нейтральным суб-
стратом (мхом, опилками, вер-
микулитом, перлитом, чистым 

песком), положите в герметич-
но закрывающуюся пластико-

вую коробочку и поме-
стите в холодильник 
при небольшой плю-
совой температуре - 
для стратификации.
Теперь их нужно регу-

лярно проверять: не проклюну-
лись ли. Если долго не всходят, 
можно попробовать переме-
стить в более теплое место. Ес-
ли скорлупа треснула и хотя бы у 
одного из орешков появился бе-
лый корешок - пора сеять.

Грунт, состоящий из верхово-
го торфа и крупного мытого пе-
ска (1:1), заранее нужно пропа-
рить. Ставим горшок с грунтом 
на подоконник. Сеем семена, за-
глубляя корешки в грунт, оста-
вив верхнюю часть скорлупки 
на уровне почвы. Поливаем, на-
крываем стеклом, ждем. Через 
несколько дней появляется ро-
сток, распрямляется и сбрасы-
вает с себя скорлупу, медлен-
но превращаясь в крошечную 
«пальмочку». Стекло снимаем 
через неделю-другую, полива-
ем только по мере подсыхания 
верхнего слоя грунта - не зали-
вая, но и не допуская пересыха-
ния.

Высаживать орешки можно 
сразу по индивидуальным горш-
кам или в один большой общий, 
чтобы через год-два рассадить.

Уход. Дальнейший уход за-

Как заставить кактус цвести  

усадьба
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Александра Романова

Эквайринг - прием к оплате 
платежных карт в качестве сред-
ства оплаты товара, работ, услуг.

В современном мире банков-
ские карты постепенно приобре-
тают роль самого универсального 
платежного средства. Это неуди-
вительно, ведь у «пластика» есть 
множество преимуществ перед 
наличными. Это безопасный, бы-
стрый и удобный способ оплаты 
товаров и услуг. Например, пенси-
онеры, оформившие банковскую 
карту, не ждут почтальона и не хо-
дят за деньгами на почту. О том, 
что на счет карты зачислена пен-
сия, они узнают из sms-сообщения 
от банка. Для пенсионеров, по-
лучающих пенсию на карту, банк 
нередко начисляет проценты на 
остатки денежных средств на счет 
карты.

Очевидные удобства получа-
ют и владельцы зарплатных карт. 
Многие банки предоставляют сво-
им проверенным клиентам услу-
гу «овердрафт», которая позво-
ляет «одолжить до получки» не-
большую сумму. Также клиентам 
банка, получающим зарплату на 
карту, некоторые банки предо-
ставляют выгодные условия кре-
дитования. Оформление кредит-
ных карт, как правило, подразу-
мевает льготный период, в тече-
ние которого клиент, воспользо-
вавшийся картой как средством 
платежа, может вернуть деньги на 
счёт без процентов.

Еще одно преимущество пла-
стиковой карты в том, что с нее 
можно оплачивать практически 
все коммунальные и другие услуги.

Пластиковая карта дает возмож-
ность своему владельцу перевести 
с нее деньги на другую карту, пога-
сить очередной взнос за кредит, не 
говоря уже про пополнение баланса 
мобильного телефона и другие про-
стые операции. Терминалов, при-
нимающих такие платежи, множе-
ство, а рядом всегда находятся кон-
сультанты, которые в случае необ-
ходимости готовы помочь. 

С помощью карты можно опла-
чивать покупки в магазинах, ап-
теках и других торговых точках. 
Многочисленные торговые и ап-
течные сети, имеющие договор 
с конкретным банком, предо-
ставляют различным категориям 
граждан скидки и бонусы при по-
купке товаров.

Совет: при получении карты не 
стоит отказываться от предложе-
ния подключить услугу «Мобиль-
ный банк». Стоит это не так дорого 
(около 30 руб. в месяц), зато клиент 
сможет полностью контролиро-
вать денежные средства на своем 
счете и даже распоряжаться день-
гами, используя мобильный теле-
фон. Беспокоиться об оплате этой 
услуги не нужно, банк снимает эту 
сумму ежемесячно автоматически.

Мнение. Использование бан-
ковской карты можно сравнить с 
переходом на телевизоры с пуль-
том дистанционного управления. 

Если раньше нужно было вставать 
с кресла и подходить к телевизору, 
чтобы переключить каналы, то се-
годня практически в каждом доме 
управление каналами происходит 
дистанционно. Так же и финан-
сы: пластиковая карта открывает 
практически неограниченный до-
ступ в мир дистанционного управ-
ления своими финансами.

Для тех, кто владеет азами ком-
пьютерной грамотности, будет 
удобно подключить бесплатную 
услугу «онлайн-банкинг». Тогда 
покупки и оплату услуг ЖКХ, пе-
реводы с карты и другие операции 
можно выполнять дома, не посе-
щая магазины и банк. Хотите ещё 
быстрее? Подключив услугу «Ав-
топлатёж»,  все регулярные плате-
жи будет своевременно осущест-
влять надёжная программа. А вла-
делец карты получит уведомление 
на мобильный телефон.

Некоторые
предосторожности

Несомненно, доступ к личным 
финансам нужно держать под кон-
тролем. Мы предлагаем несколько 
простых советов, как обезопасить 
свой «электронный кошелёк»:

Управление финансами  Что такое эквайринг и почему мы выбираем безналичные платежи

Банковские карты -  
современный формат 
Все больше покупателей и предпринимателей предпочитают «пластик»

• Держите в тайне свой pin-код, 
его никогда не потребуют ни ра-
ботники банка, ни обслуживаю-
щий персонал банкомата, ни со-
трудники магазинов. А если это 
произошло - не сообщайте, скорее 
всего, это мошенники.
• Не пишите pin-код на карте 

и не храните его вместе с картой. 
Безопаснее всего выучить его наи-
зусть.
• Номер своей карты можно 

сообщать по телефону только со-
трудникам службы поддержки ва-
шего банка.
• При утере карты немедленно 

сообщите об этом в банк, который 
ее выдал. Самый быстрый способ 
- обратиться по бесплатному теле-
фону контактного центра.
• Проверяйте историю опера-

ций на вашем карточном счете не 
реже чем раз в месяц. Особое вни-
мание следует обратить на опера-
ции со счетом после поездок, в ко-
торых вы пользовались своей кар-
той. Лучше всего подключить сер-
вис информирования о транзакци-
ях по карте через sms-сообщения.

Эквайринг - шаг к развитию
Сейчас миллионы организа-

ций, предприятий и магазинов 
используют эквайринг отнюдь 
не только потому, что это удобно. 
Принимая кредитки, компании 
увеличивают объем своих продаж 
в среднем на 20-30% и приобрета-
ют новых платежеспособных кли-
ентов: по статистике, обладатели 
«пластиковых кошельков» более 
склонны к спонтанным покупкам  
и легче расстаются с деньгами.

Кроме того, компания, прини-
мающая для оплаты товаров и ус-
луг банковские карты, выглядит 
в глазах клиентов престижнее и 
надежнее, а альтернативный спо-
соб расчета обеспечивает допол-
нительное удобство, что поло-
жительно отражается на имид-
же компании. Покупатели мо-
гут без проблем оплачивать свои 
приобретения любыми картами 
в любой доступной валюте. Эк-
вайринг также увеличивает чис-
ло потенциальных покупателей, 
ведь сегодня многие отказывают-
ся от шопинга, когда узнают, что 
к оплате принимается только на-
личность.

Помимо этого эквайринг обе-
спечивает экономию средств за 
счет отсутствия необходимости 
инкассации наличности, и пол-
ностью исключается риск приема 
фальшивых купюр. Банки, в свою 
очередь, предоставляют партне-
рам различные льготы: дисконт-
ные программы, скидки на бан-
ковские услуги и т.д., а также про-
водят бесплатное обучение со-
трудников компании.

Таким образом, сегодня совер-
шенно очевидно, что любой ор-
ганизации, еще не использующей 
преимущества эквайринга, при 
этом желающей развивать бизнес 
и увеличивать объем продаж, сто-
ит серьезно задуматься о возмож-
ности установки оборудования 
для безналичного расчета.

1. Увеличение прибыли и сниже-
ние издержек.
Доказано: эквайринг помогает зна-
чительно увеличить поток клиентов 
благодаря увеличению скорости 
обслуживания и появлению допол-
нительного канала продаж - кре-
дитной банковской карты. Согласно 
маркетинговым исследованиям, 
клиент совершает больше покупок, 
если оплачивает их картой. Затраты 
предпринимателя компенсируются 
дополнительным потоком клиентов 
и увеличением среднего чека.  
 2. Надежность.
Эквайринг значительно снижает 
вероятность приема фальшивых 
купюр и ошибок в расчетах с поку-
пателями. Если же покупатель взял 
не тот товар или кассир ошибся, и 
это выяснилось на кассе, провести 
отмену операции можно моменталь-
но. Если же необходимость возврата 
товара обнаружилась позднее, 
покупатель может вернуться в 
магазин и сделать возврат покупки. 
Процессинговый центр Сбербанка 
проводит около 30 тысяч операций 
ежесекундно. Он обеспечивает 
бесперебойную работу всех точек 
эквайринга 24 часа в сутки. Для 
клиентов банка работает единый 

Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г.

Пять преимуществ  
банковской карты 
перед наличными:

Пять причин, 
по которым 
предприниматели 
Поволжья выбирают 
эквайринг Сбербанка 

1. Быстро. Просто протяните карту 
кассиру.
2. Удобно. Пластиковая карта - это 
банкомат в кармане. Контроли-
ровать финансы поможет услуга 
«Мобильный банк» с помощью sms-
уведомлений о движении средств. 
3. Безопасно. Даже если карта утеря-
на, деньги остаются на вашем счете.
4. Никаких комиссий. По карте 
вы платите столько же, сколько 
заплатили бы наличными.
5. Привилегии от Сбербанка. 
Владельцы банковских карт Сбер-
банка могут стать участниками 
программы лояльности «Спасибо 
от Сбербанка», которую можно 
подключить через интернет-бан-
кинг Сбербанк Онлайн, устройство 

самообслуживания или офис 
банка. Оплачивая покупки картой, 
клиенты накапливают бонусы, 
которыми затем можно оплатить 
товар или услугу до 99% от стоимо-
сти в магазинах-партнерах.

центр обслуживания обращений, 
специалисты которого решают все 
вопросы, возникшие у клиентов при 
оплате покупки картой. 
 3. Технологичность.
Сегодня Сбербанк предоставляет 
современное оборудование и может 
предложить несколько вариантов 
подключения эквайринга:
- мобильное подключение - терми-
нал подключается к беспроводно-
му каналу связи с помощью wi-fi, 
«блютус» или sim-карты (рестораны, 
службы доставки);
- для крупных сетей Сбербанк 
предлагает особую систему под-
ключения, которая интегрируется 
в электронную систему магазина. 
При этом терминал подключается 
к кассовому аппарату и работает 
синхронно с бухгалтерской про-
граммой, установленной на этом 
оборудовании. Это обеспечивает 
исключение ошибок ввода суммы 
операции. Такой вариант позволя-
ет использовать как собственные 
программы лояльности партнера, 
например систему скидок, так и про-
граммы лояльности банка, напри-
мер бонусы «Спасибо».
 4. Доступность.
Возможность подключения в любой 
точке Самарской области - для 
этого у банка есть все ресурсы и 
технические возможности. Сегодня 
Сбербанк является лидером среди 
поставщиков подобных услуг в ре-
гионах Поволжья. Терминалы банка 
установлены практически везде: в 
крупных гипермаркетах, магазинах 
«у дома», АЗС, аптеках.
5. Дополнительные опции  
для клиентов.
Бонусная программа «Спасибо 
от Сбербанка» - оплатив покупку 
картой, клиент может вернуть от 
0,5% стоимости каждой покупки в 
виде бонусных баллов «Спасибо». 
При оплате картой в магазинах-пар-
тнерах клиенты могут получить еще 
больше «Спасибо» - до 10%.

Факт
Теперь картами Сбербанка мож-
но оплачивать покупку автомо-
билей. Покупая автомобиль по 
карте Сбербанка, можно стать 
участником акции «Спасибо от 
Сбербанка» и получить выгодные 
баллы. Например, купив авто-
мобиль за 1 млн рублей, клиент 
получит 5 тысяч баллов, на ко-
торые можно купить навигатор, 
смартфон и другие товары.

Факт
Сегодня эквайринговая сеть 
Поволжского банка развивается 
весьма динамично: в 2014 году 
банк поставлял эту услугу  
в 27 000 точек. По данным  
на 1 ноября  2015 года количество 
точек увеличилось до 36 025.  
В сентябре через POS-терминалы 
банка на территории Поволжья 
прошло более 11,8 млрд рублей.

личный капитал
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Татьяна Гриднева

Подготовка к чемпионату ми-
ра по футболу может стать для на-
шего региона уникальной возмож-
ностью заявить о себе на мировом 
уровне. Одной из важных сфер, над 
которой необходимо серьезно ра-
ботать, чтобы наш город стал при-
влекательным для туристов, явля-
ется сфера общественного питания. 
Какой она должна быть? С этим во-
просом мы обратились к иностран-
ным кулинарам, которые работают 
сегодня в ресторанах Самары. 

Зоран Дольанчевич, 
РЕСТОРАТОР, ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ  
ШЕФ-ПОВАРОВ СЕРБИИ, ШЕФ-ПОВАР 
РЕСТОРАНА SERBIAN GRILL В САМАРЕ:

 Я работал в Белграде шеф-
поваром при министерстве ино-
странных дел. А в 1993 году я уе-
хал по контракту на три месяца в 
командировку в Россию. И вот эта 
командировка длится до сих пор. Я 
очень полюбил и вашу страну, и Са-
марскую область, обзавелся здесь 
семьей. В России я открывал мно-
го ресторанов премиум-класса. Но 
в преддверии чемпионата мира по 
футболу решил открыть свое пред-
приятие быстрого питания. 

Считаю, что Самару не случай-
но называли запасной столицей, у 

города действительно есть боль-
шой и индустриальный, и тури-
стический потенциал. Я, конечно, 
мечтаю в дальнейшем открыть ре-
сторан сербской кухни - чтобы там 
над очагом на вертеле жарился ба-
рашек, наполняя воздух аппетит-
ными запахами. А сейчас я выбрал 
для Serbian Grill формат качествен-
ного европейского фаст-фуда. Мы 
готовим из натурального мяса, и 
порции у нас очень щедрые. Это 
традиционные балканские блюда: 
плесковица, чевапчичи, ражничи 
и другие виды мяса на гриле с ав-
торским соусом и свежими овоща-
ми. Все быстро, просто и вкусно. 
Для футбольных болельщиков, ко-
торые будут приезжать на чемпио-
нат, считаю, важна демократичная 
ценовая политика. Да и во време-
ни они будут ограничены. Для ме-
ня главное - это высокое качество 
продукта. Учитывая сложившую-
ся ситуацию по импортозамеще-
нию, закупки делаю у надежных 
местных поставщиков. Думаю, что 
подобные моему альтернативные 
фаст-фуды очень нужны Самаре.

Ренцо Пазолини, 
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА ВАССО:

 В Самаре не хватает ресто-
ранов высокой кухни. Наш ре-
сторан посещают все знаменито-

сти, которые приезжают в Сама-
ру, именно потому, что у нас ев-
ропейский стандарт и в приго-
товлении блюд, и в обслужива-
нии. Готовим мы основные блюда 
европейской кухни. Но, конечно, 
моя специализация - блюда ита-
льянской кухни. Она очень раз-
нообразна, так как состоит из ку-
хонь разных регионов. А в самар-
ских ресторанах она представле-
на однобоко - пастой и пиццей в 
основном.  

Я долго живу в Самаре и в по-
следнее время вижу, как город 
стремительно меняется в лучшую 
сторону - реставрируются памят-
ники архитектуры, строятся го-
стиницы. Но все же, думаю, здесь 
недостаточно гостиниц высокого 
мирового уровня. Учитывая пре-
красную природу региона, именно 
повышение уровня сервиса может 
привлечь сюда поток туристов. 

Анатолий Юн, 
ДИРЕКТОР РЕСТОРАНА «КУКСИ»:

 Я несколько лет проработал 
менеджером в различных ком-
паниях Южной Кореи. Набрал-
ся опыта и решил помочь своей 
маме. Она была поваром и даже 
шеф-поваром в разных самарских 
ресторанах. Я решил, что теперь 
она должна работать на себя. Год 

назад, приехав впервые в Самару, 
я понял, что это город с больши-
ми перспективами. Если пройдет 
реставрация старинных памят-
ников архитектуры к чемпионату 
мира по футболу, я думаю, именно 
старая Самара станет любимым 
местом отдыха иностранцев. 

Я разработал бизнес-план и ре-
шил найти свою нишу на рынке. 
Думаю, что рассчитал правильно, 
поставив на недорогую полезную 
еду, которую можно заказать и на 
дом. Заказанный у нас обед - ко-
рейский салат, суп «кукси» и мясо с 
овощами -  будет стоить приблизи-
тельно столько, сколько одна боль-
шая пицца. Корейская кухня не со-
держит много жиров, даже пирож-
ки «пегодя» мы готовим на пару. 
Используем много овощей. Счи-
таю, что в России нужно развивать 
малый бизнес и такие небольшие 
семейные предприятия, как у нас, 
должны возникать повсюду. 

Артур Восканян, 
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА «ЧИТО ГРИТО»:

 «Чито Грито» в переводе с 
грузинского языка - это «птичка-
невеличка». Так и наш ресторан - 
небольшой, но очень уютный. Мы 
специализируемся на грузинской 
кухне. Наш ресторан - семейный, 
у нас работает много семейных 
пар, и многие из наших завсегда-
таев приходят к нам именно для 
того, чтобы отдохнуть семьей.  

У нас много фирменных блюд: 
запеченная в тесте баранья нога 
или бараньи язычки гриль с ово-
щами. 

Все продукты мы закупаем на 
местном рынке, только специи ве-
зем из Грузии. К сожалению, в свя-
зи с санкциями более бедной ста-
ла наша сырная тарелка, надеемся, 
что в этой сфере произойдет им-
портозамещение. Некоторые гру-
зины и армяне уже открывают по 
области сыроварни. Думаю, что в 
городе должны развиваться пре-
жде всего рестораны националь-
ной кухни. Ведь в Поволжье живет 
столько разных народов: мордва, 
чуваши, татары, а их националь-
ных ресторанов почти нет. 

АКТУАЛЬНО  Самара глазами гостей

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Равиоли, чахохбили, 
плесковица или кукси?
Иностранные повара 
рассуждают о том, 
какие 
рестораны 
нужны 
Самаре
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ОСТАЛОСЬ

Выражаем глубокие собо-
лезнования Серовой Ольге 
Александровне в связи с без-
временной смертью ее сына 

АЛЕКСАНДРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА 

и разделяем безутешную боль 
тяжелого горя, постигшего ее се-
мью.

Пусть участие и искреннее со-
переживание всех скорбящих 
вместе с Вами, всех, кто знал и 
любил Вашего сына, кто будет 
всегда помнить его, помогут Вам 
выстоять и пережить эту невос-
полнимую для матери утрату.

Совет директоров 
 АО «СК «Астро-Волга»,  

Совет директоров  
АО «СК «Астро-Волга-Мед»

«Копилка» для 
молодых кадров

Иван Смирнов

Проблема трудоустройства стоит до-
статочно остро, особенно среди мо-
лодых специалистов, которые только 
покинули стены вузов. Многие нани-
матели одним из основных требова-
ний определяют опыт работы. 
Для накопления опыта и своих 
достижений в процессе обучения 
Самарским государственным эко-
номическим университетом была 
разработана система, направленная 
на эффективное взаимодействие 
студентов и работодателей, а также 
компаний, предоставляющих 
услуги дополнительного образова-
ния. Система получила название 
«Портфолио карьерного роста». Это 
электронный ресурс, где для каждой 
категории пользователей разра-
ботан свой профиль: «Студент», 
«Работодатель», «Повышение квали-
фикации». «Портфолио» доступно в 
Интернете по ссылке www.spsseu.ru. 
Система позволяет сократить время 
на поиски будущего сотрудника и 
объективно оценить качество под-
готовки претендентов.

реклама
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