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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Во вторник, 22 ноября,
в «СГ» состоится
прямая линия на тему
«Артриты и артрозы:
как бороться с сезонными
обострениями».
На вопросы читателей
ответит заведующая
ревматологическим
отделением
ГБУЗ «Самарская областная
клиническая больница
им. В.Д. Середавина»
Ольга СЕМАГИНА.
Свои вопросы можно
задать с 10.00 до 11.00,
позвонив по телефону
979-75-83.
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Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ Н
 ейтрализовать любые военные угрозы

SGPRESS.RU сообщает

Ставка на перспективные
разработки

Николай
Меркушкин
поздравил
Максима Власова
с победой
Вчера Владимир Путин провел совещание по вопросам создания
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин на- новых видов вооружений
правил приветственный адрес
самарскому боксеру-профессионалу Максиму Власову, который одержал победу над бразильцем Карлосом Аилтоном
Насименто в интерконтинентальном чемпионате по версии
IBO в Риге.
- От всей души поздравляю
вас с яркой и убедительной победой в бою за титул интерконтинентального чемпиона по
версии IBO в первом тяжелом
весе! - говорится в поздравлении главы региона. - Своими выступлениями на ринге
вы продолжаете славные традиции самарского бокса, заложенные нашими прославленными спортсменами - Василием Шишовым, Олегом Саитовым, Александром Алексеевым и многими другими.
Губернатор отметил, что такие качества Максима Власова,
как упорство, целеустремленность, растущее мастерство,
вызывают заслуженное уважение спортивного сообщества,
жителей Самарской области и
поклонников профессионального бокса.
- Уверен, что ваш пример
вдохновит многих самарских
ребят на регулярные занятия спортом, поможет им приобщиться к здоровому образу жизни, - обратился к спортсмену Николай Меркушкин.
- Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
успешной реализации жизненных планов и новых спортивных достижений!
На счету 30-летнего Максима Власова 38 боев, в 36 из них
он одержал победу. Молодой
спортсмен тренируется в Самаре.
Комментируя итоги чемпионата в Риге, в эфире телеканала «Матч ТВ» боксер сказал, что
эта победа позволит ему продвинуться в рейтинге.
Очередной бой Максим Власов проведет 3 декабря в Москве. Его соперником станет
экс-чемпион мира по версии
IBO и бывший обладатель пояса WBC Silver Рахим Чахкиев.
В бою будет разыгран вакантный титул WBA International в
первом тяжелом весе.
Глава региона заявил, что
власти и впредь будут оказывать всестороннюю поддержку
развитию и популяризации любительского и профессионального бокса в Самарской области.

Глеб Мартов
Владимир Путин провел вчера
заключительную встречу в рамках
серии совещаний по вопросам развития Вооруженных сил.
Как отметил во вступительном
слове президент, военное дело всегда было той областью, где использовались передовые достижения науки и техники. И сегодня, в XXI веке,
для укрепления военного потенциала ведущие страны мира активно
применяют при создании вооружения самые перспективные разработки, самые современные достижения науки: это и лазеры, и гиперзвук, и робототехника. Серьезное внимание при этом уделяется
разработке так называемого оружия на новых физических принципах, которое дает возможность избирательного, точечного воздействия на критически важные элементы вооружения, техники, объектов инфраструктуры вероятного
противника.
По словам Владимира Путина, в
России, как и в других странах, подобные разработки также ведутся:

- При этом, проектируя и создавая перспективные системы вооружений, мы неуклонно и неукоснительно соблюдаем соответствующие международные обязательства, которые в свое время брала
на себя Россия. Тогда как, к сожалению, и мы тоже об этом хорошо знаем, некоторые страны фактически
перечеркивают ранее достигнутые
договоренности, например, в области ПРО. И, безусловно, делает-

ся это в стремлении получить односторонние преимущества.
В этой связи президент отметил:
мы будем и впредь делать все необходимое, чтобы обеспечить стратегический баланс сил. Попытки его
изменить, сломать считаем крайне
опасными.
- Давайте еще раз вспомним о
том, что именно этот стратегический баланс сил, который сложился в конце 40-х - 50-е годы прошлого

столетия, позволил миру избежать
крупных вооруженных конфликтов, - предложил Владимир Путин и
подытожил:
- Наша задача - эффективно нейтрализовать любые военные угрозы безопасности России, в том числе связанные с созданием стратегической противоракетной обороны,
реализацией концепции глобального удара, ведением информационных войн.

ТРАНСПОРТ Предложена сбалансированная линейка тарифов

Достигли ДОГОВОРЕННОСТИ
По инициативе губернатора установлены льготы
на проезд для школьников и студентов
Стас Кириллов
Напомним, тема повышения
стоимости студенческого проездного стала одной из главных на рабочей встрече Николая Меркушкина с председателем Совета ректоров вузов области, председателем комитета по образованию и науке губернской думы Геннадием
Котельниковым и главой Самары
Олегом Фурсовым на этой неделе.
Дело в том, что с 1 октября жители
Самары оплачивают проезд в общественном транспорте по новым тарифам. Он подорожал с 23 до 25 рублей - за наличный расчет, с 21 до 23
- по транспортной карте. Больше всего увеличение стоимости проезда отразилось на студентах и школьниках.
Для них он подорожал с 11,5 рубля до
18 и 16 рублей соответственно. Цена
безлимитных карт для студентов выросла с 550 до 950 рублей, для школьников - с 450 до 750 рублей.
Ситуация вызвала мгновенную
реакцию. В мэрию начали посту-

пать просьбы о сохранении стоимости проезда на прежнем уровне. На
имя главы Самары были направлены официальные письма от четырех региональных структур: Молодежного совета федерации профсоюзов, Ассоциации профсоюзных
организаций студентов, Совета
ректоров вузов и Совета директоров профессиональных образовательных организаций.
Геннадий Котельников тогда отметил, что студенты очной формы
обучения вузов Самары являются
крупной социальной группой - порядка 45 тыс. человек.
- Транспортные расходы для студентов составляют значительную
долю в общем объеме расходов на
жизнеобеспечение, - подчеркнул
он, - и повышение тарифов на проезд для студентов приведет к существенному снижению их социальной защищенности.
- Мы считаем, что повышение
стоимости проезда для студентов и
школьников не должно превышать
размер повышения его для основ-

ной части населения города, - добавил председатель федерации профсоюзов области Павел Ожередов.
В ответ мэрия Самары с 1 ноября
2016 года расширила транспортное
меню для студентов. Были введены
дополнительные тарифы и лимитированные карты на 20 и 40 поездок, которые можно совершать в течение 30 дней в самарских трамваях, троллейбусах, автобусах и метро. 20 поездок по карте стоят 300
рублей, 40 поездок - 600 рублей. Соответственно стоимость одной поездки по этим тарифам составляет
15 рублей.
Однако в ходе рабочей встречи с
мэром Самары и председателем Совета ректоров вузов Самарской области на этой неделе Николай Меркушкин поручил еще раз тщательно
рассмотреть данный вопрос, более
предметно обсудить его с представителями общественности и с учетом их мнения принять оптимальное решение, которое устроит все
заинтересованные стороны.
В пятницу, 18 ноября, подписа-

но постановление мэрии об установлении льготного тарифа на проезд в общественном транспорте для
школьников и студентов. Это решение - результат договоренности
между администрацией Самары,
федерацией профсоюзов, союзом
работодателей и советом ректоров.
Согласно документу, проезд в общественном транспорте для школьников и студентов с 1 декабря составит 13 рублей. Безлимитная транспортная карта на месяц для школьников будет стоить 500 рублей, для
студентов - 650.
Предложенная линейка тарифов
является сбалансированной и учитывает интересы как транспортных
предприятий, так и учащихся города. Новая формула тарифов вступит в силу в декабре.
- Транспортная отрасль Самары
испытывает не самые легкие времена. Те предложения, которые были
сделаны молодежными организациями и профсоюзами, исследованы нами очень тщательно. Решение,
принятое сегодня, достигнуто путем переговоров. В итоге компромисс найден, - рассказал первый заместитель главы Самары Владимир
Василенко.
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Подробно о важном
ЧМ-2018  Утвержден еще один представитель Самары

ПОСОЛ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
Чемпионка Паралимпийских игр Николь Родомакина поможет футболу

Сергей Волков
В 19 лет спортсменка из Самарской губернии Николь Родомакина удивила чопорных англичан, став обладательницей
золотой медали на Паралимпиаде-2012. Выступая в прыжках в
длину, она улетела дальше всех,
показав для спортсменки-инвалида блестящий результат - 5,63
метра! К этому времени она уже
была трехкратной чемпионкой
мира и многократной чемпионкой России. В бразильский Рио,
как известно, российских паралимпийцев не пустили, и Николь, увы, не смогла защитить
свой титул паралимпийской
чемпионки. Но отчаивалась самарская звезда спорта недолго и
начала готовиться к Играм-2020.
В минувший четверг привлекательную и обаятельную студентку магистратуры психологического факультета Самарского
госуниверситета попросили выступить послом грядущего чемпионата мира по футболу-2018.
Свои подписи в трехстороннем
соглашении также поставили
министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин и первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин.
Напомним: ранее послами футбольного мундиаля уже стали
олимпийский чемпион по дзюдо
Тагир Хайбулаев, летчик-космонавт Олег Кононенко, шоумен и

Региональная программа «Городские волонтеры» реализуется совместно
АНО «Дирекция-2018», министерством спорта Самарской области и СамГТУ.
Центр городских волонтеров чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в РоссииТМ создан для формирования и подготовки команды 1300 волонтеров,
которые во время ЧМ-2018 помогут болельщикам ориентироваться в городе,
предоставят туристическую информацию, создадут атмосферу радушия
и гостеприимства принимающего региона, помогут при организации
и проведении Фестиваля болельщиков FIFA на площади им. Куйбышева.
баянист Сергей Войтенко, а также
воспитанник самарского футбола Александр Анюков, играющий
ныне за питерский «Зенит». Всего
послов от Самары будет семь.
- Это очень почетно и ответственно - стать официальным послом чемпионата мира по футболу, - призналась прима легкой атлетики. - Предложение было для
меня неожиданным, но я дала
согласие. Люблю футбол и даже
угадала имя победителя недавнего чемпионата Европы в Париже. Теперь приложу все силы,
чтобы пропагандировать наш город во время подготовки и проведения мирового футбольного
праздника.
Родомакина вместе с вице-губернатором Дмитрием Овчинниковым и ректором СамГТУ
Дмитрием Быковым приняла
участие в торжественном открытии городского волонтерского
центра, размещенного в одном из
корпусов университета. Там будут готовить добровольных по-

мощников для различных служб
оргкомитета чемпионата мира
по футболу. Почетные гости подробно ознакомились с условиями
работы центра и его первыми волонтерами. На 1300 мест уже подали заявки свыше двух тысяч (!)
кандидатов. И это только начало
волонтерской программы!
- Принимая ЧМ-2018, наша
страна ставит перед собой амбициозные задачи - не только организовать соревновательную
часть, но и подготовить к проведению первенства дружную
и профессиональную команду волонтеров. Уверен, что у нас
все получится, а волонтеры обязательно нам помогут, - отметил Дмитрий Овчинников. - Мы
строим отличный стадион, улучшаем город и делаем это в первую
очередь для жителей Самары и
гостей чемпионата.
- У нас замечательные студенты - они талантливы, активны и
с любовью относятся к своей родине, - поздравил всех с откры-

тием центра Дмитрий Быков. Наш вуз сделает все, чтобы центр
успешно работал и у волонтеров,
не только студентов, но и сегодняшних школьников и представителей «серебряных» волонтеров, были все условия для успешной подготовки.
После открытия центра Николь отправилась поднимать боевой дух футболистов «Крыльев
Советов» на их тренировочную
базу.
- Я никогда не видела условий
для тренировок футболистовпрофессионалов, - призналась
Родомакина. - Это было очень интересно. Футбол я люблю и болею
за нашу сборную. Я была в «МТЛАрене», когда Самару несколько
лет назад объявили в числе городов - участников чемпионата мира. И вот теперь стала его лицом.
Чувство восторга переполняет
меня. Даже не верится в происходящее. Придется стать футбольным дипломатом. Это очень здорово!

СИТУАЦИЯ
ЛЕКЦИЯ
ВОЕННЫХ ЛЕТ
Лекторий «Самарской газеты» продолжает работу. 22 ноября состоится лекция доктора
исторических наук, профессора, проректора по научно-исследовательской работе Самарского государственного социально-педагогического университета Александра Репинецкого «Куйбышев - город Великой
Отечественной войны».
Участникам
мероприятия
расскажут, как эвакуировались
в Куйбышев военные и дипломатические миссии, как удалось
разместить тысячи государственных служащих и учреждений. Буквально за первые четыре месяца войны население нашего города выросло практически вдвое.
C ноября открытые лекции
в рамках проекта «Самарской
газеты» при поддержке городской администрации проходят на площадках модернизированных библиотек. Встреча
с Александром Репинецким состоится в Самарской публичной библиотеке, расположенной по адресу: улица Куйбышева, 95. Начало в 19.00. Вход свободный.
В связи с ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 8-909-34430-61 или по электронной почте
press-center@sgpress.ru.

НА ТОНКОМ ЛЬДУ
Управление гражданской защиты администрации Самары предупреждает горожан
об опасности выхода и выезда
на лед.
Безопасным для человека
считается лед толщиной не менее 15 сантиметров, такой установится еще не скоро. В устьях
рек и притоках прочность льда
ослаблена. Он непрочен в местах быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, вблизи
деревьев и камыша. Обращайте внимание на знаки «Переход
(переезд) по льду запрещен»,
расставленные на спусках к рекам Волга и Самара. Объясните
детям и близким людям риск нахождения на льду.

ТЕЛЕФОНЫ
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
• Служба спасения - 112,
• Скорая медицинская помощь
- 03, 030,
• Поисково-спасательная
служба Самарской области 333-55-14, 992-99-99,
• Единая дежурно-диспетчерская служба Самары - 930-81-12,
• Поисково-спасательный отряд Самары - 930-56-79.
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Рабочий момент
РЕШЕНИЕ У
 твержден главный финансовый документ города

Обошлись БЕЗ ДЕФИЦИТА
Ирина Соловьева
В четверг на расширенном заседании думы Самары был принят бюджет Самары на 2017 и
плановые 2018 и 2019 годы. Главный финансовый документ, по
которому предстоит жить городу, был предварительно обсужден депутатами, специалистами профильных департаментов
администрации Самары и Контрольно-счетной палаты.
Руководитель департамента
финансов и экономического развития Татьяна Офицерова отметила, что бюджет сформирован бездефицитным. В строках
«доходы» и «расходы» - одинаковые цифры: 13 млрд 706 млн
рублей. Несмотря на то, что бюджет сформирован в достаточно
непростых экономических условиях, его социальная направленность сохранена практически в
тех же объемах, что и в текущем
году. Основная доля расходов
предусмотрена на образование,
жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, ремонт
дорог, социальную поддержку
отдельных категорий граждан.
Как подчеркнула председатель думы Галина Андриянова,
принятие бюджета не исключает
его дальнейшего развития и увеличения. После утверждения областного бюджета и заключения
соглашений с региональными
министерствами Самаре будут
предоставлены субсидии и субвенции, в результате чего казна
города еще увеличится.
- Бюджет - это достаточно живой документ, его параметры
могут видоизменяться. Поэтому
мы работаем над ним в течение
всего года, - подчеркнула Галина

Бюджет Самары сохранит социальную направленность

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

ДОХОДЫ -

13 млрд 706 млн руб.
РАСХОДЫ -

13 млрд 706 млн руб.
ДЕФИЦИТ - 0

Депутаты также поддержали изменения в бюджет города на текущий год.
В нем были учтены средства вышестоящих бюджетов на общую сумму
291,8 млн рублей. Из них 134,9 млн пойдут на строительство автомобильных
дорог в микрорайоне Волгарь, 99,6 млн - на ремонт дорог местного значения,
50,1 млн - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Андриянова. - И надеемся, что
даже в сложных экономических
условиях он позволит сохранить
взятую городом высокую планку социальных обязательств и
капитальных вложений.
По статье «Дорожная деятельность» запланировано 1 млрд
852 млн. На закупку жилья для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда выделено 116,1 млн рублей. Почти 180
млн пойдут на бесплатное питание льготных категорий учащихся школ и воспитанников детских садов. На содержание детей, присмотр и уход за ними в
негосударственных дошкольных

образовательных учреждениях 74,6 млн.
Что касается капитальных
вложений, то пока на 2017 год
средства утверждены по 17 объектам на общую сумму 346,5 млн
рублей. В том числе на реконструкцию трамвайной линии от
площади Урицкого до Московского шоссе, на фактически новое строительство дорог по улице XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, Северо-Восточной магистрали, на прокладку дорог
в жилом районе Волгарь. Будет
продолжена реконструкция детских садов, планируется разработать документацию для воз-

ведения школы в Октябрьском
районе. Что касается учреждений спорта, то в 2017 году в бюджете предусмотрены средства на
ремонт стадиона «Нефтяник»,
бассейна на территории школы
№127 в поселке Управленческий.
Капитальные вложения будут
направляться и на объекты коммунальной инфраструктуры.
В рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России™
продолжится благоустройство
набережной реки Волги, а также
запланирован ремонт Струковского сада и площади им. Куйбышева.

Также в бюджете на 2017 год
предусмотрено более 500 млн
рублей на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских районов.
Депутат городской думы от
Кировского района Александр
Сидоров выступил с предложением пополнить казну районов и
города за счет тотальной проверки, которая выявит, как добросовестно платят налоги владельцы особняков в поселке Зубчаниновка и, в частности, на ул. АлмаАтинской. Депутатский корпус
и представители прокуратуры
поддержали это предложение.
Татьяна Офицерова напомнила, что поступления от имущественных налогов, легализации
предпринимательской деятельности - это реальные резервы получения средств на благоустройство, ремонт дорог, строительство новых объектов образования, спорта, культуры. Депутаты
также приняли к сведению информацию о прогнозе социально-экономического развития города, об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Самары на 2017 год.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Р
 аботы в водоохранных зонах продолжались до ноября
Игорь Озеров
Вплоть до начала ноября в
Самаре продолжалась работа
по очистке водоохранных зон.
Подрядные организации поддерживали в порядке территории не только официальных городских пляжей, но и места «дикого» отдыха. Охвачены были
акватории рек Волга, Самара и
Татьянка. Итоги этих сезонных
работ подвели на днях на совещании в городской администрации.
Как напомнил руководитель
управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов, был организован централизованный сбор и
вывоз отходов. Для этих целей
в прибрежной зоне устанавливали 18 бункеров-накопителей.
Из наиболее популярных у от-

СЕЗОН ЗАКРЫТ

дыхающих мест - в районе бывшего завода «Кинап», на спуске улицы Лейтенанта Шмидта,
Советской Армии и 9-й просе-

ке - мусор вывозили ежедневно, по остальным 14 адресам через день. Кроме того, на правом берегу Волги и островах, на-

ходящихся в границах Самары,
устанавливали сборные контейнерные площадки. Роль мусоровозов в этих случаях выполняли катера. По прибытии в район «Ладьи» или Коптева оврага упакованные в мешки отходы перекладывали в машины
и отправляли уже на конечный
пункт назначения - полигон для
захоронения отходов.
Бюджетные средства были
выделены и на новое оборудование для пляжей. Однако минувший сезон отчего-то был богат на выходки вандалов. Неизвестные портили урны, биотуалеты, скамейки, использовали
деревянные части конструкций
как дрова.

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

По мнению главы города Олега Фурсова, необходимо активнее пропагандировать
и прививать высокую культуру
поведения:
- Надо прививать понимание
того, что за чистоту, порядок в
городе ответственны в том числе жители Самары. Очень хотелось бы, чтобы стремление к чистоте внедрялось в сознание горожан.

Самарская газета
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Акцент
БЕЗ БАРЬЕРОВ С
 лабовидящие могут без проблем переходить дорогу
Ева Нестерова
Светофоры вышли из строя, их
ремонтируют или вносят изменения в программу... Так могли подумать водители, проезжавшие у
школы №40 в минувший четверг.
Это первая мысль, когда видишь
рабочего на стремянке, который
«колдует» в устройстве. На самом
деле здесь, на улице Ново-Урицкой,
специалисты устанавливали звуковые приставки к светофорам.
Как только загорается зеленый
сигнал, приставка начинает издавать ритмичный звук. Он помогает
сориентироваться слабовидящим
и незрячим людям у проезжей части, дает понять, что машины остановились, пропускают пешеходов
и дорогу можно переходить.
В Самаре звуковые приставки,
которые информируют пешеходов
о включении зеленого света, устанавливают шесть лет. С 2011 по
2015 год они появились на 81 светофоре. Этой работой занимается
департамент городского хозяйства
и экологии в рамках двух муниципальных программ по формированию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных граждан.
До конца года звуковые приставки
разместят еще на 15 светофорных
объектах. На оборудование направлено около 300 тысяч рублей.
- Перечень объектов формировался по рекомендации Всероссийского общества слепых. Приставки
располагаем вблизи образовательных учреждений, организаций, ко-

Идти на звук
Еще на 15 пешеходных переходах
модернизируют светофоры
СПРАВКА «СГ»
План установки звуковых
приставок до конца 2016 года
на перекрестках:
ул. Куйбышева - ул. Комсомольской;
ул. Куйбышева - ул. Пионерской;
ул. Водников - ул. Крупской;
ул. Водников - ул. Пионерской;
ул. Водников - ул. Комсомольской;
пр. Ленина - ул. Первомайской;
пр. Масленникова - ул. Подшипниковой;
пр. Масленникова - ул. Мичурина;
пр. Металлургов - ул. Севастопольской;
пр. Металлургов в районе Дома
одежды;
пр. Металлургов - ул. Советской;
пр. Металлургов - ул. Пугачевской;
на ул. Ново-Урицкой в районе
школы №40;
на ул. Аминева в районе школы
№102;
на Зубчаниновском шоссе в
районе школы-интерната.

торые посещают слабовидящие, рассказал заместитель руководителя управления благоустройства
департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
На днях звуковые приставки
установили и на регулируемом пешеходном переходе на пересечении проспекта Ленина и улицы
Первомайской. Инвалид по зрению Юрий Зубрилов оценил, насколько помогает новое оборудование.
- Это сложный перекресток,
дорога широкая, движение интенсивное, еще и трамвайная линия есть. Звук, который издает
светофор, помогает вовремя перейти проезжую часть, - отметил
он. - Если светофор не звучит, то
приходится ждать, слушать, остановились ли машины, терять время, а потом можно и вовсе не
успеть, потому что уже загорелся
красный.
Юрий Зубрилов предлагает, чтобы светофоры издавали не «синтетический» звук, а, например, включали запись пения птиц. Также хорошо бы убавлять их или вовсе отключать ночью. Нередко жильцы
близлежащих домов жалуются на
громкие звуки светофоров.
Виктор Ненашев пояснил: частотные характеристики и тип звукового сигнала определяют нормативные документы, стандарты, и
отступать от требований нельзя. А
вот громкость приставок по обращениям жителей регулируют, отключают с 23.00 до утра.

ДИАЛОГ В
 ывески на фасадах надо приводить к единому стилю

Реклама под контролем
С предпринимателями Ленинского района обсудили внешний вид коммерческих
объектов на первых этажах
Ирина Приборкина
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в РоссииТМ в Самаре все активнее ведется работа по благоустройству и улучшению облика
города. Ремонтируются дороги
и пешеходные зоны, обновляются общественные пространства,
приводят в порядок за счет бюджетов всех уровней и меценатов
фасады домов. Власти призывают бизнес подключаться к этой
работе и внимательно следить
за внешним видом магазинов и
предприятий сферы услуг на первых этажах зданий.
Встреча с предпринимателями
прошла недавно в администрации Ленинского района.
- Семинар посвящен нашим
дальнейшим совместным действиям с представителями малого и среднего бизнеса. Все мы жители Самары, и каждый из нас переживает за облик своего города.

Но также мы заинтересованы в
развитии предпринимательства,
в создании на территории района
деятельного бизнес-сообщества,
которое будет более продуктивно взаимодействовать с властью,
- сказал в начале встречи заместитель главы администрации
Ленинского района Матлаб Искендеров.
На ней представители малого и среднего бизнеса смогли пообщаться со специалистами в
рекламном законодательстве и
представителями контролирующих структур. Первое, что бизнесмен обязан сделать, открывая торговый или иной объект, разместить у двери или над дверью своего предприятия вывеску, которая включает его название, сферу деятельности, адрес и
режим работы. Такая конструкция не подлежит регистрации.
Вывеска должна быть не более
0,5 метра в высоту и 15 метров в
длину.
Если на вывеске появляется

информация рекламного характера, например, слоган, или она
превышает установленные законодательством размеры, конструкция считается рекламной
и подлежит регистрации. Запрещено рекламой перекрывать окна или пересекать линию второго этажа. За подобные нарушения установлен штраф. Также
собственника могут обязать при-

вести рекламу в соответствие с
нормами.
На встрече предпринимателям была представлена единая
архитектурно-художественная
концепция благоустройства на
так называемых гостевых маршрутах, разработанная в рамках
подготовки к мировому первенству. Один из разделов документа посвящен как раз оформле-

нию вывесок и рекламных конструкций на фасадах домов. Все
они должны быть выдержаны в
едином стиле и размере, а главное - гармонировать с цветом
здания, на котором находятся.
Подобные встречи-консультации с представителями бизнес-сообщества будут проводиться администрацией Ленинского района регулярно.
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День за днём
КАДРЫ В
 регионе пройдет чемпионат среди молодых специалистов

Олимпиада ДЛЯ РАБОЧИХ РУК
Ксения Кармазина
WorldSkills - международное движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Его основные участники - молодые специалисты, студенты университетов и колледжей. WorldSkills
охватывает 75 стран, в которых проходят национальные чемпионаты,
соревнования регионального уровня.
Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году, а одним из пионеров стала именно Самарская область. За эти годы молодые самарские профессионалы завоевали в финалах национальных
чемпионатов 36 медалей, девять человек вошли в расширенный состав
сборной страны. Самарская область
занимает восьмое место из 43 по общему количеству медальных очков.
В этом году открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Самарской области будет проходить с
23 по 25 ноября.
Для участников в возрасте от 18
до 22 лет соревнования пройдут по
41 компетенции. Например, по электромонтажу, сварочным технологиям, ветеринарии, ресторанному сервису, поварскому делу. Для детей от
10 до 17 лет соревнования пройдут

Профессиональное мастерство продемонстрируют рабочие и студенты
по пяти компетенциям JuniorSkills:
физическая культура и спорт, дошкольное воспитание, беспилотные технологии, мобильная робототехника, малярные работы.
Поскольку чемпионат имеет статус открытого, он не ограничится
участниками, представляющими
нашу губернию. Будут представители, например, Татарстана и Башкортостана, а всего - 14 регионов России. По компетенциям WorldSkills
ожидается свыше 600 участников и экспертов, по компетенциям
JuniorSkills - более 200.
Для проведения соревнований
отобрано девять конкурсных площадок. Основной локацией на этот
раз станет спортивный комплекс
«Олимп» в Тольятти. А в Самаре
для состязаний по отдельным дисциплинам выбраны Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова и Поволжский государственный
колледж.
- На мероприятии учащиеся и
родители смогут понаблюдать, как
работают настоящие мастера. Также посетители сами смогут «примерить» на себя ряд профессий. Например, поработать на имитаторе сварки, - обещает руководитель
регионального координационного центра WorldSkills Ольга Жоло-

бова. - Помимо этого пройдет деловая программа. На ней обсудим
вопросы ранней профориентации
и вовлечения большего количества
участников в движение JuniorSkills.
Участие в движении WorldSkills
помогает системе образования вывести подготовку молодых специалистов на новый уровень. Сейчас
перед учебными учреждениями
стоит задача согласовывать то, чему обучают ребят, с потенциальными работодателями. Требования реального работодателя - основа формирования образовательных программ.
- Конкурсные задания напрямую связаны с современными требованиями к квалификации специалистов. Ребята работают с новым оборудованием, новыми технологиями и материалами. Эксперты их оценивают по единым
критериям, а результаты вносятся в единую федеральную систему,
- отмечает заместитель министра
образования и науки Самарской
области Лариса Загребова. - Стандарты WorldSkills позволяют оценить сам образовательный процесс и то, насколько мы приближаемся к уровню квалификации специалистов, который востребован
современной экономикой.

ПАМЯТЬ В Самаре проходят встречи «Город трудовой и боевой славы»

Куйбышев стал и культурной столицей
Марина Гринева
В школах, библиотеках, Домах
культуры продолжаются встречи
в честь присвоения Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы». Они проводятся при
поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной
политики.
Два дня назад замечательный вечер прошел в детской музыкальной
школе №1 им. Д.Д. Шостаковича. Он
собрал ребят, которые здесь занимаются, их родителей, педагогов, ветеранов Великой Отечественной войны.
- Сегодня у нас знаковая встреча, - отметила директор школы Лариса Шкурко. - Во-первых, в здании, где сейчас находится наша музыкальная школа, в 1941 году, когда дипломатические миссии были
эвакуированы из Москвы в Куйбышев, располагалось японское посольство. В доме из 30 комнат они и
работали, и жили. Во-вторых, в годы войны в нашей школе - она тогда размещалась в здании на улице
Куйбышева - вела преподавательскую деятельность по классу фортепиано сестра выдающегося композитора Мария Дмитриевна Шостакович. И сам Дмитрий Дмитриевич

В музыкальной школе
ребятам, педагогам,
ветеранам рассказали
об эвакуации в наш
город Большого
театра
наверняка у нас бывал, как и другие
эвакуированные в Куйбышев деятели культуры. Сегодня молодежь об
этом обязательно должна знать, да и
старшему поколению интересно будет услышать факты из нашей истории 75-летней давности.
На экране - кадры кинохроники 1941 года. Война. Постановление
Комитета обороны СССР об эвакуации из Москвы в Куйбышев наркоматов, дипломатических миссий,
промышленных предприятий, редакций газет и… труппы Большого театра. К нам прибыли выдающиеся деятели культуры. Куйбышев
на два года, по сути, стал культурной столицей страны. Кандидат искусствоведения Марианна Мжельская погрузила гостей в атмосферу
того тревожного времени и рассказала о фактах, о которых многие из
нас не знают.
До войны в Куйбышеве работа-

ли театр оперы и балета и второй
- музыкальной комедии, который
располагался в здании кинотеатра
«Молот». Когда к нам прибыла многочисленная труппа Большого театра, куйбышевцев объединили и
разместили в здании филармонии.
А в здании на площади им. Куйбышева начались выступления знаменитого на весь мир Большого театра. 11 декабря 1941 года состоялось
первое концертное выступление, и
до августа 1943 года, пока труппа у
нас находилась, Большой дал множество спектаклей. Было поставлено семь оперных и три балетные
премьеры! Публика шла в театр за

искусством как за символом мирной и прекрасной жизни.
Приехавшим артистам для жилья подготовили помещения в школе №81. Разгородили классы и коридоры простынками, на полу положили маты. Там же первое время
жил и Дмитрий Шостакович, потом
уже деятелям культуры стали выделять более-менее благоустроенное
жилье.
Гости вечера услышали немало
интересных фактов и о куйбышевской филармонии в годы войны, о
премьере 7-й симфонии Дмитрия
Шостаковича, о работе объединенного Куйбышевского театра музы-

кальной комедии, которому прибывшие деятели культуры задали
очень высокую творческую планку, и труппа ставила замечательные
оперетты. Здесь же, в Куйбышеве,
в первые годы войны была создана
своя композиторская организация,
которую возглавил Дмитрий Шостакович. Так что вовсе не случайно
на карте нашего города появилась
улица его имени.
На встрече гостям рассказали о
воспоминаниях композитора Родиона Щедрина, который ребенком в
годы войны находился в Куйбышеве. А потом, конечно же, зазвучала
музыка. Та самая, которая вдохновляла наших отцов и дедов на подвиги, давала им силы пережить ужасы
войны, лишения, голод, похоронки,
тяжелую работу по 12 часов в сутки.
- Из Куйбышева звучала прекрасная музыка, и мир видел, что
наша страна не сдается, - подчеркивали участники этой творческой
встречи.
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оперных премьер
балетные

представил публике
Большой театр в Куйбышеве
с конца 1941 года
по август 1943-го.
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели!
Редакция принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу



info@sgpress.ru

ВСТРЕЧА

«Открылась бездна,
звезд полна...»
Татьяна
Константиновна
Астафьева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»,
Г. САМАРА:

• ...Нас встречает женщина неболь-

шого роста с большими внимательными глазами, от нее идет какая-то
необъяснимая энергия. Это известный в Самаре и не только астроном
Эльза Яковлевна Медведева.
Она стоит на ступеньках лестницы,
встречая гостей, и готовится произнести вступление к предстоящей
экскурсии.
Но сначала о ней, хозяйке клуба
юных астрономов «Алькор». Эльза
Яковлевна окончила Куйбышевский
педагогический институт в 1955
году по специальности «учитель
физики и астрономии». До 1985-го
работала в школах. Ветеран труда.
Награждена медалями, почетной
грамотой Министерства просвещения РСФСР. После выхода на пенсию стала руководить клубом юных
астрономов (теперь - научное общество юных астрономов «Алькор»
ЦВР «Поиск»). Координационным
советом международного движения «Педагоги за мир и взаимопонимание» в 2010 году руководителю

клуба Эльзе Яковлевне Медведевой
присвоено почетное звание «Учитель ЮНЕСКО». В 2011-м со своим
проектом «50 космических лет» стала лауреатом акции «Народное признание».
Она считает, что умение читать
звездную карту и видеть созвездия
- это искусство. И уже более 40 лет
учит этому своих подопечных. И небезрезультатно! Члены клуба астрономов заслужили десятки почетных
дипломов и грамот разного уровня.
Ученик Саша Чураев по результатам олимпиад без экзаменов зачислен в МГУ на астрофизический
факультет. Георгий Хорунжев стал
астрофизиком, исследует ядра активных галактик.
С членами клуба «Алькор» Медведева организовала множество походов, экспедиций, экскурсий, наблюдений за ночным небом. В том числе
посещение нескольких астрономических обсерваторий - Крымской,
Пулковской, Тартуской, Китабской
(Узбекистан). Неоднократно ездили
на Байконур, где наблюдали за стартом ракет, изготовленных в ЦСКБ
«Прогресс».
...Итак, наша группа из трех десятков
пенсионеров Октябрьского района
Самары познакомилась с правила-

СПАСИБО!

Они ставят нас на ноги
Василий Васильевич
Борисов,
ВЕТЕРАН ТРУДА, ИНВАЛИД 2-Й ГРУППЫ:

•

Когда возраст под 80, то откуда
только берутся болезни! Не успеешь одно подлечить, как другое
на подходе. Не исключением стал
и 2016 год. Отловили неладное в
анализах наши участковые врачи
- гастроэнтеролог Любовь Алексеевна Кожевникова и терапевт
Александр Петрович Сальников.
В конце августа меня срочно госпитализировали в 6-ю городскую
больницу, что на ул. Советской Армии. Заведующая отделением Наталья Ивановна Швецова очень
внимательно меня выслушала, просмотрела выписки за предыдущие
годы и сразу назначила лечение.
Весь медицинский персонал здесь
- от врачей и санитарок до буфетчиц - очень хорошо относился к
нам, пациентам. Всем им - большое
спасибо за чуткое, внимательное
отношение к больным.

Через две недели я поправился и
был выписан. Да тут в конце сентября захворала жена. После обстоятельного обследования в 4-й
городской поликлинике ее направили в терапию на 116-й км. После
курса лечения температура снизилась до нормы, ушел кашель. Жена
выражает благодарность медикам
терапевтического отделения горбольницы №10.
А в конце сентября председатель
Самарской городской организации
общества слепых Светлана Ивановна Черникова предложила
нам путевки в реабилитационный
центр для престарелых и инвалидов - санаторий «Созвездие». И мы
с 30 сентября по 20 октября проходили там курс, за что большое
спасибо. Приняли нас в санатории
исключительно тепло. Прибыло
на реабилитацию много специфических больных. Сначала всех
пригласили на завтрак. И старшая
медсестра Вера Максимовна Полетаева объявила, кто за каким

ми поведения в лекционном зале
и готова к экскурсии. Медленно и
осторожно, чуть ли не за руку нас
по очереди проводит хозяйка в
темную комнату и рассаживает на
стульчики, которые расставлены
полукругом. А в центре - небольшой
цейсовский аппарат «Планетарий».
Постепенно глаза привыкают к
темноте. Слушаем историю возникновения клуба, пояснения о галактике. Наш экскурсовод свою речь
наполняет стихами. Ломоносовские
строки:
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне - дна…».
Включается аппарат, и на потолке
загораются звезды. Путешествуем
вместе с электронной указкой по
небу. Большую Медведицу узнали
столом будет в столовой. Сразу
выдали ключи от домиков - их
было около 20. Проживало в каждом от 1 до 6 человек. Начался
прием больных врачами: неврологом Т.И. Филатовой, терапевтом
О.М. Графининой, физиотерапевтом А.Г. Крючковой. Набор аппаратов для реабилитации большой,
хотят приобрести еще, более современные. Хорошо проводила
массаж спины Зухра Султановна.
В течение 20 дней мы принимали
процедуры на специальных аппаратах, занимались лечебной физкультурой. Медсестры по графику
делали инъекции. Чтобы не было
толкучки, старшая медсестра Вера
Максимовна определила часы
приема по каждому домику, и все
старались его соблюдать. Также
поступили и медсестры физиотерапии И.Ф. Яшина, И.А. Цыцерова. Подышали мы «горным воздухом» у Марины Фокиной, делала
нам ингаляции Елена Щербашина. На хороший настрой на жизнь
ориентировали сеансы психолога
В.В. Ильиной. Порадовал всех выступлением ансамбль «Самаряне»
областного общества слепых.
Спасибо всем, кто нас лечил и поддерживал морально!

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

• Уважаемая редакция! Через вашу

газету хотим выразить благодарность администрации Кировского района Самары и лично Игорю
Александровичу Рудакову за наведение порядка на нашей улице
Победы на пересечении с улицами
Юбилейной, Каховской и Севастопольской.
Наконец-то ликвидирована незаконная и безобразная лоточная торговля, так долго позорившая нашу улицу перед всем городом. Огромное
спасибо за это отделу потребительского рынка и услуг администрации
Кировского района и особенно его
начальнику Михаилу Николаевичу
Чернову. Благодаря их работе мы
наконец увидели цветы вместо ящиков и мусора. Увидели, что торговля
может не вредить благоустройству,
а наоборот - помогать делать улицу

краше и чище. Желаем вам успехов
в работе, терпения и удачного решения всех вопросов, даже самых
сложных.
Еще хочется поблагодарить озеленителя отдела ЖКХ и благоустройства
администрации Кировского района
Галину Андреевну Кавкаеву за чуткое отношение к просьбам жителей
и конкретно - за рябины, высаженные на ул. Юбилейной.
Также больше спасибо нашему депутату Андрею Владимировичу Мастеркову за многолетнее активное
участие в решении проблем микрорайона.
Надеемся на то, что плодотворное
сотрудничество общественности с
администрацией Кировского района
продолжится и дальше и наша улица Победы будет становиться краше
с каждым годом. Спасибо!
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Самарский характер
Подходит к концу юбилейный для родного города год. 430 лет Самаре много это или мало? В привычном каждому из нас масштабе человеческой
жизни - почти бесконечность. Сменилось 25 поколений. Можем ли мы
почувствовать какую-то преемственность по отношению к своим далеким
предкам, чей бесконечный ряд уходит во тьму веков? Человек, чьим трудом
и вдохновением создан этот город - какой он? Что есть в его характере и душе
узнаваемо нашего, самарского? Есть ли хоть какая-то осязаемая субстанция,
которая существовала непрерывно все 430 лет?

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

ИСТОРИЯ ГОРОДА В портретах эпохи
Илья Сульдин
Что лежит в основе самарского характера? Те же качества, что
проявляет, протекая мимо нашего города, великая Волга. Не потому, что люди и реки подобны. Но
из-за того, что география почти
всегда определяет историю. А уж
история распоряжается вольно
людскими судьбами, ломая слабые характеры и закаляя до стального сияния сильные.

ВЕРА И ВОЛЯ
Староверы непризнанные, но непокоренные

Водораздел

В течение трех веков для нашего города важнейшим фактором
географии была Волга - как источник жизни и достатка жителей,
как транспортная артерия, как вся
жизнь - текучая, изменчивая, но
вечная. Река, разделившая мир на
две части: правый берег - крепостная Россия, левый - великая вольная степь.
После постройки в XVIII веке засечных линий жизнь в наших краях стала намного безопаснее. Угроза нападения кочевников
практически исчезла, хотя, конечно, это все равно был фронтир граница великой степи. Не то чтобы совсем уж вольный край, но
такое место, где на многие вещи
смотрели снисходительно, сквозь
пальцы. А иногда и помогали там,
где по долгу службы должны были наказывать. Так в Самару и ее
окрестности потянулись те, кому в
других краях Российской империи
было невмочь. Беглые крестьяне,
преступники и прочие «подозрительные лица» перебирались на левый берег Волги и оседали в самарских землях.

Все дети Христовы

Но едва ли не сильнее, чем казаки и беглые, стремились в Заволжье те, кто не мог спокойно жить
в центре России по «идеологическим» причинам. Прежде всего
это относится к различным формам староверия и духовного христианства - к тем течениям христианской веры, которые отличались
от самодержавного православия.
Столетия прошли с тех пор, поэтому накала страстей борьбы духовной мы теперь не почувствуем. Но
стоит поверить на слово: в XVIII и
XIX веках христиане, не принадлежавшие к ортодоксальной церкви, подвергались серьезным гонениям. И не только раскольники и
староверы. Показательна история
самарской кирхи, которую изначально купец Аннаев, бывший по
исповеданию католиком, строил
на свои деньги как костел, но в 1863
году в католической Польше, бывшей частью империи, вспыхнуло
восстание. Поэтому открывать в
Самаре католический костел Ан-

наеву запретили, а уже построенное здание превратилось в протестантскую немецкую кирху.

Стертая память

Раскольников и староверов, сохранявших, как они считали, истинную христианскую веру предков, в Самаре было немало. Вообще, национальный, этнический
и религиозный состав самарского населения был 120 лет назад гораздо пестрее, чем сейчас. Немцы, поляки, татары, мордва, чуваши, евреи - в конце XIX века они
составляли почти треть от общего населения города. А староверов
в Самаре было до 10% от общего
населения. И это были люди особо закаленные. После раскола их
преследовали, почти непрерывно,
в течение двух с половиной веков.
Иногда эти преследования становились менее жестокими, иногда
- совершенно зверскими, как при
Петре Первом. Просто представьте себе, какое надо иметь мужество, силу веры и убежденность
в своей правоте, чтобы сохранять верность древлеправославию - религии предков, сама принадлежность к которой влекла за
собой лишения, преследования и
смерть. Это была жесточайшая закалка, моральная в том числе. Живущие в условиях подполья, староверы-раскольники были в массе своей людьми не просто истово верующими. Они всей жизнью
своей стремились доказать истинность своей веры, за что частенько
платили жизнью.

Купеческая юдоль

В Самаре, начиная с 1762 года,
когда императрица Екатерина милостиво разрешила селиться староверам на берегах Волги и Иргиза, жило множество раскольни-

ков, представлявших самые разные направления древнего православия. Многие горожане помнят
еще название «молоканские сады»
- небольшой их островок превратился в сквер на проспекте Ленина. Так вот, молокане - лишь одна из групп самарских староверов. А были еще и прыгуны, поповцы и беспоповцы - десятки больших и малых ответвлений от могучего некогда древа. Открывать
свои церкви им было запрещено.
Молитвенные дома, которые староверы открывали на свой страх
и риск, были практически подпольными. Внешние церковные
атрибуты были запрещены, права собственности у таких общин
не было. Поэтому собирались верующие обычно в домах у более
богатых своих единоверцев - так
просторнее. Но были среди староверов люди небедные. Многие
самарские купцы, кто явно, кто не привлекая особого внимания,
были поборниками старой веры.
Твердые в своих убеждениях, они
и в бизнесе находили применение своим духовным принципам.
Именно староверие, в противовес
духу нарождавшегося капитализма, стало для многих самарских
купцов своеобразным конкурентным преимуществом в мире наживы и капитала.

послаблений для староверов, пришедшегося на царствование Александра Второго, поморская православная церковь все-таки открыла
в Самаре свой храм. Он расположился на Москательной (Льва Толстого) и получил в народе название
«любимовской моленной» - по фамилии купца Федора Михайловича Любимова, ставшего главным
попечителем храма. Эта маленькая
церквушка до сих пор стоит на улице Льва Толстого и даже действует.
Другая ветвь старославия - белокринницкая - была представлена в Самаре не менее зажиточными, крепкими купцами. В 1905 году,
после указа Николая Второго о веротерпимости, когда старообрядцы смогли открыто заявить о себе, самарский купец первой гильдии Илья Львович Санин от имени
общины подал прошение в городскую думу - разрешить старообрядцам строительство собственного храма. Чтоб не ущемить ничьих
интересов, место было выбрано
специально. Пустырь и свалка на
подъеме по Москательной от Волги. Надо ли говорить, что городская
дума и на прошения общины, и на
личные прошения Санина отвечала отказом. Хотя Илья Львович для
этой самой думы был совсем не чужим человеком.

Церковь на склоне

Санин принадлежал к известному в городе купеческому роду.
Он был владельцем нескольких самарских магазинов, председателем общества взаимного кредитования, совладельцем «Товарищества механического завода бывшего «Бенке и К» и замечательным общественным деятелем.
Еще в первой половине 60-х годов позапрошлого века он был бургомистром Самары (главой купе-

Главное напоминание о староверии в Самаре - церковь на улице
Льва Толстого. Она до сих пор остается предметом конфликта. Да и сама история появления этого храма
очень драматична. Первые молитвенные дома появились в Самаре
еще в середине XIX века, но были
быстро закрыты, а конфискованное имущество передали духовной консистории. После введения

Купец Санин

ческого самоуправления), почти
двадцать лет избирался гласным
городской думы, Самарского губернского земства, состоял членом губернского статистического
комитета, почетным мировым судьей.
Санин был также известным в
Самаре садоводом и состоял членом комиссии, занимавшейся благоустройством Струковского сада - любимого места отдыха горожан. Как меценат и благотворитель
Иван Львович был избран почетным членом Самарского губернского попечительства и награжден
орденами Святого Станислава II и
III степени и орденом Святой Анны
III степени.
Санин пытался пробить строительство храма в течение пяти
лет. Тщетно. Самое удивительное, что за это время улица Москательная была даже переименована в честь безбожника, отлученного от церкви графа Толстого. А вот дать разрешение на
постройку храма, тоже православного, но не совсем, дума не
могла. Илья Львович, не дождавшись решения, умер 82 лет от роду. Но его вдова решила довести
дело мужа до конца и выкупила три земельных участка - один
под столовую для неимущих, второй - под богадельню, и третий под храм. Только в 1916 году постройка была завершена, и храм,
рассчитанный на 700 молящихся,
был открыт. А через год грянула
октябрьская революция.

10 лет службы
и 90 лет забвения

До 1925 года всеми правдами
и неправдами церковь продолжала работать. Но большевикам
было без разницы, «правильное»
это православие или нет, - в 1925
году храм был закрыт по письму, которое якобы написали рабочие, требующие передать здание под Дом техники. Три с половиной тонны церковной утвари
было вывезено из храма и сдано в
утиль по цене три копейки за кило. В здании открыли клуб станкозавода.
С момента освящения храма
прошел век. Но идеологические
разногласия так и не разрешились за это время. Даже после падения коммунистической власти
храм на склоне остается пустым и
бесхозным. Но стоит крепко. Как
и его создатели, привыкшие, что
жизнь готовит одни невзгоды и
справедливости ждать не приходится. Церковь над Волгой остается воплощением старого самарского характера. Характера,
в котором неразрывно сплелись
смирение и упрямое следование
собственной вере. Староверы
увековечили память о себе.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 21 - 27 ноября
ТЕАТР
21 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

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

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

23 НОЯБРЯ, СРЕДА
«АВГУСТ. ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ»
(семейная история) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

24 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«НАША КУХНЯ» (музыкальная
фантазия в стиле ретро) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

25 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская
притча) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

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

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

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

26 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

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

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

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

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

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

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

«ТАРАМ-ПАРАМ, НИ-НА, НИ-НА, ИЛИ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ИХ ИСПОРТИЛ»
(оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

27 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАШТАНКА» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

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

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

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

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

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

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

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!»
(комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

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

«ТАРАМ-ПАРАМ, НИ-НА, НИ-НА, ИЛИ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ИХ ИСПОРТИЛ»
(оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КРОССВОРДЫ

ВЕРНИСАЖ И
 звестные российские художники в Самаре

Каков он,
сегодняшний
импрессионизм?
Бато Дугаржапов, Александр Отрошко и Олег Теняев
поделились своими впечатлениями от минувшего лета

КОНЦЕРТЫ
22 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
СЕРГЕЙ ДУДИНСКИЙ (тенор) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

25 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ
Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

26 НОЯБРЯ, СУББОТА
XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ
Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

27 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ
Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

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

Татьяна Гриднева
Впервые зал лектория Самарского
художественного музея оказался настолько тесен. Публика шла толпою
на открытие выставки, привезенной
в наш город компанией АРТ-МОСТ.
Самарцев заинтриговало все: от обещания кураторов, что на ней будут
показаны работы лучших импрессионистов России, до самих имен авторов - настоящих мэтров современного искусства.
Бато Дугаржапов известен широкой публике больше как монументалист. Он участвовал в росписи храма Христа Спасителя в Москве - ему
принадлежат фрески центрального и
надалтарного купола собора. А в 2004
году под его руководством расписывался храм Казанской иконы Божией
Матери родного для нас Казанского
вокзала. За свой труд Бато Дугаржапов награжден медалями преподобного Сергия Радонежского II степени
и «патриаршей грамотой» от патриарха Московского и всея Руси Алексия.
Но мало кто знает, что он - один из самых известных российских живописцев, продолжающих поиски французских импрессионистов. В Самаре
выставил свои летние этюды, отображающие спокойствие и величие природы средней полосы России. Они
выполнены с помощью отдельных
скупых мазков серой, белой и голубой красок.
- Я изучаю, как цвета на картине
взаимодействуют между собой, - рассказывает мастер, - стараюсь передать зрителю свое ощущение цвета и
пространства.
Работы питерского художника Олега Теняева продолжают традиции мастеров русского импрессионизма. Выпускник петербургской
академии художеств, ученик народных художников России Евсея Моисеенко, Петра Фомина и Владимира

«ВЕЧНОСТЬ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 3D
(триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»?
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2»
(комедия) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ»
(драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БРЕМЕНСКИЕ РАЗБОЙНИКИ»
(мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Загонека. Инициатор и вдохновитель
творческого объединения «Аргонавты». Вместе с художниками Туманом
Жумабаевым и Владимиром Кожевниковым с 2003 года регулярно организует выставки пленэрной живописи. Художник сумел сохранить в своей живописи классические приемы
и техники старых мастеров и одновременно создать индивидуальный
стиль, сформировавшийся под влиянием Валентина Серова, Константина Коровина, Исаака Левитана.
А вот картины сочинца Александра Отрошко я бы отнесла скорее
к экспрессионизму. Настолько они
многоцветны, ярки, настолько яростно он работает кистью и мастихином,
оставляя рельефные, лепящие объем мазки. Любимая его тема - южная
природа, море, цветы.
Александр - член международной

Федерации ЮНЕСКО, Союза художников России, Российской Ассоциации художников-маринистов. Награжден медалью Российской академии художеств «Достойному», медалью «Шувалов», серебряной и золотой медалями Творческого союза художников. Его картины есть в музеях
Сочи, Краснодара, в частных коллекциях в России и за рубежом.
- Эта выставка очень важна для самарских студентов, изучающих изобразительное искусство, - подчеркнула на открытии выставки директор
областного художественного музея
Галина Рябчук, - они имеют теперь
возможность увидеть, чем дышит современная живопись России.
А художники, тронутые большим
интересом самарцев к их творчеству,
пообещали будущим летом представить зрителю свои зимние впечатления.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24..................................тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1..........................................................тел. 333-33-48
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109..............................................тел. 333-21-69
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231...............................тел. 337-41-51
Театр «Город»: пр. Ленина, 14а...................................................тел. 334-22-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал
театра оперы и балета)..................................................................тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160.............................................тел. 340-21-16
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27..............................тел. 333-48-71
«Витражи»: ул. Больничная, 1.....................................................тел. 275-16-99
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1...............................тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141.....................................................тел. 207-07-13

«Вертикаль», Московское шоссе, 16.......................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в....тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а...................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30.......................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147.....................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105.....................тел. 333-48-98
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159...............................................тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92........................тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139..............тел. 332-20-67
Дом журналиста: ул. Самарская,179.......................................тел. 333-65-48
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, 131........................тел. 332-36-68

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

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

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

«БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

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

«АРХИТЕКТУРА РОСТА», «РАДУГА
ТАЛАНТОВ» (6+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 18 ДЕКАБРЯ

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

13.15 Про любовь (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.20, 15.20, 16.15, 02.15 Время покажет

18.40 Прямой эфир (16+)

(16+)

19.50 60 минут (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

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

00.00 Специальный корреспондент (16+)

19.00 Вечерние новости

01.00 Расследование Эдуарда Петрова

19.45 Давай поженимся! (16+)

(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

04.10 Т/с «ДАР» (12+)

22.00 Время

РОССИЯ 24

22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)

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

01.05 Познер (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

02.05 Ночные новости

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15,
12.15
12.30
13.55
14.25

15.05
16.10
16.50
18.10
18.50
19.30
19.45
20.15
20.45
21.05
21.45
22.10
22.50
23.35
00.45
00.50
01.30
02.25
03.40

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

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
Библиотека приключений (0+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (0+)
Пешком... (0+)
Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита» (0+)
Линия жизни (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского» (0+)
Олег Каган и Наталия Гутман (0+)
Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора» (0+)
Атланты в поисках истины (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Острова (0+)
Тем временем (0+)
Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров» (0+)
Худсовет (0+)
Энигма (0+)
Д/ф «Смертельная нагота» (16+)
Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок» (0+)
И.С.Бах, Итальянский концерт (0+)

05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный
репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,
15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,
01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Безграничные возможности»

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

05.35, 14.20, 23.15 Вспомнить всё (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

06.00 Д/ф «Леваневский. Последний

08.00, 08.25, 09.55, 13.00, 15.50 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.05, 15.55, 00.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 05.50 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» - «Челси» (0+)
12.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
13.35, 03.50 Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко против
Брейдиса Прескотта. Смешанные
единоборства. Иван Штырков
против Антонио Сильвы (16+)
15.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+)
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)

17.10 Континентальный вечер (12+)
17.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.20 Спортивный интерес (16+)
00.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии (0+)
02.45 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы (12+)
06.20 Д/ф «Все дороги ведут…» (16+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой
недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.40 Агробизнес (12+)
09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)
10.45, 14.45 Вести недели
11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,
03.40 Гость (12+)
13.25 Формула власти (12+)

10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.05, 04.40,
05.15, 05.50, 06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
11.50, 19.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

14.30,
15.00
16.00
16.05
17.00
17.25
18.20
20.10
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25

19.20, 22.30 Факты (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
05.10 Парламентский час (12+)

19.00
20.45
00.30
01.00
01.10
02.05
04.05

Говорим и показываем (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Итоги дня
Поздняков (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз» (0+)
05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

23.50
00.35
00.40
01.25
02.40
04.10
04.40
04.50
05.10

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Могучие рейнджеры. Дино
Супер Заряд» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
Навигатор. Дайджест (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

КРАЕВЕДЕНИЕ  Помнить имена великих земляков
Татьяна Гриднева
В школе №163 открылись
сразу два краеведческих музея.
Один посвящен героям альманаха «Самарские судьбы», другой - творчеству архитектора и
художника Вагана Каркарьяна.
Почетный работник общего
образования РФ, директор школы №163 города Самары Елена
Фень рассказывает о том, что
долго искала тему, которая помогла бы наполнить образовательное пространство вверенного ей учебного заведения. Что
выбрать? Представители городского департамента образования посоветовали ей обратиться к соседям - культурно-просветительской некоммерческой
организации «Самарские судьбы», офис которой находится
буквально в нескольких шагах
от школы. Председатель правления Виталий Добрусин предложил директору для начала укра-

О тех, кем гордится Самара
Сразу два музея открылись в школе №163
сить школьные коридоры портретами знаменитых самарцев,
о которых журналисты создали
серии статей и фильмов.
Таким образом ребята, постоянно видя рядом с собой фотографии Максима Горького,
Алексея Толстого, Валерия Грушина, Николая Кузнецова, начали бы проявлять интерес к их
биографиям. Постепенно можно было бы создать школьный
краеведческий музей, и на его
базе организовывать классные
часы, кружковую работу.
Идея была поддержана администрацией Советского района.
Постепенно
подготовка
школьного музея захватила и
ребят, и преподавателей.
Когда речь зашла о большом
знатоке старинной самарской
архитектуры Вагане Каркарья-

не, появилось настойчивое желание посвятить ему отдельный
раздел. Виталий Добрусин познакомил ребят с вдовой почетного гражданина Самары Тамарой Никитичной. Когда та показала сотни рисунков Вагана
Гайковича, в которых он запечатлел почти все памятники архитектуры Самары, то решили:
создадим еще один музей.
И вот 17 ноября прошло
торжественное открытие краеведческих галерей, расположенных на двух этажах школы.
Учеников и учителей поздравили представители департамента образования, администрации района, «Самарских
судеб». Тамара Никитична
Каркарьян подарила школьникам альбомы с рисунками,
а также проектами, осущест-

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.
Региональный акцент (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ТАКСИСТ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.00 Новости

(16+)

(0+)

НТВ

полет…» (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

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

ОТР

МАТЧ-ТВ
(12+)

Вести - Самара

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
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вленными ее мужем на самарской земле.
Юные экскурсоводы рассказали о знаменитых земляках, с которых они намерены
брать пример, провели гостей
по улицам старой Самары, которая ожила в рисунках Вагана
Каркарьяна на стенах рекреации, и заверили: вскоре пригласят всех на открытие основного
помещения музея, где пока еще
идет ремонт.
Затем все отправились в кинозал, где был представлен
фильм, снятый «Самарскими судьбами» по заказу ГТРК
«Самара» о жизни и творчестве заслуженного архитектора
РСФСР, члена-корреспондента
Российской академии архитектуры и строительных наук Вагана Каркарьяна.

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
00.30 Д/ф «Монахиня Игнатия» (12+)
05.35 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
13.25 Постскриптум (16+)
14.25 В центре событий (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание (12+)
17.00 Линия защиты (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Украина. Три года ждут (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
05.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
06.10 Д/ф «Блеск и нищета советских
манекенщиц» (12+)
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Понедельник, 21 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.25
18.30
19.10
20.00
22.00
23.55
02.00
03.00
04.00
05.00

(16+)

18.00 Территория искусства (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Запретный космос» (16+)
16.05 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
Д/ф «Украина в огне» (16+)
Открытая дверь (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
08.15 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.10, 02.25 По делам
несовершеннолетних (16+)

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

10.10, 03.25 Давай разведёмся! (16+)
12.10, 04.25 Ты нам подходишь (16+)

11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

13.10, 23.00 Свадебный размер (16+)

13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.10, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

16.05 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» (12+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)

12.30 Места Силы (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)

21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

ГИС

00.30 Уральские пельмени. Любимое

00.15 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
02.45, 03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

(16+)

06.30 Городские легенды (12+)

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

МИР

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.25 Ералаш
07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 «Самые крупные катастрофы» (16+)
13.55, 15.55 «Календарь губернии» (12+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
14.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
15.05, 16.05, 17.10 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.05 «История государства
Российского» (12+)
18.15 «Общественное мнение» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
22.00 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.25 «Репортер» (16+)
22.25 «Тайны века» (16+)
23.25, 05.30 «Афганистан: опиум для
народа» (16+)
00.40 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
02.20 Х/ф «ИНДИ» (16+)
04.00 «История самарской
контрразведки» (12+)
04.25 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
05.10 «Киногид» (16+)
05.20 «Сохраняйте чек» (12+)
06.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.10 «Мультимир» (6+)

ТВ3

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
19.30 Д/с «Автомобили в погонах» (16+)
20.20 Теория заговора. Вторжение в
мозг (12+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.30 Особая статья (12+)
23.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
02.45 Х/ф «АДВОКАТ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События. Итоги
недели»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 20.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.50 Мастер спорта (12+)
09.30 М/с «Английский язык вместе с
Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий» (6+)
10.50 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.10 Информационная программа
«События. Итоги недели»
14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
15.10 Мужская еда ((6+))
15.25 Х/с «ПАРТИЗАНЫ» (16+)
17.45 Д/ф «Битва за космос»
(12+)

18.15
18.50,
19.35
21.30
00.30

Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
Х/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
(16+)

07.30 Мультфильмы (6+)
08.00, 03.25 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира (12+)

Спас
08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
10.00
10.15
11.00

Консервативный клуб (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Новомученики. Русская Голгофа (0+)
Д/ф «Книги на Красной площади»

12.00
12.30
12.45
13.00
13.30

Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Первая высота» (0+)
Д/ф «Книжные сокровища
Кремля» (0+)
Город равных возможностей (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Остров Веры в море суеты» (0+)
Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Мусоргский» (0+)
20.05, 03.45, 07.45 Портреты (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Мой путь к Богу (0+)
01.15 Пешком по Москве (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
Новости 26’ (0+)
Д/ф «Монаршая мудрость» (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (6+)
Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и
украинский поэтов (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Даниловский монастырь (0+)
Д/ф «Путь времени» (0+)
Д/ф «Первый русский планетарий»

14.00
15.00,
16.00
16.35
18.00
18.30
18.50,
20.00
20.25
21.00
21.30,
21.45
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30
02.30
03.00
04.00
04.30
05.30
06.00
06.45

(0+)

(0+)

07.00 Д/ф «Сольбинские ступени» (0+)

СКАТ-ТНТ

08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Почему я? (12+)
14.45 Х/ф «ОСКАР» (12+)
16.30 Мой лучший друг (6+)
17.10 Слово за слово (16+)
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)
20.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «КУКА» (12+)
00.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
03.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.10 Дума (12+)
07.25 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дорожная карта (12+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
(16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
04.25 Холостяк (16+)

телевидение С
 оциальные проекты
Татьяна Гриднева
В 2016 году в третий раз прошел престижный для всех российских СМИ конкурс «Семья и
будущее России». С каждым годом растет качество представленных на рассмотрение жюри
работ, растет и их количество. В
2016-м поступило почти шесть
сотен заявок от СМИ различного уровня из 86 регионов страны.
Конкурс проводится в рамках
всероссийской программы «Святость материнства» центром национальной славы совместно с
Фондом Андрея Первозванного
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.
Компания «Самара-ГИС» участвовала в конкурсе во второй
раз и вновь получила первое место среди муниципальных телевизионных каналов за программу «Право на маму», которую ведет журналист Инесса Панченко.

«Право на маму»

Журналист Инесса
Панченко во второй
раз стала лауреатом
Всероссийского
конкурса «Семья
и будущее России»

- Я благодарна каналу «СамараГИС», который постоянно выделяет эфирное время программам
социальной направленности, - говорит она. - Ведь на социальных
темах нельзя заработать. С их помощью нельзя привлечь внимание
множества зрителей. Однако у руководства канала есть понимание
того, что эти темы очень важны
для общества.
По условиям конкурса «Семья и
будущее России» надо было представить не одну, а десять передач.

Жюри должно быть уверено, что
журналист постоянно работает в
данной тематике. Поэтому цикл
«Право на маму» хорошо вписался в условия. Финал конкурса прошел в Москве, в Доме журналистов. Награду самарчанке вручили
замдиректора телеканала «Культура» Наталья Приходько и председатель Фонда Андрея Первозванного Наталья Якунина.

Что же «за кулисами» программы, которая давно завоевала сердца самарцев?
- В апреле 2012 года мы решили делать цикл передач о детях-сиротах с тайной надеждой, что для
кого-то из них найдутся родители,
- рассказывает Инесса. - Результат
превзошел ожидания. Из 200 детей
- участников программы новую семью обрели 170! Неожиданно про-

грамма переросла в социальный
проект. С нами сейчас работают несколько благотворительных фондов, волонтерских и общественных организаций. Постепенно мы
начали помогать и воспитанникам
детских домов, и их выпускникам,
находящимся в трудной ситуации.
Благодаря наработанным связям с
областным министерством социально-демографической и семейной политики и городским департаментом опеки, попечительства и
социальной поддержки мы можем
оперативно решать конкретные
проблемы детей, и это, в свою очередь, становится сюжетом передач.
Инесса Панченко и весь коллектив канала в этом году получат еще
две заслуженные награды за победу во всероссийских конкурсах
социальной направленности. Передачи «Самара-ГИС» завоевали
первые места в смотре программ о
женском здоровье и в творческом
соревновании «В фокусе - семья»
за сюжеты о доме ребенка в женской колонии.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 01.25 Время покажет
(16+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)

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

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

18.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
13.50 Д/ф «Гиппократ» (0+)

(12+)

00.55 Команда (12+)
04.10 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,
23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,

14.00 Пятое измерение (0+)

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

14.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)

04.30 Экономика (12+)

15.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай» (0+)
16.10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров» (0+)
17.00 Д/ф «Планета «Ключевский» (0+)
17.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
18.10 Больше, чем любовь (0+)
18.50 Олег Каган и Святослав Рихтер (0+)
19.45 Атланты в поисках истины (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Юбилейный вечер Святейшего
Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла (0+)
22.25 Д/ф «Патриарх» (0+)
23.55 Завтра не умрет никогда (0+)
00.20 Цвет времени (0+)

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

07.30 Д/с «Безграничные возможности»

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

(12+)

08.00, 08.25, 09.55, 16.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 11.30, 17.00, 19.15, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
10.30, 06.00 Спортивный интерес (16+)
12.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Алексей Кунченко против Мурада
Абдулаева. Артём Дамковский против
Алексея Махно (16+)
13.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+)
13.50, 02.45 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
14.35, 03.30 «Новые силы». Специальный
репортаж (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Байер»
(Германия). Прямая трансляция
17.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)
18.45, 07.00 Д/ф «Монако. Ставки на
футбол» (16+)
19.45 Культ тура (16+)
20.15, 23.00 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Байер» (Германия).
Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) - «Ювентус»
(Италия). Прямая трансляция
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.50 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Байер»
(Германия) (0+)
05.50 Этот день в истории спорта (12+)

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

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

Реплика (12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

02.30 Д/ф «Великий князь Николай

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

(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

10.40 Технологии жилья (12+)

доказать свою любовь к России»

МАТЧ-ТВ

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

00.45 Худсовет (0+)
Николаевич Младший. Рад
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21.00 Экономика. Курс дня (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
02.00
03.55
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия

ОТР
06.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» (12+)
06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

(16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с
«КРЕМЕНЬ-1» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с
«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
03.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.
Возможности (12+)
08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ТАКСИСТ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.00 Новости
14.20, 23.15 Фигура речи (12+)

04.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
11.50, 19.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.30,
15.00
16.00
16.05
17.00
17.25
18.20
20.10
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
00.40
01.25
02.40
04.10

(0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Могучие рейнджеры. Дино
Супер Заряд» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
Навигатор. Дайджест (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
М/ф «Любимчики» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/ф «Попугай Кеша и чудовище»
(0+)

04.35 М/ф «Новые приключения
попугая Кеши» (0+)
05.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
(0+)

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
00.30 Д/ф «Вера Котелянец» (12+)
05.35 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)

11.30 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» (16+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Без обмана (16+)
17.00 Линия защиты (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.30 Право знать! (16+)
02.55 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

05.10 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

винки образовательной отрасли.
В этом году выставка значительно расширила свою географию. Помимо ведущих учебных
заведений высшего, среднего и
начального образования Самары и области на площадке будут
представлены экспозиции учебных заведений из Москвы, СанктПетербурга, Казани. Кроме того, в
выставке примут участие производители учебной литературы и
пособий из Москвы, Ростова, Волгограда, Новосибирска.
Для посетителей в рамках мероприятия уже традиционно будет проходить квест-игра «По
тропам образования», вовлекающая посетителей и участников в
увлекательный диалог. Такая форма взаимодействия на выставке
помогает посетителям запомнить
больше информации, а самым активным - получить призы и подарки.
В рамках деловой программы,
помимо серьезных обучающих
мероприятий по профориента-

ции, выбору профессии, формированию навыков поиска работы, пройдут лекции по занимательной науке, управленческие
поединки. Традиционно в рамках
выставки пройдут соревнования
по робототехнике, автомоделированию и беспилотным технологиям.
В этом году впервые в рамках
выставки пройдет мероприятие
для ребят, планирующих карьеру
военного. В гости к ним приедут
представители военных учебных
заведений
Санкт-Петербурга,
Ярославля, Череповца и Сызрани.
Свою площадку на выставке представит и «Самарская газета». Специалисты издания познакомят всех желающих с историей старейшего издания города и
его современными возможностями, приготовят гостям приятные
сюрпризы. Посетителей порадует
атмосферная фотозона «СГ», где
каждый сможет почувствовать
себя читателем из Самары конца
XIX века.

АНОНС В
 стречаемся на площадке «Самарской газеты»
Игорь Озеров
С 24 по 26 ноября в выставочном комплексе «Экспо-Волга» в
седьмой раз пройдет межрегиональная выставка-форум «Образование. Наука. Бизнес-2016».
Проект реализуется при активной поддержке региональных
властей - министерства образования и науки, министерства труда, занятости и миграционной политики - и Совета ректоров вузов
Самарской области.
В этом году концепция выставки - «Все для образования, все об
образовании». Главная цель мероприятия - помочь абитуриентам и
их родителям, всем посетителям
определиться с профессией, основываясь на своих способностях и
требованиях специальности, узнать о предложениях учебных заведений и предприятий региона.
Запланированы мероприятия для
профессионального сообщества,
не будут обделены вниманием но-

НА НОВОМ
УРОВНЕ

Выставка «Образование. Наука. Бизнес»
расширяет горизонты
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ТВ программа

Вторник, 22 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
19.05
20.00
22.00
23.55
03.00
04.00
05.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
Музыкальная энциклопедия (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Звездный десант» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Территория смеха (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.25 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.20 По делам
несовершеннолетних (16+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

10.00, 03.20 Давай разведёмся! (16+)

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

12.00, 04.20 Ты нам подходишь (16+)

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)

13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

(16+)

00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ГИС

00.00, 00.30 Уральские пельмени.

09.25,
09.30
09.35
09.40

(12+)

11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
«Обезьянки из космоса» (6+)
«Раскраска» (6+)
«История государства
Российского» (12+)
09.50, 12.05 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 05.00 «В мире чудес» (16+)
14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
16.05, 17.10 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.05, 05.45 «История государства
Российского» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50, 00.35 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
21.55 «Сохраняйте чек» (12+)
22.05, 00.25 «Репортер» (16+)
22.10 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
02.20 «Тайны века» (16+)
03.15 «История самарской
контрразведки» (12+)
03.40 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
04.20 «Мир увлечений» (12+)
04.30 «Школа приемных родителей» (16+)
05.00 «В мире чудес» (16+)
06.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.10 «Мультимир» (6+)

07.00 Сегодня утром
09.10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
19.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
20.20 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.05 Теория заговора (12+)
21.30 Особая статья (12+)
23.25 Улика из прошлого (16+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (12+)
05.05 Х/ф «АКТРИСА» (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

04.00, 04.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 00.30, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»

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

МАРСЕ» (16+)

02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА

Любимое (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30 М/с «Английский язык вместе с
Хрюшей» (0+)

05.45, 06.30 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 03.30 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)

09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
10.50 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.20 Город, история, события (12+)
13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)
15.10 Мужская еда (6+)
15.25 Х/с «ПАРТИЗАНЫ» (16+)

10.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+)

17.45 Д/ф «Россия ХХ век. Взгляд на
власть» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(12+)

17.10 Слово за слово (16+)
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)

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

09.00 Новый храм (0+)
09.15 Святая Русь (0+)
09.30 Золотое кольцо с высоты птичьего
полёта (0+)
10.30 Д/ф «Первая высота» (0+)
11.00 Д/ф «Книжные сокровища
Кремля» (0+)
12.00 Д/ф «Остров Веры в море суеты» (0+)
12.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)
13.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Д/ф «Сольбинские ступени» (0+)
18.45, 07.15 Портреты (0+)
20.00 Искусство звучащего слова (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Д/ф «Распевщики Древней Руси» (0+)
22.30 Церковь и мир (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.30, 05.15 Пешком по Москве (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.15 Школа милосердия (0+)
01.45 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Голицыны» (0+)
03.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
04.00 Д/ф «Монаршая мудрость» (0+)
04.30 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
05.30 Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и
украинский поэтов (0+)
06.30 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)
07.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.30,

Здорово выглядишь (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Веселые и находчивые (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом- 2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00
19.15
20.00
21.00,

Позитивные новости (12+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
Холостяк (16+)

(16+)

23.00 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
00.45 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (16+)

00.30 Х/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
(16+)

СПас

04.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

23.10
00.10
01.10
05.15
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ТВ программа

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

13.15 Про любовь (16+)

12.55, 02.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.20, 15.20, 16.15, 01.25 Время покажет

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

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

19.50 60 минут (12+)

18.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

04.20 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

22.00 Время
22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.50
14.30
15.30

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Энигма (0+)
Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)
Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к России»
(0+)

16.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович» (0+)
16.50 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли» (0+)
17.05, 02.30 Д/ф «Граф истории
Карамзин» (0+)
17.30 Искусственный отбор (0+)
18.10 Острова (0+)
18.50 Олег Каган, Наталия Гутман и
Юрий Башмет (0+)
19.45 Атланты в поисках истины (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.10 Д/ф «Янковский. Ностальгия по
Олегу» (0+)
22.55 Власть факта (0+)
23.35 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,
11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,
17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,
05.30 Экономика (12+)
06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,
19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Безграничные возможности»

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

06.00 Д/ф «Вера Котелянец» (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

10.10 Место происшествия (16+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.

(12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 14.35, 16.00, 19.15
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.05, 16.05, 19.20, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) - «Реал
(Мадрид, Испания) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» - «Тоттенхэм» (Англия)
(0+)

14.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Сергей Павлович против
Алексея Кудина (16+)
16.45 Культ тура (16+)
17.15 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Тимоти
Джонсона. Артём Лобов против
Теруто Ишихары (16+)
19.50 Ростов. Live. Специальный
репортаж (12+)
20.20, 23.00 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (Россия) - «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах,
Германия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция
02.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ (0+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Фуэнлабрада» (Испания) (0+)
06.45 Д/с «1+1» (16+)

(12+)

НТВ

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)
11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)
18.05 Сенат (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

ОТР

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
02.00
03.55
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
13.45, 03.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+)
17.00 Открытая студия (16+)
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+)
05.55 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.15
08.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
11.50, 19.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(0+)

14.30,
15.00
16.00
16.05
17.00
17.25
18.20
20.10
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
00.40
01.25
02.40
04.10
04.50

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Могучие рейнджеры. Дино
Супер Заряд» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
Навигатор. Дайджест (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
М/ф «Любимчики в поисках
радуги» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/ф «Обезьянки» (0+)
М/ф «Лягушка-путешественница»
(0+)

05.10 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

Общество (12+)
08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ГИБЕЛЬ
ИМПЕРИИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.00 Новости
14.20, 23.15 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
00.30 Д/ф «Игуменья Ксения» (12+)
05.35 За строчкой архивной…
«Анатолийская операция» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
11.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Прощание (16+)
17.00, 23.30 Линия защиты (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
00.05 90-е. Лонго против Грабового (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» (12+)
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

ДАТА Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий
Стас Кириллов
Ежегодно третье воскресенье ноября считается Всемирным Днем памяти жертв дорожнотранспортных происшествий, учрежденным в 2005 году Генеральной Ассамблеей ООН. Цель - почтить память всех погибших в автоавариях, выразить соболезнование
их родственникам и обратиться к
живым с призывом сохранять свои
и чужие жизни. В этом году скорбная дата выпадает на 20 ноября.
Несколько цифр. За десять месяцев 2016 года на дорогах губернии
зарегистрировано 3125 происшествий. В них погибли 357 человек,
десять из которых дети. Более 4000
получили травмы различной степени тяжести.
В преддверии Дня памяти жертв
ДТП и непосредственно 20 ноября на всей территории области
сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественными организациями, представителями средств

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

массовой информации и заинтересованными ведомствами проведут
широкомасштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение аварийности.
В 14.00 на площади им. Куйбышева для жителей и гостей региона
начнут свою работу тематические

интерактивные площадки с привлечением различных служб. В передвижном пункте медицинские работники предложат сдать кровь для
пострадавших в авариях людей. На
площадке ДПС инспекторы обучат
желающих составлению схем ДТП
с материальным ущербом по европротоколу, напомнят жесты регу-

лировщика, ответят на актуальные
вопросы. На площадке МЧС продемонстрируют правила оказания
первой помощи пострадавшим.
Для самых юных участников мероприятия будет работать агитационный автобус ГИБДД. Сотрудники повторят с детьми правила дорожного движения, дадут мастер-

класс по изготовлению световозвращающих элементов, покажут
тематические мультфильмы.
У Доски памяти жертвам ДТП
можно будет почтить тех, чьи жизни унесла дорога. А также получить
стикер #САМАРАБЕЗДТП для заднего стекла автомобиля. Любой
желающий, потерявший близкого человека в аварии, может разместить его фотографию на «Стене памяти» в момент мероприятия
или заранее прислать ее на адрес
электронной почты общественной
организации «Ночной патруль»:
np-s@list.ru, с краткой информацией и согласием на размещение.
В мероприятии примут участие начальник УГИБДД Главного
управления МВД России по Самарской области полковник полиции
Игорь Антонов, активисты общественного объединения «Ночной
патруль».
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ТВ программа

Среда, 23 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
21.50
23.55
03.20
04.20

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/с «НЛО. Шифровка со дна
океана» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.25 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.25 По делам

(6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»

несовершеннолетних (16+)

(12+)

(12+)

09.45, 05.35 «История государства
Российского» (12+)
09.50, 12.05 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.40,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 «Мировые войны XX века» (16+)
14.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 02.45 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10, 22.25 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
18.15
18.35
18.55
19.35
19.50,
21.50
22.00,
22.20,
23.25,

(16+)

«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
00.30 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
«F1» (12+)
06.40 «Футбольный регион» (12+)
00.25 «Репортер» (16+)
04.20 «Евромакс: окно в Европу»
(16+)

02.15 «Школа приемных родителей» (16+)
03.30 «Место встречи» (12+)
03.45 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
04.50 «Самые крупные катастрофы» (16+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое

привидениями» (16+)

ГИС

(16+)

19.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ЗДЕСЬ

02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

МИР

07.00 Сегодня утром
09.10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

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

10.15 Теория заговора (12+)

09.30 М/с «Английский язык вместе с

10.50, 11.05, 14.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)

Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

10.00, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)

15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)

10.50 «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ

19.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
20.20 Последний день (12+)
21.05 Специальный репортаж (12+)

УРОКИ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

21.30 Процесс (12+)

13.35 Просто о вере (12+)

23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

00.15 Звезда на «Звезде» (12+)

15.25 Х/с «ПАРТИЗАНЫ» (12+)

01.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

17.45 Д/ф «Саперы» (12+)

02.55 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

ЛИЦА» (16+)
04.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ

19.30 Навигатор игрового мира (12+)
20.30 Здоровье (12+)

ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ

22.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

СТРЕКАЧЕВА» (16+)

00.30 Х/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

(16+)

(0+)

09.00 Д/ф «Остров Веры в море суеты»
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30,
13.45
14.15,
15.00,
16.00
16.30

16.00 Мистические истории (16+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

(16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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

(0+)

13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

13.30 Тайные знаки (12+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)

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

12.00, 04.25 Ты нам подходишь (16+)

15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

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

08.00 Д/ф «Новоспасский монастырь»

12.30 Не ври мне (12+)

10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

СПас

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.00, 03.25 Давай разведёмся! (16+)

14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

(16+)

ТВ3

07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+)

18.00
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30

(0+)

Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Город равных возможностей (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
20.05, 04.30 Пешком по Москве (0+)
Даниловский монастырь (0+)
18.45 Портреты (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Монаршая мудрость» (0+)
Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и
украинский поэтов (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (6+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Д/ф «За стеной Китай-города» (0+)
Новости 26’ (0+)
Церковь и мир (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Распевщики Древней Руси»
(0+)

02.00 Д/ф «Видения на Неве» (0+)
03.00 Пятьсот лет Успенскому собору
Тихвинского монастыря (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
07.30 Д/ф «Голицыны» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Позитивные новости (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

11.15 Сделано в СССР (12+)
11.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+)
17.10 Слово за слово (16+)

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Дачные сезоны (16+)
08.20 Вышли мы все из ментов (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 17.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00 СТВ плюс (12+)

18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
00.45 Х/ф «ШАХЕНШАХ» (16+)
04.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+)
05.00 Холостяк (16+)
06.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 02.25 Время покажет
(16+)

12.45, 15.45, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

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

19.50 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

00.00 Поединок (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

04.00 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

22.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.45
14.00
14.30
15.40
16.10
17.10

17.30
18.10
18.50
19.45
20.15
20.45
21.00
21.40
22.05

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура» (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)
Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота» (0+)
Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа» (0+)
Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Листья на ветру. Константин
Сомов» (0+)
Олег Каган, Наталия Гутман и
Святослав Рихтер (0+)
Атланты в поисках истины (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Правила жизни (0+)
Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга»
(0+)

22.40 Культурная революция (0+)
23.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.15 Д/ф «Контрапункт его жизни.
Сергей Танеев» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,
11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,
02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика
(12+)

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

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

08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 15.05, 17.55, 19.00
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 18.00, 01.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи»
(Италия) - «Динамо» (Киев,
Украина) (0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик»
(Шотландия) - «Барселона»
(Испания) (0+)
15.10 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) (0+)
15.30 Детский вопрос (12+)
15.50 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Белогорье»
(Белгород). Прямая трансляция
18.40 Десятка! (16+)
19.05 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Маккаби» (Тель-Авив,
Израиль). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия) - «Зальцбург» (Австрия).
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Фейеноорд»
(Нидерланды). Прямая трансляция
02.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Мадрид, Испания) - УНИКС
(Россия) (0+)
04.20 Обзор Лиги Европы (12+)
04.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии (0+)
06.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого» (12+)
07.00 Звёзды футбола (12+)

04.35, 05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
18.40 Стратегия (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
22.30 Репортаж (12+)
3.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

НТВ
06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
02.00
04.00
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Итоги дня
Большие родители (12+)
Место встречи (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

06.00 Д/ф «Игуменья Ксения» (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

10.10 Место происшествия

(16+)

11.40, 13.40, 05.25 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
14.25, 03.45 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ

17.00 Открытая студия

(16+)

18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.15
08.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
11.50, 19.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(0+)

14.30,
15.00
16.00
16.05
17.00
17.25
18.20
20.15
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
00.40
01.25

15 лет назад, в ноябре 2001 года, наш город посетил тогдашний
президент Франции Жак Ширак. С миссией необычной. Он открыл центр французской культуры и французского языка Альянс
Франсез. С тех пор для жителей
Самары привычными стали Дни
музыки, фестивали кинофильмов
и театральных спектаклей этой западно-европейской страны. В них
наряду с приезжающими из Франции труппами участвуют и местные творческие силы. Самарцы с
удовольствием посещают и традиционные праздники, в том числе День молодого вина «Божоле
Нуво», который проходит в ноябре.
На состоявшемся в минувший
вторник в КРЦ «Звезда» праздновании знаменательной даты в
жизни самарского филиала организации его президент профессор Игорь Вершинин рассказал о

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди
(12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ГИБЕЛЬ

ЗАДАНИЕ» (16+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Могучие рейнджеры. Дино
Супер Заряд» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
Навигатор. Дайджест (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
М/ф «Ханнес и мышиный шериф»
(0+)

02.30 М/с «Томас и его друзья» (0+)
04.10 М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена» (0+)
05.10 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

ФЕСТИВАЛЬ  «Французская осень» продолжается
Татьяна Гриднева

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ИМПЕРИИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.00 Новости
14.20, 23.15 За строчкой архивной…
«Анатолийская операция» (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
00.30 Д/ф «Софья Снессорева» (12+)
05.35 От первого лица (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
11.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 90-е. Лонго против Грабового (16+)
17.00 Линия защиты (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка. Большая красота (16+)
00.05 Д/ф «Смерть на спортивной
арене» (12+)
01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» (16+)
03.20 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Ну как же пропустить

«Божоле Нуво»!
Для Альянс Франсез Самара ноябрь
оказался весьма насыщен событиями
давних связях между двумя странами. И о том, что Альянс Франсез открывался в нашем городе
по инициативе самарской интеллигенции еще до революции. Он
просуществовал аж до 1919 года.
Так что можно считать, что самарскому Альянсу не 15, а более 100
лет.
Игорь Владимирович подчеркнул большой вклад, который
привносит неутомимая деятельность коллектива Альянс Франсез Самара в культурную жизнь

нашего города. Каждый из его директоров делает акцент на том, что
наиболее близко его сердцу. Натали Товен способствовала созданию ежегодного театрального фестиваля. Нынешний руководитель
Тибо Айун выступил с инициативой проведения целой серии мероприятий под общим названием
«Французская осень». Кстати, одним из открытий нынешней стало
выступление джаз-группы «Папанош», которая завершала юбилейный вечер в КРЦ «Звезда».
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Официальное опубликование

увеличение количества спортивных сооружений, в которых
проведен капитальный ремонт
200,0
750,0

увеличение доли муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, укрепивших
свою материально-техническую базу

увеличение количества сертифицированных муниципальных спортивных объектов, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта

увеличение количества физк ульт урных
комплексов, по
которым осуществляется проектирование и строительство

58 048,4/ 50 000,0
0,0
650,0
300,0

100,0
100,0

150,0

100,0
0,0

Средства
инвесторов
0,0
0,0

150,0

0,0
0,0

0,0

0,0

Приобретение оборудования, оргтехники,
МАУ г.о.
1.8. мебели и прочего обо- ДФКС С а м а р а
рудования для МАУ
«Олимп»
г.о. Самара «Олимп»

2019-2020

МАУ г.о. Самара
Сертификация
му«Олимп»
ниципальных
спортивных
объектов
для
1.6. включения во Всерос- ДФКС
МБУ г.о. Самара
сийский реестр объекв сфере физичетов спорта
ской культуры и
спорта
1.2.1.3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

0,0

2019-2020 2018-2019 2016-2020

1.2.1.2. Пункты 1.5 - 1.6 изложить в следующей редакции:
Проектирование
и
строительство
физкультурнооздоро1.5. вительного комплекДГС, инвесторы
са МБУ ДО г.о. Самара
ДЮСШ № 3 по адресу: г.
Самара, пр. Кирова, 40а

0,0

0,0

0,0

38 590,3

19 458,1/ 50 000,0

Капитальный ремонт
1.3. стадиона «Нефтяник» ДФКС ДГС
(ДЮСШ № 6)

2016-2017

139 922,7/ 128 297,8

5 650,0

5 200,0

396,3

76 547,2

Итого по разделу 1:

52 129,2/ 128 297,8

1.2.1.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1» изложить в следующей редакции:

22 282,2

увеличение количества проведенных физкультурных и
спортивных мероприятий

22 230,1

увеличение количества некоммерческих
организаций, которым предоставлены
субсидии на организацию и проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

3 826,2
4 060,0

3 234,2
4 060,0

7 663,8
4 760,0

0,0
4 760,0

7 558,0
4 590,1

Предоставление субсидий некоммерческим
организациям на орга3.2. низацию и проведение ДФКС ДФКС
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

2016-2020

Организация и проведение физкультурных и
МАУ
г.о.
3.1. спортивных меропри- ДФКС С а м а р а
ятий на территории го«Олимп»
родского округа Самара

2016, 2018-2020

1.2.2. В разделе 3 «Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с
участием коммерческих и некоммерческих организаций»:
1.2.2.1. Пункты 3.1 - 3.2 изложить в следующей редакции:

44 512,3

7 886,2

1 542 281,5

328 710,0

314 593,8

300 185,5

300 185,5

298 606,7

Итого по разделу 5:

1 774 770,9/ 128 297,8

352 007,8

336 849,6

322 344,1

Всего по программе:

384 969,4

1.2.4. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа

В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2016 № 1481
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения объемов финансирования мероприятий программы в соответствие с муниципальным правовым актом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 686 726,7 тыс.руб.,
в том числе:
в 2015 году - 238 210,6 тыс.руб.;
в 2016 году - 248 061,4 тыс.руб.
(в том числе кредиторская задолженность 75 700,6 тыс. руб.);
в 2017 году - 276 155,3 тыс.руб.».
1.2. В таблице раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» Программы:
1.2.1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2. Доля товариществ собственников жилья, в том числе зарегистри- % 0% 100% 100%
рованных в организационно-правовой форме товариществ собственников недвижимости, получивших субсидии на возмещение
затрат, возникающих в связи с их созданием и государственной регистрацией, от общего количества обратившихся за предоставлением указанных субсидий
1.2.2. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
2.2.2. Доля товариществ собственников жилья, в том числе зарегистри- %
рованных в организационно-правовой форме товариществ собственников недвижимости, получивших субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных
специализированных кооперативов путем их преобразования
в ТСЖ, в том числе зарегистрированных в организационно-правовой форме ТСН, от общего количества обратившихся за предоставлением указанных субсидий

-

1.2.3. Пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
2.4.1. Количество лиц, осуществляющих управление многоквартир- чел. 550
ными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших повышение уровня квалификации и обучение за счет средств бюджета городского округа Самара
1.2.4. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
3.1.1. Количество изготовленных и установленных указателей с наиме- ед.
нованиями улиц и номерами домов на многоквартирных домах и
нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Самара, за счет средств бюджета городского
округа Самара

0%

100% 100%

0

1000

1661 0

1550

1290 2951

1.3. Абзацы второй - шестой раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015 - 2017 годы составляет 686 726,7 тыс.
руб., в том числе по годам:
в 2015 году - 238 210,6 тыс.руб.;
в 2016 году - 248 061,4 тыс.руб.
(в том числе кредиторская задолженность 75 700,6 тыс. руб.);
в 2017 году - 276 155,3 тыс.руб.».
1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Коновалова В.С.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			

В.В.Сластенин

1 432 408,3 107 073,2

21 791,1
306 018,9

20 852,7
292 841,1

20 214,7
279 970,8

279 970,8

273 606,7

20 214,7

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара»
на 2015 - 2017 годы

МАУ
г.о. Самара
Финансовое обеспече«Олимп»
ние деятельности мунибюджетных и ДФКС
5.1. ципальных
МБУ г.о. Саавтономных учреждений
мара в сфере
в сфере физической кульфизической
туры и спорта
культуры и
спорта

24 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 15.11.2016 № 1481

2016-2020 2016-2020

1.2.3. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта»:
1.2.3.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
увеличение удельного веса выполненных
работ по финансовому
обеспечению деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта

7 294,2

12 423,8

4 760,0

Итого по разделу 3:

12 148,1

683,6

В том числе
кредиторская задолженность
1.2.2.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3» изложить в следующей редакции:

1.2.3.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5» изложить в следующей редакции:

378 600,0/ 128 297,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2016 № 1480
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и
спорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации» Программы:
1.1.1. Пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
1.4. Количество сертифицированных муници- единица
2018 - 0 0 1 2 2 5
пальных спортивных объектов, включенных
2020
во Всероссийский реестр объектов спорта
1.5. Доля муниципальных учреждений в сфере % от общего числа уч- 2019 - 0 0 0 44 50 94
физической культуры и спорта, укрепивших реждений физической 2020
свою материально-техническую базу
культуры и спорта
1.1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
3.2. Количество некоммерческих организаций, ко- единица
2016 - 46 52 54 54 54 260
торым предоставлены субсидии на организа2020
цию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.2.1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное хозяйство на
территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы
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Официальное опубликование
№ Наименование мероприятия
п/п

О б ъ е м в том числе по годам
финансирова- 2015
2016
2017
ния, тыс.
руб.

1.

233753,7 233753,7 0,0

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Срок Испол- Г л а в р е а - нитель н ы й
лизараспоции,
рядигоды
т е л ь
бюджетн ы х
средств
Предоставление субсидий в целях 2015 ДЖКХ ДЖКХ
возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Предоставление субсидий в целях 2016- ДГХиЭ ДГХиЭ
возмещения недополученных дохо- 2017
дов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не
обеспечивающим возмещение издержек
в том числе кредиторская задолженность
Предоставление субсидий на возме- 2015 ДЖКХ ДЖКХ
щение затрат, возникающих в связи с
созданием и государственной регистрацией ТСЖ
Предоставление субсидий на возме- 2017 ДГХиЭ ДГХиЭ
щение затрат, возникающих в связи
с созданием и государственной регистрацией ТСЖ, в том числе зарегистрированным в организационноправовой форме ТСН
Предоставление субсидий на возме- 2015 ДЖКХ ДЖКХ
щение затрат, возникающих в связи с
реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ
Предоставление субсидий на возме- 2017 ДГХиЭ ДГХиЭ
щение затрат, возникших в связи с
реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ, в том
числе зарегистрированным в организационно-правовой форме ТСН
Предоставление субсидий в целях 2015- ДЖКХ, ДЖКХ,
возмещения затрат, связанных с вос- 2017 ДГХиЭ ДГХиЭ
становлением технической документации на многоквартирные дома
в том числе кредиторская задолженность
Организация мероприятий по повы- 2015- ДЖКХ, ДЖКХ,
шению уровня квалификации лиц, 2017 ДГХиЭ ДГХиЭ
осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность
в том числе кредиторская задолженность
Выполнение работ по изготовлению 2015- ДЖКХ, ДЖКХ,
и установке указателей с наименова- 2017 ДГХиЭ ДГХиЭ
ниями улиц и номерами домов на фасадах многоквартирных домов и нежилых зданий, являющихся муниципальной собственностью городского
округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Итого по Программе
из них на оплату кредиторской задолженности

440925,8 0,0

0,0

245523,9 269084,1

73682,2
110,0

110,0

0,0

0,0

120,0

0,0

0,0

120,0

110,0

110,0

0,0

0,0

120,0

0,0

0,0

120,0

1908,1

662,0

592,9

727,0

73,8
7343,0

2500,0

1333,1

4843,0

1333,1
2336,1

1074,9

611,5

1261,2

611,5
686726,7 238210,6 248061,4 276155,3
75700,6

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2016 № 1482
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 09.12.2009
№ 1366 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды в водные объекты через систему коммунальной канализации
на территории городского округа Самара»
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.07.2009 № 340 «О взимании
платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях корректировки размеров платы за
сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области» в связи с внесением изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 19.07.2013 № 767 «Об определении гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Самара и установлении зон их деятельности» в части определения в качестве гарантирующей организации МП г. Самары «Самараводоканал» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.12.2009 № 1366 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды в водные объекты через систему коммунальной канализации на территории городского округа
Самара» изменение, дополнив абзац третий пункта 1 постановления и заголовок приложения № 2 к постановлению после слов «ОАО «Водные технологии» в лице филиала «Самарский» словами «, муниципального предприятия города Самары «Самараводоканал».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 21 июля 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа
В.В.Сластенин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2016 № 1486
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» постановляю:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 08.06.2012 № 660 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения внутригородских районов городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 7 «О внесении изменений в
постановление Администрации городского округа Самара от 08.06.2012 № 660 «Об утверждении Порядка
осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа
В.В.Сластенин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2016 № 1487
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.03.2013
№ 237 «Об утверждении Положения об организации и проведении эвакуационных мероприятий
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Самарской области от 06.07.2015
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения
внутригородских районов», постановлением Администрации городского округа Самара от 08.09.2010 №
1103 «О звене городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.03.2013 № 237 «Об утверждении Положения об организации и проведении эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2 слова «, территориальных», «и иных органов местного самоуправления городского
округа Самара» исключить.
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».
1.3. В приложении № 1 к постановлению:
1.3.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Решение о необходимости проведения местной эвакуации населения в случае ЧС принимается Главой городского округа Самара и оформляется постановлением Администрации городского округа Самара
в минимально короткие сроки.
Решение о необходимости проведения локальной эвакуации населения в случае ЧС принимается Главой Администрации внутригородского района городского округа Самара, на территории которого возникла или прогнозируется ЧС, и оформляется правовым актом Администрации внутригородского района
городского округа Самара.
В случаях, если ЧС возникла или прогнозируется на территории организации и требуется принятие безотлагательного решения, экстренная эвакуация может осуществляться по указанию (распоряжению) руководителя данной организации.».
1.3.2. Абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприятий возлагается на эвакуационные комиссии внутригородских районов городского округа Самара и организаций, на территории
которых возникла или прогнозируется ЧС.».
1.3.3. В пункте 1.6:
1.3.3.1. В абзаце третьем после слов «организуется и проводится» дополнить словами «эвакуационными
комиссиями учебных заведений».
1.3.3.2. В абзаце четвертом после слов «эвакуационными комиссиями» дополнить словом «внутригородских».
1.3.4. Пункт 2.1 после слов «эвакуационными комиссиями» дополнить словом «внутригородских».
1.3.5. Абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«подготовка эвакуационных комиссий, администраций пунктов временного размещения, администраций пунктов посадки (высадки) населения, оперативных групп по вывозу (выводу) эвакуируемого населения к выполнению возложенных на них задач, а также подготовка населения к действиям при получении
сигнала об эвакуации;».
1.3.6. В пункте 3.2:
1.3.6.1. В абзаце первом слова «получения указания на проведение» заменить словами «принятия решения о проведении».
1.3.6.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«уточнение порядка взаимодействия между эвакуационными комиссиями городского округа Самара,
внутригородских районов городского округа Самара и организаций при проведении эвакуационных мероприятий;».
1.3.7. Абзацы первый и второй пункта 3.5 после слов «эвакуационных комиссий» дополнить словом
«внутригородских».
1.3.8. Пункт 4.1 дополнить словами «, коммунальному и бытовому обслуживанию.».
1.3.9. В пункте 4.2:
1.3.9.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Автомобильные колонны формируются на базе автотранспортных предприятий любых форм собственности и личного автотранспорта частных владельцев.».
1.3.9.2. Второе предложение абзаца четвертого исключить.
1.3.10. В пункте 4.3 слово «муниципальными» исключить.
1.3.11. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Остальные виды обеспечения эвакуации населения в ЧС (охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения, инженерное, материально-техническое обеспечение,
связь и оповещение, коммунальное и бытовое обслуживание) осуществляются согласно планам обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера спасательных служб гражданской обороны городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара.».
1.3.12. Дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Контроль за выполнением мероприятий в соответствии с настоящим постановлением возложить
на руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.».
1.4. В приложении № 2 к постановлению:
1.4.1. В наименовании слова «, территориальных», «и иных органов местного самоуправления городского округа Самара» исключить.
1.4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров
и услуг Администрации городского округа Самара организует обеспечение питанием и предметами первой необходимости пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера в пунктах временного размещения (далее – ПВР) по решению комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара.».
1.4.3. В пункте 4 слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения» заменить словами
«Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки».
1.4.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара организует обеспечение населения, пострадавшего в ЧС, необходимыми коммунальными услугами в ПВР в границах городского округа Самара.».
1.4.3. В пункте 6 слова «Департамент по общественной безопасности и контроля» заменить словами «Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции».
1.4.4. В пункте 8:
1.4.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«осуществляет планирование проведения местной эвакуации в чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера;».
1.4.4.2. В абзаце третьем слово «, территориальных» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			
В.В.Сластенин
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2016 № 1489
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 15.06.2010
№ 681 «Об утверждении Положения о планировании мероприятий по гражданской обороне на
территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению
вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Губернатора Самарской области от 12.01.2010 № 1 «Об утверждении Положения о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории Самарской области» в целях приведения муниципального правового акта городского
округа Самара в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.06.2010 № 681 «Об утверждении Положения о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара,
Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара организовать планирование мероприятий по гражданской обороне в соответствии с указанным Положением.
Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, расположенных на территории городского округа Самара, организовать планирование мероприятий по гражданской обороне в соответствии с указанным Положением.
Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара организовать планирование мероприятий по гражданской обороне в соответствии с правовыми актами администраций соответствующих внутригородских районов городского округа Самара и указанным Положением.».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В пункте 2 слова «ведении военных действий или вследствие этих действий» заменить словами
«военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».
1.3.2. Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, Департамент градостроительства городского округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа Самара и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, расположенные на территории городского округа Самара (далее – организации), планируют мероприятия
по гражданской обороне в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара в области гражданской обороны и защиты населения.
Администрации внутригородских районов городского округа Самара планируют мероприятия по
гражданской обороне в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара и правовыми
актами администраций соответствующих внутригородских районов городского округа Самара в области
гражданской обороны и защиты населения.
4. Руководство планированием мероприятий по гражданской обороне осуществляется руководителями отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа
Самара, организаций и главами администраций внутригородских районов городского округа Самара.».
1.3.3. В пункте 5:
1.3.3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- муниципальных правовых актов в области гражданской обороны и защиты населения.».
1.3.3.2. Абзац седьмой исключить.
1.3.4. Пункт 6.1 после слова «перерабатывается» дополнить словом «, уточняется».
1.3.5. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара разрабатываются (перерабатываются, уточняются) планы гражданской обороны,
планы обеспечения мероприятий по гражданской обороне соответствующих спасательных служб и планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на основании плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Самара
и плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Самара.
Администрациями внутригородских районов городского округа Самара разрабатываются (перерабатываются, уточняются) планы гражданской обороны и защиты населения внутригородских районов, планы обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательных служб внутригородских районов и
планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах внутригородских районов в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения городского
округа Самара, планами обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательных служб городского округа Самара и планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Самара.».
1.3.6. В пункте 6.3:
1.3.6.1. После слова «перерабатываются» дополнить словом «, уточняются».
1.3.6.2. Слова «, обеспечения пожарной безопасности» исключить.
1.3.7. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. План гражданской обороны и защиты населения городского округа Самара, внутригородского района городского округа Самара (план гражданской обороны организации) определяет объем, организацию,
порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Указанный план перерабатывается при существенных изменениях обстановки
или структуры органов местного самоуправления и осуществляется по отдельным указаниям руководителя гражданской обороны, корректируется разработчиком один раз в год по состоянию на 1 января.».
1.3.8. Пункты 8 и 9 после слов «городского округа Самара» дополнить словами «, внутригородского района городского округа Самара».
1.3.9. Пункт 10 после слов «по Самарской области» дополнить словами «, руководителем органа военного управления – начальником местного гарнизона».
1.3.10. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Планы гражданской обороны и защиты населения внутригородских районов городского округа Самара (планы гражданской обороны организаций) согласовываются и утверждаются в соответствии с требованиями приказа МЧС России, регламентирующего порядок разработки, согласования и утверждения
планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны).».
1.3.11. Пункты 13 – 16 изложить в следующей редакции:
«13. Планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом
городского округа Самара, муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара согласовываются с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара и утверждаются соответствующими руководителями до 28 декабря текущего года.
Планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах внутригородских районов городского округа Самара согласовываются с ГУ МЧС России по Самарской области
и утверждаются соответствующими главами администраций внутригородских районов городского округа
Самара до 28 декабря текущего года.
14. Планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций организаций (за исключением муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара) согласовываются с администрациями внутригородских районов городского
округа Самара, на территории которых расположены организации, а организаций, находящихся в ведении
федерального органа исполнительной власти, дополнительно согласовываются с соответствующим федеральным органом исполнительной власти и утверждаются руководителями организаций до 28 декабря
текущего года.
15. Ответственность за организацию планирования, выполнение мероприятий в области гражданской
обороны и ведение гражданской обороны несут соответствующие руководители гражданской обороны.
16. Контроль за выполнением мероприятий по планированию в области гражданской обороны возлагается на руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			
В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2016 №1490
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа Самара от 28.03.2016 № 305 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1, в форме открытой встречи с жителями
городского округа Самара в соответствии с графиком согласно приложению № 2.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
а) обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту
о внесении изменения в Правила;
б) обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменения в Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Департамент
градостроительства городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со
дня опубликования настоящего постановления по день проведения слушаний включительно;
в) подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила и представить Главе городского округа Самара не
позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний;
г) опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок,
указанный в приложении № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменения в Правила с учетом
результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2;
в) размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			

В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 16.11.2016 № 1490
Проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента градостроительства городского округа Самара

С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 16.11.2016 № 1490
График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, на ноябрь 2016 года – январь 2017 года
№ Наименование объекта
Дата пу- Дата про- М е с т о Размеще- Дата опуп/п
бликации в е д е н и я и вре- ние экс- бликоваслушаний мя про- позиции ния
заведения
ключения
слушаний
1 2
3
4
5
6
7
Ленинский район
1. Земельный участок площадью 230987,1 кв.м 19.11.2016 16.01.2017 ул. Боль- ул. Галак- 21.01.2017
для строительства многоквартирных домов
нична я, т и о н о в свыше 3-х этажей по адресу: в границах улиц
1,
ская, 132,
Молодогвардейской, Красноармейской, ГаЦ е н т р Департалактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой,
творче- мент граЛьва Толстого. Изменение частей зон Ц-1 (зона
ства уча- д о с т р о деловых и коммерчесих предприятий в гранищихсяительцах исторической части центрального района)
МТЛ,
ства гои Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3
18.00
родско- 6 этажей) на зону Ц-3 (зона обслуживания наго округа
селения местного (районного) значения)
Самара
Исполняющий обязанности руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара

С.Н.Шанов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2016 № 1491
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.09.2016
№ 1322 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и тарифов на перевозки пассажиров и багажа метрополитеном городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Самарской области». Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.09.2016 № 1322 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и тарифов на перевозки пассажиров и багажа метрополитеном городского округа Самара»
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Установить льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и перевозки пассажиров и багажа метрополитеном городского округа Самара, за исключением льготных тарифов на перевозки по карте школьника и безлимитной карте школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений), студенческой карте и безлимитной студенческой карте (для
студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования), согласно приложению № 3.».
1.2. Дополнить постановление пунктом 3.1 следующего содержания: «3.1. Установить льготные тарифы
на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и перевозки
пассажиров и багажа метрополитеном городского округа Самара по карте школьника и безлимитной карте школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений), студенческой карте и безлимитной студенческой карте (для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования) согласно приложению № 4.».
1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. Признать утратившими силу разделы «Карта школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений)», «Студенческая карта (для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования)», «Безлимитная студенческая карта (для студентов (курсантов) очных отделений
учреждений профессионального образования)», «Безлимитная карта школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений)» с 1 декабря 2016 г.
1.3.2. В разделе «Льготный тариф на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений
профессионального образования»:
1.3.2.1. Изложить графу «Срок действия» в следующей редакции:
«Один месяц с даты пополнения (активации)».
1.3.2.2. В графе «Стоимость (в рублях)» цифры «300» заменить цифрами «250», цифры «600» заменить
цифрами «500».
1.4. Дополнить постановление приложением № 4 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 декабря 2016 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа - руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			
Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (443067, г. Самара,
ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 310; электронная почта: info@urcons.
ru., тел. (846) 374-30-80) проводит повторные открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене торги в
форме открытого аукциона на повышение начальной цены продажи имущества Открытого акционерного общества «Самарская
швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. М.Горького, 48, ОГРН
1026301420045, ИНН 6317010577, признанного Решением Арбитражного суда Самарской области от 01.10.2010 года по делу № А55-18415/2010 несостоятельным (банкротом), конкурсный управляющий Платонов Владимир Владимирович, член НП
«Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство»). Торги состоятся
16.01.2017 г. в 10.00 (московское время): Лот № 1: Гараж на
4 бокса, назначение: нежилое здание, площадью 195 кв.м., Этажность: 1, литера: Г5, инвентарный номер: 0000112, Кадастровый
(или условный) номер: 63:05:0000000:0000//5:0000112:Г5//0063
:00:0164:002:0:0 (1 256 000,00 рублей); Овощехранилище, назначение: нежилое здание, площадью 29,1 кв.м., Этажность:1, литера: Г3, инвентарный номер: 0000112, Кадастровый (или условный) номер: 63:05:0000000:0000//5:0000112:Г3//0063:00:0164:002
:0:0 (175 000,00 рублей); Гараж, назначение: нежилое здание, площадью 30,9 кв.м., Этажность: 1, литера: Г4, инвентарный номер:
0000112, Кадастровый (или условный) номер: 63:05:0000000:000
0//5:0000112:Г4//0063:00:0164:002:0:0 (199 000,00 рублей); Здание
производственного корпуса, назначение: нежилое здание, площадью 3657,4 кв.м., Этажность:4, литера:А, инвентарный номер:

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 18.11.2016 № 1491
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 26.09.2016 № 1322
Льготные тарифы
на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и перевозки пассажиров и багажа метрополитеном городского округа Самара по карте школьника и безлимитной карте
школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений), студенческой карте и безлимитной студенческой карте (для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования)
Раздел 1. Карта школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений)
№
Стоимость перевозки Стоимость перевозки
п/п Транспорт
одного пассажира
одной единицы багажа
(в рублях)
(в рублях)
1. Городской наземный электрический транспорт
(трамваи, троллейбусы), автомобильный транс13
13
порт (автобусы), метрополитен
Раздел 2. Безлимитная карта школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений)
№ Транспорт
Стоимость ежемесячного льготного долгосрочного
п/п
проездного билета (в рублях)
1. Городской наземный электрический транспорт (трамваи, троллейбусы), автомобильный
500
транспорт (автобусы), метрополитен
Раздел 3. Студенческая карта
(для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования)
№
Стоимость перевозки
Стоимость перевозки
п/п Транспорт
одного пассажира
одной единицы багажа
(в рублях)
(в рублях)
1. Городской наземный электрический транспорт (трамваи, троллейбусы), автомобильный
13
13
транспорт (автобусы), метрополитен
Раздел 4. Безлимитная студенческая карта (для студентов (курсантов) очных отделений учреждений
профессионального образования)
№ Транспорт
Стоимость ежемесячного льготного
п/п
долгосрочного проездного билета (в рублях)
1. Городской наземный электрический транспорт (трамваи, троллейбусы), автомобильный
650
транспорт (автобусы), метрополитен
Первый заместитель главы городского округа Самара		

В.А.Василенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская область, г.Самара, ул.Аэродромная, д.7, кв.13; e-mail: e_bandurina@mail.ru,
тел: 9277081821, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-12-489 в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0255005:683, расположенного: Самарская область, Самара г, Кировский район, 17 км. Московского шоссе, СДТ «Металлист», 4-я линия, участок №92, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Юсифов Гейдар Ахмед Оглы.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Самара г, Кировский район, 17 км.
Московского шоссе, СДТ «Металлист», 4-я линия, участок №92, 21.12.2016 г. в 11:15 час.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443070, Самарская область, г.Самара, ул.Аэродромная, д.7, кв.13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
20.11.2016 г. по 20.12.2016 г. по адресу: 443070, Самарская область, г.Самара, ул.Аэродромная, д.7, кв.13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- К№ 63:01:0255005:84, расположен по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», 17 км Московского шоссе, линия 5, участок 91;
- К№ 63:01:0000000:19743, расположен по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, 17км. Московского шоссе, «Ясная Поляна», 4-я линия, участок
№94.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

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

стие в торгах принимаются в электронной форме посредством
системы электронного документооборота на сайте электронной площадки ООО «Фабрикант.ру» (далее - ЭП) в сети Интернет
по адресу www.fabrikant.ru с 9.00 ч. 19.11.2016 года по 17- 00 ч.
11.01.2017 года ежедневно по московскому времени.
Ознакомиться с имуществом можно по адресу его нахождения
в рабочие дни по предварительной записи по телефону организатора торгов. Заявки и прилагаемые к ним документы должны
соответствовать ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ № 495 от 23 июля
2015 г . Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену. Результаты торгов подводятся в день их
проведения на сайте www.fabrikant.ru в 15-00 (московское время). По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 календарных дней, с даты его подписания, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение
30 календарных дней после подписания договора, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом задатка на расчетный счет Открытого акционерного общества «Самарская швейная фабрика»: р/счет № 40702810311003000001 в ОАО «АК Банк»
г. Самара, к/с № 30101810000000000878, БИК 043601878, ИНН
6317010577/КПП 631701001. Расходы по регистрации перехода права собственности на проданное имущество несет Покупатель.
Торги по продаже имущества, назначенные на 14.10.2016 года
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Реклама
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ТВ программа

Четверг, 24 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.05
20.00

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Внимательно! (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
(16+)

22.15
23.55
03.00
03.50
04.30

Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.55, 02.25 По делам

(6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

несовершеннолетних (16+)

12.55, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.55, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

(12+)

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
09.30 М/с «Английский язык вместе с

СНЕГ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
19.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)

Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.50 «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)
13.20 Сыскное дело (16+)
14.05 Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)

21.05 Теория заговора (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

23.25 Военная приемка (6+)

15.25 Х/с «ПАРТИЗАНЫ» (16+)
17.45 Д/ф «Склиф» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

03.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ

19.30 Город, история, события (12+)

КАПКАНЫ...» (12+)
04.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» (16+)

19.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 03.10 Экстрасенсы. По ту сторону

20.30 Д/ф «Саперы» (12+)
22.00 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ» (16+)
00.30 Х/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
(16+)

СПас
08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Д/ф «Первый русский планетарий»
10.15,
10.30
11.00
12.00
12.30
13.45
15.00,
16.00
16.30,
16.45
17.00
18.00
18.30
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30
02.00
03.00
04.00
05.00
05.30
06.30
07.30

другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)

10.00 Ток-шоу «Лолита» (16+)

20.20 Легенды космоса (6+)

21.30 Процесс (12+)

судьбы (16+)

МИР

войны» (12+)

10.50, 11.05, 14.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ

16.00 Мистические истории. Знаки

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

10.15 Специальный репортаж (12+)

привидениями» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с

штурмовики Второй мировой

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

12.30 Не ври мне (12+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

04.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+)

09.30 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.35 «Раскраска» (6+)
09.40, 05.35 «История государства
Российского» (12+)
09.50, 12.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 03.00 «Кремль-9» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05, 16.05, 17.10, 22.10 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+)
18.15 «Мир увлечений» (12+)
18.30, 05.20 «Футбольный регион» (12+)
18.45 «Доска почета» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.35, 00.35 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
21.55 «Волжская коммуналка» (12+)
22.05, 00.25 «Репортер» (16+)
03.55 «Вся правда об НЛО» (16+)
04.45 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)

(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

Любимое (16+)

09.10 Д/с «Бомбардировщики и

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

11.55, 04.25 Ты нам подходишь (16+)

00.00, 00.30 Уральские пельмени.

07.00 Сегодня утром

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

13.30 Тайные знаки (12+)

02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 13.55, 18.10, 00.30, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.55, 03.25 Давай разведёмся! (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ЗВЕЗДА

ТВ3

11.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+)
17.10 Слово за слово (16+)
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)
23.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

(0+)

13.30, 22.15, 03.45 Портреты (0+)
Город равных возможностей (0+)
Даниловский монастырь (0+)
Д/ф «Монаршая мудрость» (0+)
Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и
украинский поэтов (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (6+)
19.00 Радость моя (0+)
Мой путь к Богу (0+)
02.45 Пешком по Москве (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
Д/ф «Голицыны» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Спросите батюшку (0+)
Русские судьбы (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Гнездовые старинных книг» (0+)
Новости 26’ (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «За стеной Китай-города» (0+)
Д/ф «Маленькие мамы» (6+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Распевщики Древней Руси» (0+)
Д/ф «Видения на Неве» (0+)
Пятьсот лет Успенскому собору
Тихвинского монастыря (0+)
Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.30,
19.00
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00

Дорожная карта (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Служебные романы (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом- 2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Волжская легенда (16+)
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Человек-двигатель. Игорь
Шитарев (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
03.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Холостяк (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

03.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

04.55
05.00
06.30

французской кулинарии, осуществлял лишь общее руководство. Он рассказывал анекдоты о
том, как появилось в национальной кухне то или иное блюдо, делился тонкостями их приготовления и сервировки, которые не
найдешь ни в одной поваренной

книге. Затем последовала дегустация блюд, сопровождаемая
добрым бокалом нежно-рубинового напитка. Был провозглашен
тост: за процветание «Альянс
Франсез» и за самарцев - любителей французского языка и знатоков французской культуры!

00.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

Фестиваль Ф
 ранцузская осень продолжается

Кроме виртуозного владения
музыкальными инструментами
французских джазменов отличают искрометный юмор, желание
войти в прямой диалог со зрителем и любовь к этническим мелодиям, особенно к зажигательной
музыке балканских народов.
А третий четверг ноября в Самаре, как и во Франции, по сло-

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

- Это легкое вино, которое
нельзя долго хранить, делают в
окрестностях Лиона из местного
сорта винограда «гамэ», - подчеркнул Николя. - Поэтому его важно выпить, как только вино перестанет бродить. Это очень полезный малоалкогольный напиток.
Как и свежий виноградный сок,
он полон различных витаминов.
Понятно, что у виноделов Бургундии едва хватало выдержки,
чтобы дождаться, когда заветное
молодое вино вызреет, и распитие первых его бутылок превращалось в народный праздник - с
песнями, танцами и особым угощением.
Молодые повара отеля на глазах у приглашенных на мастеркласс самарцев приготовили три
блюда, которые раскрывают свой
вкус вместе с глотком «Божоле».
Карпаччо из лосося, тушенного в белом вине кролика и десерт
«крем-брюле». Сам шеф-повар,
научивший выпускников самарских училищ премудростям
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 06.10 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.45, 15.45, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время

01.20 Семь морей Ильи Лагутенко (12+)

07.30 Д/с «Безграничные возможности»

Вести - Самара
13.00, 02.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
04.05 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

22.30 Голос (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

02.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,

04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,

11.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ» (0+)

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,

13.05 Сказки из глины и дерева (0+)

04.50, 05.30 Экономика (12+)

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

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,

14.00 Письма из провинции (0+)

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

14.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

16.10 Черные дыры, белые пятна (0+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

16.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, внук
Рыбакова» (0+)
17.35 Билет в Большой (0+)
18.15 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач» (0+)
18.40 Большая опера - 2016 г. (0+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (0+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)
07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)
08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)
09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)
09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)
11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

23.20 Линия жизни (0+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» (0+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской
(12+)

00.45 Худсовет (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ» (0+)

21.25 Экономика. События новой

02.25 М/ф «Легенды перуанских
индейцев» (0+)
02.55 Мария Каллас и Тито Гобби в
«Гранд-опера» (0+)
03.50 Д/ф «Вальтер Скотт» (0+)

(12+)

08.00, 08.25, 10.30, 15.15, 16.25 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.45, 16.30, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.15 Фигурное катание. Гранпри Японии. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
10.35 Ростов. Live. Специальный
репортаж (12+)
11.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
13.15 Футбол. Лига Европы (0+)
15.20 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+)
15.40 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Короткая
программа (0+)
17.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+)
18.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
19.40, 00.45 Бой в большом городе (16+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Баскония»
(Испания). Прямая трансляция
23.00 Все на футбол! Афиша (12+)
01.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии (0+)
02.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» (16+)
04.05 Д/ф «Пантани» (16+)
06.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
06.30 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)

08.35 Стратегия (12+)

22.30 Искатели (0+)
00.10 Д/ф «Национальный парк
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недели (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» (443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1,
ИНН 6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - Должник) конкурсный управляющий Карасев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759,
СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург,
а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает о результатах торгов на ЭТП ОАО «РАД» от 17.10.2016 г. 47512.
По Лоту №1, 13, 26, 33 - ООО «Периметральные ограждения»
(ИНН 6315648124), цена предложения по Лоту №1 - 1 480 000 руб.,
по Лоту №13 - 1 400 000 руб., по Лоту №26 - 2 600 000 руб., по Лоту
№33 - 19 422 000 руб.
По Лоту №14, 19, 25, 32, 34, 4, 9 - Рыжков Сергей Петрович (ИНН
631909323704), цена предложения по Лоту №14 - 12 000 000 руб., по
Лоту №19 - 270 000 руб., по лоту №25 -700 000 руб., по Лоту №32 - 5
350 220 руб., по Лоту №34 - 285 000 руб., по Лоту №4 - 4 100 000 руб.,
по Лоту №9 - 4 500 000 руб.
По Лоту №12, 15, 18, 31, 5 - ООО ДСК Меркурий (ИНН 6312144383),
цена предложения по Лоту №12 - 701 000 руб., по Лоту №15 - 919 999
руб., по Лоту №18 - 100 000 руб., по Лоту № 31 - 518 000 руб., по Лоту
№5 - 2 288 999 руб.
По Лоту №16, 20, 22, 6, 8 - Маслов Александр Викторович (ИНН
645300462141), цена предложения по Лоту №16 - 29 000 руб., по Лоту
№20 - 80 100 руб., по Лоту №22 - 25 100 руб., по Лоту №6 - 78 100 руб.,
по Лоту №8 - 392 100 руб.
По Лоту №24, 28 - ООО «РБА» (ИНН 6316170803), цена предложения по Лоту №24 - 215 000 руб., по Лоту № 28 - 3 300 000 руб.
По Лоту №29, 10 - ООО «ТК теплокомфорт» (ИНН 6317070287),
цена предложения по Лоту №29 - 4 644 686,44 руб., по Лоту №10 - 10
181 745,74 руб.
По Лоту №30 - ООО «ПроФит ПроФиль» (ИНН 6314023200), цена
предложения по Лоту №30 - 1 100 000 руб.
По Лоту №11 - ООО «Байкал» (ИНН 6313535943), цена предложения по Лоту №11 - 3 552 830,49 руб.
По Лоту №7 - Николаев Андрей Николаевич (ИНН 631506361344),
цена предложения по Лоту №7 - 40 001 руб.
Торги по Лоту № 2, 3, 17 - отменны по требованию залогового
кредитора.
Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему отсутствует; конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
членом которой является конкурсный управляющий, участия в капитале победителя торгов не имеют.

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.35 Экстрасенсы против детективов
(16+)

00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

НТВ

00.10
01.20
02.20
04.15
05.15

Большинство
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Место встречи (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Момент истины (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.05, 00.55,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.15
08.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Битва фамилий (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
11.50 Разные танцы (0+)
12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30 М/с «Поезд
динозавров» (0+)
12.55 В мире животных (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(0+)

15.20
17.15
18.20
19.15
20.15
20.40
21.30
21.50
23.00
23.25
23.50
00.35
00.40
01.25
02.30
04.10
04.55
05.10

Перемешка (0+)
Видимое невидимое (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Могучие рейнджеры. Дино
Супер Заряд» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
Навигатор. Дайджест (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
М/ф «Корабль сокровищ» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
М/ф «Прекрасная лягушка» (0+)
М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

Организатор сообщает о проведении продажи имущества посредством публичного предложения на электронных торгах:
Лот №2: АХО ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ, расположенное по адресу: г.
Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: А, а, площадь
958,6 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63-63-01/159/2006-643, начальная цена реализации 8 026 016
руб. 95 коп., без учета НДС.
Лот №3: АХО ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕН. ОРГАНИЗАЦИЙ, расположенное по адресу: г. Самара, Куи?бышевскии? р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Б, площадь 783,8 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность:
2, условный номер 63-63-01/159/2006-651, начальная цена реализации 6 798 898 руб. 31 коп., без учета НДС.
Лот №17: ЗДАНИЕ, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, площадь 692,1 кв.м., назначение: нежилое здание, условный номер 63:01:000000:0000(0)//1:1:4927800:0
//001:05:0233:001:0:0, начальная цена реализации 9 315 762 руб. 71
коп., без учета НДС.
Заявки на участие в Торгах принимаются Организатором торгов,
начиная с 21.11.2016 г. с 10:00 по московскому времени. Прием заявок на участие в Торгах и прием задатков прекращается за 1 (Один)
день до даты окончания соответствующего периода понижения
цены продажи лотов, в 14-00 по московскому времени. В последний
день соответствующего периода принимается решение о допуске
заявителей к участию в торгах и подводятся итоги торгов. Срок, по
истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, составляет 3 (три) календарных дня. С 21.11.16 г. по 23.11.16
г. устанавливается начальная цена продажи лотов. С 24.11.16 г.
по 26.11.16 г., с 27.11.16 г. по 29.11.16 г., с 30.11.16 г. по 02.12.16 г.,
с 03.12.16 г. по 05.12.16 г., с 06.12.16 г. по 08.12.16 г., с 09.12.16 г. по
11.12.16 г., с 12.12.16 г. по 14.12.16 г., с 15.17.16 г. по 17.12.16 г., с
18.12.16 г. по 20.12.16 г., с 21.12.16 г. по 23.12.16 г., с 24.12.16 г. по
26.10.16 г., с 27.12.16 г. по 29.12.16 г., с 30.12.16 г. по 01.01.17 г., 02.01.17
по 04.01.17, с 05.01.17 по 07.01.17 начальная цена продажи лотов последовательно снижается на 7% от начальной цены продажи. Размер задатка составляет 10% от начальной цены реализации для каждого периода снижения. Право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других

06.00 Д/ф «Софья Снессорева» (12+)
06.40, 23.05 «Культурный обмен» с
Сергеем Николаевичем (12+)
07.30, 13.05, 23.50 Большая страна.
Открытие (12+)
08.30, 15.05 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.00 Новости
11.30 Д/ф «Нити добра» (12+)
12.05, 20.25 За дело! (12+)
12.45 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
14.20, 22.30 От первого лица (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
00.40 Д/ф «Светлейший и отвергнутый»
(12+)

01.20 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» (12+)
05.40 У нас одна Земля (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.25, 12.50, 16.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в
лодке» (12+)
02.15 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Обложка (16+)
04.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения. В случае если несколько участников
торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если
несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах по продаже имущества должника посредством
публичного предложения. Ознакомление по адресу: Самарская
обл., Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предварительной записи по телефону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие
в торгах принимаются в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет: http://lotonline.ru и должны соответствовать требованиям электронной площадки ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.
4 Приказа МЭР России от 23.07.2015 г. №495 (далее - Приказ), а также
содержать номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя, предложение о цене продаваемого имущества, сведения
о внесении задатка, составляющего 10% от цены продажи, установленной для конкретного периода публичного предложения, на
расчетный счет ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л
Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927
ИНН 7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872 в Отделении Самара, БИК 043601872. Подписание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП). Договор купли-продажи подлежит подписанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения
им предложения заключить договор от конкурсного управляющего
ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания договора на счет, указанный в договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект договора купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном
на электронной торговой площадке ОАО «РАД».
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ТВ программа

Пятница, 25 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.25
19.15
20.00
22.00
23.00
01.45

СТС

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
Территория искусства (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

06.00 Ералаш (6+)

(16+)

10.15 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

Самые шокирующие гипотезы (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Всемирный потоп» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)

(6+)

08.05, 02.25 По делам

08.10 М/с «Три кота» (0+)

несовершеннолетних (16+)

08.30, 09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

10.05 Х/ф «НИНА» (16+)

МАГИКЯН» (12+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

(16+)

19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Уральские пельмени. Любимое

СПас

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 Д/ф «Монаршая мудрость» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

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

(0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

09.00 Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и
украинский поэтов (0+)
10.00 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
10.45, 12.30, 20.00, 06.15 Пешком по Москве

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.00 Дневник экстрасенса (12+)

00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

03.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

ГИС

(16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

23.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» (12+)
02.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (12+)

(12+)

01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)

04.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (12+)

03.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 13.55, 18.20, 22.30, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45, 14.55, 20.05 «Доска почета» (12+)
09.50, 12.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 «Кремль-9» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40, 05.05 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 16.05, 17.10, 22.35, 00.20 «СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» (16+)
18.10 «История государства
Российского» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.55 «Мир увлечений» (12+)
20.10, 05.25 «История самарской
контрразведки» (12+)
20.35 «В мире «звезд» (16+)
21.55 «6 рукопожатий» (12+)
22.25, 01.55 «Репортер» (16+)
02.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
04.20 «Мировые войны XX века» (16+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)

ТВ3

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.10 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
08.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15, 11.05, 13.45, 14.15, 15.05 Т/с «ЛЕТО

(6+)

09.30 М/с «Английский язык вместе с
Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00, 14.05 Ток-шоу «Научите меня жить»
(12+)

10.50 «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

ВОЛКОВ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
17.30 Д/ф «Комиссар госбезопасности»
(12+)

18.35 Специальный репортаж (12+)
19.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)

21.15, 23.25 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»
(0+)

05.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)

(12+)

13.10
13.50,
15.10
15.25
17.45
18.45
19.25,
19.30
20.35
22.00
00.30

Здоровье (12+)
18.15 Точка.RU (12+)
Мужская еда (6+)
Х/с «ПАРТИЗАНЫ» (16+)
Д/ф «Платформа» (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Реалити-проект «Будь собой» (12+)
Х/ф «ВОЗВРАТ» (16+)
Х/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
(16+)

06.15 Городские легенды (12+)

11.00
12.00
12.45
13.00
13.30
14.00
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.30
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
01.15,
01.30
02.00
02.15
03.00
04.00
04.30
05.30
06.30
07.00

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Экстрасенсы. По ту сторону

(0+)

Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
Д/ф «Голицыны» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Распевщики Древней Руси» (0+)
Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
Спросите батюшку (0+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Колюпаново» (0+)
Искусство, рожденное огнем.
Художественное литье Урала XVIII XXI вв. (0+)
Новости 26’ (0+)
Русские судьбы (0+)
07.45 Портреты (0+)
Д/ф «Гнездовые старинных книг» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (6+)
Д/ф «Победа духа» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Маленькие мамы» (6+)
Д/ф «За стеной Китай-города» (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)

СКАТ-ТНТ

другого мира (12+)

07.00 Юни Голд (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

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

10.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

11.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

13.30 Бремя обеда

08.00 Смешарики (6+)
08.15 Ледовое побоище (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
17.10 Секретные материалы (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом- 2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 14.30, 20.00 Comedy Woman (16+)

18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

20.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»

15.00, 17.00 Где логика? (16+)
19.00 Важное (16+)

(16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

23.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

01.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

04.05 Держись, шоубиз! (16+)

01.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» (18+)

04.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

02.55 Холостяк (16+)

ЗВЕЗДА
«Военно-полевой
роман»
Красавица-медсестра любила комдива, но
он погиб, оставив ее с ребенком на руках. После
войны ее случайно встречает бывший солдат,
который на фронте был в нее влюблен - тайно
и безответно. Теперь его жизнь кажется вполне благополучной, ее же - несчастной. Его прежнее чувство вспыхивает с новой силой. И эта любовь спасает ее, возвращает к жизни. Только замуж она выходит все равно за другого…
Смотрите фильм «Военно-полевой
роман» 25 ноября, 08.05 (12+)

реклама

реклама

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» (443004,
Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, ИНН 6314007329, ОГРН
1026300894234) (далее - Должник) конкурсный управляющий Карасев Алексей
Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330,
г. Санкт-Петербург, а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает о результатах торгов на
ЭТП - ОАО «РАД» от 17.10.2016 г. 47097. По Лоту №1 - ООО ДСК Меркурий, цена
предложения 877 777 рублей (ОГРН 1146312009800, ИНН 006312144383), по Лоту
№2 и Лоту №3 - Маслов Александр Викторович (ИНН 645300462141), цена предложения по Лоту №2 187 100 рублей и по Лоту №3 143 100 рублей. Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует; конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, участия в капитале победителя торгов не имеют.
реклама

Конкурсный управляющий Слесарь Н.Г. (ИНН
521300047706; СНИЛС 020-898-894-86; 607870, Нижегородская обл., Гагинский р-н, с. Гагино, ул. Энергетиков, 14; тел.
8-950-369-57-94; cetnn@mail.ru; НП «СРО НАУ «Дело» (ИНН
5010029544; ОГРН 1035002205919; 141980, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Жуковского, 2) в рамках дела № А43-29413/2012
(конкурсное производство, Решение Арбитражного суда
Нижегородской обл. от 19.01.2015 г.) сообщает о результатах повторных торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Волготрансгазстроймонтаж» (ИНН 5245008630,
ОГРН 1025201451417; 443096, г. Самара, ул. Дачная, 27А):
Лот № 3: здание гаража на 1 автомашину (гаражное), площадь: общая 39,00 кв.м., этажность: 1; земельный участок,

земли поселений (для производственных нужд), площадь
46,00 кв.м, кадастровый № 52:59:11 01 09:0443, расположенные: Нижегородская обл., Починковский р-н, с. Починки, ул.
4-я линия, д. 20Б, при начальной цене продажи 65 700 руб.
(НДС не облагается). Торги признаны несостоявшимися - к
участию в торгах допущен только один участник. Договор
купли-продажи заключается с единственным участником гр. РФ Изолаевым В.А. (ИНН 522700400702, Нижегородская
обл., с. Починки) по начальной цене продажи. Заинтересованность единственного участника по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Конкурсный управляющий, САУ «СРО «Дело» не участвуют в
капитале единственного участника.
реклама
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ТВ программа

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45

11.00, 13.00 Новости
Х/ф «УСПЕХ» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 К юбилею Александра Маслякова.
Телебиография. Эпизоды (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Голос (12+)
17.40 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.50 Вечерние новости
19.00 Жеребьевка Кубка конфедераций
по футболу 2017 г. Прямая
трансляция
19.35 Ледниковый период (16+)
22.00 Время
22.25 Сегодня вечером (16+)
23.45 Подари жизнь
01.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)
03.35 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
08.05 Диалоги о животных (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время.
Парламентский дневник (12+)
10.05 День независимости (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 Х/ф «ДУБЛЁРША» (12+)
19.00 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
01.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)
03.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж

11.00 Библейский сюжет (0+)
11.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)
12.55 Д/ф «Юрий Назаров» (0+)
13.35 На этой неделе... 100 лет назад. Не
фронтовые заметки (0+)

(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)
08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)
09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
10.35 Городские технологии (12+)

15.35 Алексей Симонов «Кусочки

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)
11.15, 23.15 Международное обозрение

16.00 Д/ф «Прощай, старый цирк» (0+)

(12+)

17.15 Игра в бисер (0+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

18.00 Новости культуры

13.35, 22.35 Специальный

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

корреспондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

19.35 Романтика романса (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

20.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

17.30 Вопрос науки (12+)

22.00 Большая опера - 2016 г. (0+)

18.15 Страховое время (12+)

23.55 Белая студия (0+)

20.20 Транспорт (12+)

00.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ» (0+)

20.35 АвтоВести (12+)

02.55 Искатели (0+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

03.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

модерне» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

•

В одной из квартир дома на ул.
Мориса Тореза вечером 14 ноября из-за неисправности газовой
колонки произошла утечка
угарного газа. В результате получила легкое отравление угарным
газом девочка 2014 года рождения.
После оказания бригадой «скорой»
первой медицинской помощи пострадавшая госпитализирована.

•

Поздно вечером 16 ноября в
квартире одного из домов на ул.
Александра Матросова в результате нарушения правил эксплуатации газовой водонагревательной колонки произошло
отравление жильцов. Женщина
1976 года рождения и ее 13-летняя
дочь госпитализированы. Пенсионерка 1955 года рождения от
госпитализации отказалась.

•

В трамвай маршрута №8 на
остановке «Улица Елизарова» в
полдень 15 ноября из-за гаражей

МАТЧ-ТВ
07.30, 09.05, 11.55, 13.40, 18.05, 20.55 Новости
07.40 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция
09.10 Бой в большом городе. Live (16+)
09.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
11.00 Все на Матч! События недели (12+)
11.25 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.00 Спортивный вопрос (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
13.45 «Тренеры. Live». Специальный
репортаж (12+)
14.05 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
16.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация. Прямая трансляция
18.10, 21.00, 00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.50 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу. «Терек» (Грозный)
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм». Прямая
трансляция
23.25 Бой в большом городе (16+)
01.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Произвольная
программа (0+)
01.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии (0+)
03.15 Д/ф «Битва полов» (16+)
05.00 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) «Урал» (Екатеринбург) (0+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер против Дерека
Брансона. Прямая трансляция из
Австралии

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.05 Концерт «Душа России» (0+)
жизни... Юрий Никулин» (0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

неизвестный бросил камень.
Стекло разбито, пострадавших, к
счастью, нет.

•

В оконном проеме квартиры
на третьем этаже дома на ул.
Советской Армии вечером 15 ноября прохожие увидели совсем
маленькую девочку. Сообщили
в спецслужбы. Срочно была вызвана с работы ее мама 1990 года
рождения. Как выяснилось позже,
четырехлетнюю девочку оставили
дома одну без присмотра.

•
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Житель Самары 1996 года
рождения, задержанный сотрудниками уголовного розыска
отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре,
подозревается в разбое. По
версии оперативников, молодой
человек с применением насилия,
опасного для жизни, похитил у
потерпевшего кожаную куртку, сотовый телефон и деньги. Инцидент
произошел в ночное время у дома
на улице Ташкентской. О случившемся пострадавший 1993 года
рождения сообщил в полицию.

НТВ
06.05 Их нравы (0+)
06.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Стрингеры НТВ (12+)
09.50 Устами младенца (0+)
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.10 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Д/ф «Мировая закулиса. Таблетка
от здоровья» (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

Опросив заявителя, сотрудники
органов внутренних дел выяснили
приметы нападавшего и описание
похищенного имущества. Личность
предполагаемого злоумышленника
полицейские установили в ходе
проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

•

Ссора при распитии спиртного
закончилась госпитализацией и
возбуждением уголовного дела.
Инцидент произошел у дома на
улице Больничной в Октябрьском
районе. По данным оперативников,
ранее судимый мужчина 1988 года
рождения употреблял алкогольные
напитки в компании 21-летнего
местного жителя. Согласно предварительной версии, между собутыльниками произошел конфликт.
Молодой человек подозревается
в том, что во время ссоры ударил
своего оппонента ножом. О госпитализации потерпевшего медики
сообщили в дежурную часть отдела
полиции №4. Подозреваемого в
преступлении задержали сотрудники уголовного розыска.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/ф «Светлейший и отвергнутый»

10.35 День ангела (0+)

07.15 Д/ф «Нити добра» (12+)
07.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Т/с «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» (16+)
03.25, 04.20, 05.10, 06.05, 06.55, 07.45 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Международный конкурс

(12+)

(12+)

09.10
09.40
10.35,
11.45
12.00,
12.30
13.00
13.15
13.30
14.10,
14.50
15.15
15.25
16.10
20.00
20.20,
22.55
05.10
05.40

Служу Отчизне (12+)
Большая наука (12+)
01.25 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» (12+)
Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
19.45, 01.00 От первого лица (12+)
Вспомнить всё (12+)
Новости Cовета Федерации (12+)
Основатели (12+)
За дело! (12+)
00.20 Д/ф «Иностранка на русском
престоле» (12+)
Дом Э (12+)
Специальный репортаж (12+)
«Культурный обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
Т/с «ТАКСИСТ» (12+)
Новости
02.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
Всероссийский конкурс и
концерт «Семья года» (12+)
Фигура речи (12+)
У нас одна Земля (12+)

ТВ-ЦЕНТР

исполнителей детской песни

06.55 Марш-бросок (12+)

«Евровидение 2016» (0+)

07.30 АБВГДейка

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

07.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Православная энциклопедия (6+)

12.30 Будь «Лучше всех! (0+)

10.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

12.45 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
13.50 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
15.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
17.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. Большая
гонка» (0+)
19.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

11.55, 12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 События
14.10, 15.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)
18.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 2» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

00.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

00.40 Право голоса (16+)

02.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

03.50 Украина. Три года ждут (16+)

03.55 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

04.20 Т/с «ВЕРА» (16+)

04.45 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.15 Осторожно, мошенники! (16+)

•

Самарский подросток подозревается в ограблении десятилетнего ребенка. Преступление
было совершено днем 14 ноября
возле одного из домов на улице
Черемшанской. 14-летний подросток отобрал сотовый телефон
у мальчика 2006 года рождения. О
случившемся в полицию сообщили
родители пострадавшего ребенка.
Спустя непродолжительное время
оперативники задержали подозреваемого. В ходе личного досмотра
похищенный сотовый телефон
был изъят и возвращен законному
владельцу.

ЦЕНЫ

за неделю

•

В период с 12 по 18 ноября в
торговой сети Самарского региона сохранилась общероссийская
тенденция сезонного увеличения
розничных цен на свежие овощи
(огурцы, помидоры) и яйцо куриное. В группе фруктов снизились
розничные цены на бананы, апельсины и мандарины.
По данным оперативного мони-

•

торинга, в период с 12 по 18 ноября в отдельных муниципальных
образованиях региона отмечалось
незначительное повышение розничных цен на дизельное топливо.
Их интервалы на автомобильное
топливо на АЗС Самарской области
по состоянию на 18 ноября составляли: на бензин марки АИ-80
- 28,5 - 28,7 руб. за литр; АИ-92 - 33,7
- 34,4 руб.; АИ-95 - 36,9 - 37,5 руб.;
на дизельное топливо - 32,6 - 34,2
руб. за литр.
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ТВ программа

Суббота, 26 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
07.50 М/ф «Волки и овцы» (6+)
09.25 Минтранс (16+)
10.10 Ремонт по-честному (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Ваше право (16+)
12.15 Бункер S (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Биржа труда (16+)
13.00, 16.30 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «СТОУН» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00
07.20,
07.35
07.50
07.55
08.15
08.25,
08.45,
08.50,
08.55
10.00
10.10
10.25
10.35
11.00
11.30
11.40,
12.00
12.25
12.45
12.50
15.35
19.00
19.20
21.35
23.20
00.55
03.00
04.25
05.20
06.15

«Агрокурьер» (12+)
04.10 «Дом дружбы» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
03.50 «Футбольный регион» (12+)
10.55, 11.55, 15.30 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Умная тарелка» (6+)
«Раскраска» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
«История государства
Российского» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
18.35 «Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Доска почета» (12+)
«ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
«МАРШАЛ ЖУКОВ» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
Х/ф «ЭЛВИС И НИКСОН» (16+)
Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+)
«Вся правда об НЛО» (16+)
«Побег из Ходоварихи» (16+)
«Тайны века» (16+)
«В мире «звезд» (16+)

Гороскоп
21 - 27 ноября
Овен (21.03 - 20.04)
Идея, воплощённая в жизнь,
начнёт приносить плоды. В начале
недели можно открыть в себе новые
творческие способности, но для этого
необходимы комфортная обстановка
и спокойная атмосфера. Привлекайте
новых специалистов, отправляйте
старых учиться за счёт предприятия,
иначе эффективность вашей организации начнет снижаться. Повысится интенсивность общения, передвижений
по городу. Вероятны непредвиденные
траты в субботу.
Телец (21.04 - 21.05)
В среду главное - не давить на
подчинённых, оставляя им некоторую
свободу: такая тактика может принести
отличные плоды. Проявляйте больше
артистизма на публике, создавая
праздничное настроение окружающим. Ваш настрой может стать заразным недугом на этой неделе: постарайтесь, чтобы он был положительным.
Во второй половине недели появится
много новых интересных заданий на
работе и просто текущих дел.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам предстоит
усвоить серьёзный урок и начать

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
07.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

07.25, 11.40 М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+)

07.45, 11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

17.00
19.20
21.00
23.25
01.10
02.50
05.45

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Х/ф «БОББИ» (16+)
10.20, 05.00 Домашняя кухня (16+)
10.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (16+)

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Руссо туристо (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
16.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (12+)
08.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Теория заговора (12+)
14.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
17.35, 19.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
(12+)

22.05, 23.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
00.00 Ещё одна жизнь (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Героини нашего времени»
23.55 6 кадров (16+)

09.30 Азбука здоровья (12+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
20.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
(12+)

22.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.

00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

(16+)

ГИС

00.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
02.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)

СПас
08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.15,
10.30
11.00
12.00
12.30
13.30
15.00
15.45,
16.00
16.30
18.00
18.45,
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.45
00.00
01.00
01.30

04.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
Информационная программа
«События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.50, 19.40 Город, история, события
(12+)

06.45, 12.05 Мастер спорта (12+)
07.30 Территория права (12+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 М/c «Жили-были
первооткрыватели» (0+)
10.00 Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)
10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 13.50 Город-С
(повтор) (12+)
11.20, 19.30 Точка.RU (12+)
13.40 Право на маму (12+)
14.25 Х/ф «КАРЯЖКА В БЕДЕ» (6+)
15.40 Мамина кухня (6+)
16.00 Х/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» (12+)
17.30 Здоровье (12+)
18.00 Х/с «АПТЕКАРЬ» (16+)

06.30 Городские легенды (12+)

МИР
07.00, 09.20 Мультфильмы (6+)

22.20 Х/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ», 5, 6 с.

ЗБРУЕВА» (12+)
08.55 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Мой лучший друг (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Достояние республик (12+)
11.45, 23.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
14.10 Бремя обеда (12+)

приятна для встреч с друзьями,
интересного общения. Не исключены случайные встречи.
Дева (24.08 - 23.09)
Аккуратность и трудолюбие
в работе будут вознаграждены. Возможно получение прибыли. Удача
ждёт Дев вдали от родного очага.
Личная жизнь будет бить ключом.
Дома царят любовь и комфорт. С
середины недели действия Дев окажутся под наблюдением. Постарайтесь не делать ничего, что могло бы
вас скомпрометировать. Некоторые
представители знака будут более
решительны, чем обычно, и к концу
недели смогут осознать свои преимущества и продемонстрировать их
другим.
Весы (24.09 - 23.10)
Во вторник Весов может подстеречь обман или обольщение, так
что осторожность будет своевременной и уместной. Период будет
отмечен переоценкой ценностей.
Весы будут стараться использовать
свои способности с максимальной
выгодой для себя, но только некоторым это удастся. Возможности
разобраться с финансовыми вопросами появятся в середине недели
- постарайтесь не упустить шанс. В
конце недели предстоит принять
ряд ответственных решений.

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
09.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.35
12.00
12.30,
13.00,
14.30
17.00
19.00
19.15
19.30

Дом- 2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Дачные сезоны (16+)
Теплый балкон (12+)
АВВА. Великолепная четверка (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Звездная жизнь (16+)
Агенты 003 (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
Дума (12+)
Позитивные новости (12+)
Экстрасенсы ведут расследование

21.30
23.30
00.30
02.00

Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»

(16+)

14.40, 02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
17.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (16+)

КАТАСТРОФЫ» (18+)

строить свою жизнь в соответствии с правилами уважения к
окружающим и миру. Вы устали
от суеты последних недель и
нуждаетесь в отдыхе. Прежде чем
принять окончательное решение
по важному вопросу, внимательно
всё обдумайте, не упускайте из
виду существенных мелочей тогда у вас обязательно получится
всё задуманное.

04.00
05.00
05.30
06.15
07.00

(16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ

02.15
03.00

(0+)

Радость моя (0+)
Монастыри России (0+)
02.00 Пешком по Москве (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)
Вечность и время (0+)
Пятьсот лет Успенскому собору
Тихвинского монастыря (0+)
Сквозь игольное ушко (0+)
06.00 Искусство звучащего слова (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
05.15 Портреты (0+)
Город равных возможностей (0+)
Д/ф «За стеной Китай-города» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Колюпаново» (0+)
Искусство, рожденное огнем.
Художественное литье Урала XVIII XXI вв. (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТСТВО.
МОЛОДОСТЬ» (0+)
Русские судьбы (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Гнездовые старинных книг» (0+)
Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (6+)
Д/ф «Победа духа» (0+)

07.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА

20.30 Х/ф «ЧАСЫ БЕЗ СТРЕЛОК» (12+)

01.35 Живая музыка (6+)

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели старайтесь
подготовиться к надвигающимся
переменам, докажите сами себе,
что вы обладаете предусмотрительностью и благоразумием, и
постарайтесь оценить последствия
своих действий, а не сожалеть о
словах, сказанных под воздействием
сиюминутного порыва. Среда благо-

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

(16+)

00.25 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

Рак (22.06 - 23.07)
События начала недели
приведут к росту напряжённости.
Конкуренты могут нарушить договорённости и даже развязать войну,
заставляя Раков подумать над ответными мерами. В любых ситуациях
не стоит идти на сделку с совестью.
Может представиться возможность
для путешествия, которое сулит
новые знакомства - возможно, романтические. Неожиданное известие
заставит задуматься.

ТВ3

14.20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (16+)

(6+)

08.30
09.00
09.15
09.30
10.30
12.00
14.05
16.00,

ДОМАШНИЙ

(16+)

04.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (16+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
У Скорпионов будет возможность обдумать еженедельные
вопросы и выбрать для их решения оптимальное время. Текущая
ситуация вполне соответствует
вашим интересам, но вы не должны
забывать, что настоящие профессионалы занимаются обеспечением
своего успеха. Среди ваших знакомых найдётся немало энергичных
людей, которые поддержат вас,
помогут отвлечься и отдохнуть в
воскресенье.
Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе строго соответствуйте протоколу деловых
отношений и занимайтесь непосредственными профессиональными
обязанностями - так вы сумеете избежать конфликтов во взаимоотношениях с коллегами и начальством,
а также упрочить своё финансовое
положение. Вечером в четверг желательно не ссориться с друзьями.
Дети могут вызывать повышенное
беспокойство, а в вашем кругу не
исключены трения и борьба за
первенство.
Козерог (22.12 - 20.01)
Ваша тактика верна, но готовы
ли вы к переменам морально и
материально? Эта неделя отлично
подходит для того, чтобы привести

06.00 Дом-2. Lite (16+)

себя и свои дела в порядок и продумать планы на будущее. Стоит
подумать о вариантах вложения и
оборота своих средств, а также о поездках и контактах. Вам легко удастся
наладить хорошие отношения с близкими, особенно если вы прибегнете к
проверенному средству - попросите
совета или поможете им в чём-то.
Водолей (21.01 - 19.02)
Со среды Водолеи станут работать заметно продуктивнее, поскольку часть финансовых поступлений
будет зависеть от их активности и мастерства в своём деле. Преодоление
проблем может позитивным образом
сказаться на событиях вашей личной
жизни и уж точно польстит вашей
самооценке. Ближе к концу недели
можно внести некоторые изменения
в свою систему ценностей. Неделя
также благоприятна для совершения
покупок, приятных трат.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Большое количество общения
и ваше возросшее любопытство в
течение этой недели будут способствовать расширению вашего
круга контактов. В середине недели
вероятен конфликт, уладить который,
однако, не составит труда. Не скрывайте ваших желаний: возможно, ктото стремится к тому же, и вы сможете
объединить усилия.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.40, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
09.20 Смешарики. ПИН-код (0+)
09.20 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.30 Фазенда (12+)
13.15 Открытие Китая (12+)
13.45 Теория заговора (16+)
14.45 Юбилейный концерт Вячеслава
Добрынина (12+)
16.30 Точь-в-точь (16+)
19.40 Клубу Веселых и Находчивых - 55
лет! (16+)

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
Мульт утро (12+)
Сам себе режиссёр (12+)
04.35 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара
15.00 Вести
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Георгий Жженов. «Русский крест»

07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер против Дерека
Брансона. Прямая трансляция из
Австралии
09.30, 13.05, 16.00 Новости
09.35 Все на Матч! События недели (12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Байер» (0+)
12.05 Бой в большом городе (16+)
13.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярск) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
16.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+)
16.25, 00.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая
трансляция
19.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из
Швеции
19.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция
из Швеции (0+)
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
00.00 Бой в большом городе. Special (16+)
01.10 Х/ф «ВОИН» (16+)
02.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек с
ракеткой» (16+)
04.00 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)
05.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)

06.00
08.00
08.30
09.20,
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.20
15.20
19.00

(12+)

03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

РОССИЯ 24

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (16+)
02.10 Х/ф «Я - АЛИ» (16+)
04.25 Модный приговор (12+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
06.30 Вопрос науки (12+)
07.20, 15.50 Космонавтика (12+)
07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

11.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

08.20 АгитПроп (12+)

13.05 Легенды кино (0+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

13.35 Россия, любовь моя! (0+)
14.00 Кто там... (0+)

09.30 Экономика. События новой
недели (12+)

НТВ

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15

14.30, 02.00 Д/с «Дикие острова» (0+)

Репортаж (12+)

06.00 Их нравы (0+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

06.25 Охота (16+)

16.10 Гении и злодеи (0+)

12.15 Гость (12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

13.20 Proчтение (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

17.25 Д/ф «Жизнь после жизни» (0+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
14.10 Парламентский час (12+)

19.25 Пешком... (0+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

20.00 Библиотека приключений (0+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

20.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» (0+)
21.35 Вспоминая Дмитрия Лихачева (0+)
23.05 Ближний круг Николая Лебедева

00.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)
01.20 Д/ф «Юрий Назаров» (0+)
03.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни»
трескается глина» (0+)



17.40 Технология жилья (12+)
18.20 Вести. Транспорт (12+)
20.25 Городские технологии (12+)
20.40 Агробизнес (12+)

(0+)

КРОCСВОРД
№285

17.25 Личные деньги (12+)

08.35 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)
12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40,
17.25, 18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Главное
20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 00.35, 01.35, 02.40,
03.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
04.40, 05.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)

06.30 Служу Отчизне (12+)
07.00 «Культурный обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
07.45, 20.40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» (12+)
09.10 От прав к возможностям (12+)
09.40 Большая наука (12+)
10.35 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» (12+)
11.45 Гамбургский счет (12+)
12.15 Доктор Ледина (12+)
12.30 За строчкой архивной…
«Анатолийская операция» (12+)
13.00, 19.45 От первого лица (12+)
13.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
(12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

14.40, 02.30 Всероссийский конкурс и
концерт «Семья года» (12+)
16.10 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
22.10, 03.50 Х/ф «ЛАВИНА» (12+)
23.55 Д/ф «Нити добра» (12+)
01.00 Календарь (12+)
05.35 Вспомнить всё (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.20 М/с «Октонавты» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
08.55 Фактор жизни (12+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

09.25 Тайны нашего кино (12+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

09.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)

11.50 М/с «Фиксики» (0+)
12.30 Секреты маленького шефа (0+)

щенков» (0+)

09.20 Счастливое утро (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

13.00 М/ф «Барби и сёстры в поисках

15.25 Что делать? (0+)

16.40, 02.55 Искатели (0+)
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14.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.00 М/с «Тима и Тома» (0+)
17.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
14.35 Концерт «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»

12.05 Чудо техники (12+)

18.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

13.00 Дачный ответ (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые

21.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

15.10, 17.20 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)

приключения» (0+)

(12+)

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.15 Война (12+)

20.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)

21.30 Церковь и мир (12+)

22.30 Киношоу (16+)

00.00 Вести недели

01.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.10 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

03.20 Страховое время (12+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

03.55 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

01.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

04.45 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

05.35 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

00.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Часть уха, которую украшает серёжка.
8. Плавучий знак, предупреждающий капитана о мели. 9.
Сорняк из злакового семейства. 10. Спешная работа всем
коллективом. 11. Автономное помещение на корабле. 15.
Ответ из песни «ядерному взрыву». 17. Насилие феодалов над
крестьянами, а капиталистов над рабочими (по Марксу). 18.
Орех, за которым надо лезть на пальму. 19. Мужской, женский
и средний. 20. Притворство, неуместное даже на сцене.
21. И липкая лента, и шотландское виски. 22. Волокнистая
ткань конопли, идущая на выделку пряжи. 23. Это растение
в народе зовут «ноготками». 24. Часть того, что осталось от
козлика. 27. Устройство, откуда «тёпленькая пошла». 30. Место
встречи стены и стены. 31. Противник всякого прогресса. 32.
Фильм по одноимённой повести Тургенева. 34. Промежуток
времени в геологической истории. 36. Документ дипломатов.
37. Птица с пёстрым оперением, длинным изогнутым клювом
и веерообразным хохолком. 38. То, что в доме может создать
только женщина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Договор, заключённый Молотовым
и Риббентропом. 2. Собрание в древнем Новгороде.
4. Представитель стороны в суде, противоположной
защите. 5. Арендатор жилого помещения. 6. Реальность
и действительность. 7. Толчёная смесь для малышей. 11.
Коллектив музыкантов под управлением дирижёра. 12. Сумка
французского туриста. 13. Щипцы, в которые палец не клади.
14. Учитель прыжков с парашютом. 15. Техническая проблема.
16. И шаболовская, и останкинская. 25. Предмет, охраняющий
от сглаза и порчи. 26. Заградительная цепочка солдат. 28.
Единственный представитель больших кошек в Новом Свете.
29. Человеческое желание, что сильнее голода. 33. Расплата
жителей городов за доступный каждому автомобиль. 34.
Австралийская птица, которая не летает, но быстро бегает и
умеет плавать. 35. Вылет мяча за пределы площадки.

01.30 Петровка, 38 (16+)

Ответы

на кроссворд №283 от 12 ноября 2016 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Алфавит. 8. Кейс. 9. Офицер. 10. Триллер. 11. Фтор.
12. Тряпка. 16. Огурец. 17. Орел. 18. Усилие. 19. Оттиск. 20. Снег. 23. Овца.
25. Реквизит. 26. Нить. 27. Репа. 30. Соло. 31. Абсцисса. 32. Съем. 33. Борт. 34.
Извилина. 35. Обод. 36. Вьюк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нектарин. 2. Астролог. 3. Флибустьер. 4. Волшебство. 5.
Торт. 6. Миля. 7. Шейк. 13. Рысь. 14. Полив. 15. Арена. 20. Сенсация. 21. Естество.
22. Изморось. 23. Отросток. 24. Цыпленок. 28. Цикля. 29. Осень.

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от
21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская
область, г. Кинель, ул. Чехова, 9 А, тел. 89270188801,
E-mail: pei_mari@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым №
63:01:0324001:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки - Электрощит», ул. Коллекторная, участок
7, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Чистяков Михаил Борисович, почтовый адрес: 443026, Самарская
область, г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 17,
кв. 1, тел. 8-917-019-45-67.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, «Нижние Дойки - Электрощит»,
ул. Коллекторная, участок 7, 19 декабря 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, «Нижние Дойки - Электрощит»,
ул. Коллекторная, участок 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19
ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки - Электрощит», ул. Коллекторная, участок 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земли администрации Красноглинского
района Самарской области, участок с кадастровым №
63:01:0324001:3742, участок, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
«Нижние Дойки - Электрощит», ул. Коллекторная, участок 5 а; участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние
Дойки - Электрощит», ул. Коллекторная, участок 7 а;
участок, расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки Электрощит», ул. Коллекторная, участок 9.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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ТВ программа

Воскресенье, 27 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СТОУН» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
05.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

07.15, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.45, 10.30 М/ф «Пингвины из

08.05 Д/ф «Матрона Московская.

Мадагаскара» в рождественских
приключениях» (6+)

06.50 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.45 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
11.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.00 МастерШеф. Дети. Второй
сезон (6+)
10.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
16.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

00.00 Соль (16+)

Оливером (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
16.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.05 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/ф «Не забудь позвонить маме»
(16+)

ГУБЕРНИЯ

ГИС

23.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

08.00
08.25
08.40
08.55,
09.00
09.05
09.40
09.50
10.10,
10.20,
10.50
11.00
11.15
12.50
15.35
18.35
19.00,
19.40
19.55
20.05
22.10
00.00
01.40
02.40
03.05
03.25

«Путь паломника» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
08.50, 10.35, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.45, 12.45, 15.30 «Календарь
губернии» (12+)
«Доска почета» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Умная тарелка» (6+)
«Раскраска» (6+)
05.40 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «История государства
Российского» (12+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (12+)
«МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
«ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
«МАРШАЛ ЖУКОВ» (16+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Юбилейный вечер Олега
Анофриева (16+)
Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
Х/ф «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
«Тайны века» (16+)
«Опорный край страны» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Достояние республики» (16+)

кросcворд
№286



06.00, 10.00 Информационная программа

07.20 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан»

08.20, 17.30 Точка.RU (12+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.05, 14.15 Теория заговора с Андреем
Луговым (12+)

09.00 Места Силы (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

22.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
00.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

04.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)

МИР

«События»
06.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
08.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)

08.05 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

07.00 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
(12+)

(0+)

02.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
01.55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

07.00
07.30
07.45
07.55,

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

20.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)

19.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

ЗВЕЗДА

07.30 Азбука здоровья (12+)

18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

04.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

03.40 Д/ф «Инсайдеры» (16+)

08.00 Д/ф «Распевщики Древней Руси»

00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

08.30 Мастер спорта (12+)
08.40 Здоровье (12+)
09.10 М/c «Жили-были
первооткрыватели» (0+)
09.45 Мамина кухня (6+)
10.30 Реалити-проект «Будь собой» (12+)
11.00 Х/ф «КАРЯЖКА В БЕДЕ» (6+)

14.00, 23.00 Новости дня

12.15 Х/ф «ЧАСЫ БЕЗ СТРЕЛОК» (12+)

15.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

14.10 Х/ф «БАНДА ОЛЬСЕНА. РОКЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ» (12+)

(12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Такие странные (16+)

09.00 Культ//Туризм (16+)
09.30 Беларусь сегодня (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+)

15.45 Мужская еда (6+)

19.00 Новости. Главное

16.00 Х/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» (12+)

19.35 Фетисов (12+)

17.40 Город, история, события (12+)

16.00 Держись, шоубиз! (16+)

18.00 Х/с «АПТЕКАРЬ» (16+)

16.30 Почему я? (12+)

сыска. Годы войны» (16+)
00.10 Прогнозы (12+)
00.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)

02.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

19.30 Д/ф «Большое путешествие по
всему миру» (6+)
20.30 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
22.20 Х/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ», 7, 8 с.

04.10 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (12+)
06.10 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)

(16+)

00.00 Живая музыка (6+)

15.20 Знаем русский (6+)

17.15, 23.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
(16+)

22.00 Вместе
23.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Специалист по воспитанию тигров и львов.
8. Сапфир с рубином как минералы. 9. Наплечный шнур на мундире
из золотых или серебряных нитей. 10. Тот, кого дело боится. 14.
Преднамеренный срыв работы. 18. Красная обожжённая гончарная
глина. 19. Проявление согласия с произнесённым праздничным
тостом. 20. День, грядущий за сочельником. 21. Единица
энергетической ценности любого блюда. 25. Верхний наряд
спортсменки на корте. 26. Пустое внутреннее пространство. 27.
Единичное, требующее подготовки действие. 32. Профессия Верки,
подруги Фокса из фильма «Место встречи изменить нельзя». 33.
Металлический аксессуар на косухе байкера. 34. Сиденье лётчика
или космонавта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преимущество до начала, которое
рассчитывают ликвидировать в процессе. 2. «Посредник» травы
и дерева. 3. И коронный, и сокрушительный. 4. Выдающаяся
особенность баскетболиста. 5. Корова, которую ещё бык не щупал.
6. Электронный щит с расписанием поездов. 7. Стекло, способное
фокусировать лучи. 10. Хождение по мукам. 11. Изменение глагола
по лицам, числам, временам и залогам. 12. Императрица, чьим
указом был основан Смольный институт. 13. Фамилия Джульетты Капулетти, фамилия Ромео - ... 14. Предмет для охоты энтомолога.
15. Его поднимают, когда выпить желают. 16. Голос испанского
певца Хосе Каррераса. 17. Ладонь с пальцами, согнутыми так, чтобы
ими можно было что-либо зачерпнуть, захватить или удержать.
22. Захват судна в морском бою. 23. Сумчатое животное с хвостом
длиной до полуметра. 24. Языческий божок и бесчувственный
человек. 28. Деньги ... - ну их в тартарарах (поговорка). 29.
Устройство управления в руках водителя. 30. Ряд металлических
звеньев, продетых друг в друга. 31. «Конец земли» в переводе с
ненецкого.

Ответы

(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Вечность и время (0+)
11.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)
12.00 С Божьей помощью (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «За стеной Китай-города» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
15.45 Искусство звучащего слова (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
17.00 Святая Русь (0+)
17.15 Портреты (0+)
18.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 Д/ф «Гнездовые старинных книг» (0+)
20.00 Д/ф «Дворец и трон» (0+)
21.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
21.45, 05.00 Пешком по Москве (0+)
22.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
22.45, 02.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» (6+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
03.00 Д/ф «Желая жития ангельского» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
06.00 Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТСТВО.
МОЛОДОСТЬ» (0+)
07.00 Д/ф «Колюпаново» (0+)
07.30 Искусство, рожденное огнем.
Художественное литье Урала XVIII XXI вв. (0+)

СКАТ-ТНТ

07.40, 10.00, 05.55 Мультфильмы (6+)

17.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

20.30, 23.20 Д/с «Легенды советского

СПас

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

Истории чудес» (16+)
09.05, 12.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

ТВ3
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Насечка. 8. Веха. 9. Невежа. 10. Джейран. 11. Жало.
12. Аляска. 16. Брусок. 17. Вьюн. 18. Эпитет. 19. Ободок. 20. Мисс. 22. Бобр.
24. Таксометр. 25. Дань. 27. Идол. 30. Утюг. 31. Патриций. 32. Арфа. 33.
Град. 34. Шарманка. 35. Игры. 36. Шнур.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геральдика. 2. Надобность. 3. Снегурочка. 4.
Чертополох. 5. Анна. 6. Швея. 7. Ёжик. 13. Лупа. 14. Ситро. 15. Автор. 21.
Ресторан. 22. Бригадир. 23. Биосфера. 25. Депеша. 26. Натура. 28. Виват.
29. Кишка.

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.20
09.40
10.00
10.20
10.40,
11.00
12.00
13.00
14.00,
14.30
16.35
19.00
19.30
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.45
05.25
06.15

Дом- 2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Позитивные новости (12+)
Мужчины и Женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
11.40 Звездная жизнь (16+)
Ритмы города (12+)
Импровизация (16+)
Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
Реальные истории (16+)
Комеди Клаб (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)
Холостяк (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская
область, г. Самара, ул.Аэродромная, д.7, кв.13;
e-mail: e_bandurina@mail.ru, тел. 9277081821,
№ квалификационного аттестата кадастрового
инженера 63-12-489, в отношении земельного
участка с кадастровым № 63:01:0000000:19743,
расположенного: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, «Ясная Поляна», 4-я линия, участок №94, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Юсифов Ахмед Садра Оглы.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, «Ясная Поляна», 4-я линия, участок
№94, 21.12.2016 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д.7, кв.13.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20.11.2016 г. по
20.12.2016 г. по адресу: 443070, Самарская
область, г. Самара, ул.Аэродромная, д.7, кв.13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- К№ 63:01:0255005:598, расположен по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, «Ясная
поляна», участок №153;
- К№ 63:01:0255005:683, расположен по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, СДТ
«Металлист», 4-я линия, участок №92;
- Самарская область, г. Самара, Кировский
район, 17 км Московского шоссе, 5-я линия,
участок № 93.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

19 НОЯБРЯ

24 НОЯБРЯ

Латыпова Валентина
Константиновна,

Мунина Лидия Петровна,
председатель СООО
женщин - участниц Великой
Отечественной войны.

заведующая МБДОУ «Детский
сад №79» г.о. Самара;

25 НОЯБРЯ

Першин Андрей Александрович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Шматков Эдуард Владимирович,
генеральный директор ООО «ОСК
«Град», член Общественной палаты
городского округа Самара 3 созыва.

21 НОЯБРЯ

Воропаев Виктор
Александрович,

Архипова Елена Евгеньевна,
руководитель финансовоэкономического управления
департамента управления делами
администрации г.о. Самара;
Добрусин Виталий Аркадьевич,
руководитель Медиахолдинга
«Самарские судьбы», член
Общественной палаты городского
округа Самара 3 созыва;

депутат Самарской губернской думы
VI созыва;
Лизунова Ирина Владимировна,
начальник отдела управления по
работе с обращениями граждан
аппарата администрации г.о. Самара;
Михайлин Михаил Петрович,
руководитель Средне-Поволжского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор).

Лисейчев Владимир
Николаевич,
директор ГБУК «Самарский
областной историко-краеведческий
музей им. П.В. Алабина»;
Павлов Василий Васильевич,
заведующий кафедрой ФГБОУ ВО
«СамГМУ», член Общественной
палаты городского
округа Самара 3 созыва;
Сигаева Инесса Витальевна,
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заместитель руководителя
департамента транспорта
администрации г.о. Самара;

Немченко Игорь Александрович,
главный врач ГБУЗ СО «СГП №14».
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Старцева
Екатерина Павловна,

руководитель ГКУ СО «ГУСЗСО».

директор МКУ г.о. Самара
«Хозяйственно-эксплуатационный
центр».

Федоров
Александр Федорович,

ИМЕНИННИКИ
19 ноября. Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил,
Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай,
Нина, Павел, Серафима.
20 ноября. Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин,
Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин,
Максим, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.
21 ноября. Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на сканворд от 12 ноября, стр. 24:

День

Суббота

Ночь

-6ветер Ю-В, 1 м/с -10
ветер

Ю-В, 2 м/с
давление 773
давление 777
влажность 51%
влажность 53%
Продолжительность дня: 08.25
восход
заход
Солнце
08.12
16.37
Луна
21.55
12.36
Убывающая Луна

Воскресенье

-8

-11

ветер Ю, 3 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 779
давление 781
влажность 40%
влажность 44%
Продолжительность дня: 08.22
восход
заход
Солнце
08.14
16.36
Луна
23.06
13.12
Убывающая Луна

Понедельник

-8ветер Ю-З, 3 м/с -ветер
9

Ю-З, 4 м/с
давление 779
давление 776
влажность 37%
влажность 41%
Продолжительность дня: 08.20
восход
заход
Солнце
08.15
16.35
Луна
00.00
13.41
Последняя четверть

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
20, 24, 26, 27 ноября; магнитные бури 21, 22, 23, 25 ноября

19 ноября. Павел Ледостав. В
нашей стране святого Павла стали
считать заступником военных
моряков Российского флота.
Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду
в реках и озерах сковывает льдом.
В связи с этим крестьяне начинали
готовиться к подледному лову доставали снасти, осматривали их,
починяли, если требовалось. По
льду на реках судили о будущем
урожае: «Если лед грудами - то и
хлеба будут груды. Если гладко то и хлеба будет гладко». Если на
Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная
погода говорила о том, что нужно
ждать скорых морозов. Некоторые
предсказания делали, наблюдая
за животными. Хозяева подмечали: если у лошадей в этот день
хороший аппетит, то и зимой они
болеть не будут; а если корова дает
много молока, то хорошие удои
будут как минимум до весны.
20 ноября. Федотов день. Крестьянки в российских деревнях
начинали прясть, а перед началом
работы обращались к святому с
молитвой о помощи в труде, поскольку считали его покровителем
женского рукоделия. В это время
на реках и озерах вставал лед.
Наши предки подмечали: «Федот
лед ведет». Ледостав, как правило,
был долгожданным. Он означал,
во-первых, начало подледной рыбной ловли; во-вторых, что гораздо
важнее, начало путешествий по заледеневшим рекам. По льду и сне-

гу судили о будущем урожае. Если
лед на реках вставал грудами, а на
дорогах образовывались снежные
кочки - это предвещало, что следующее лето будет хлебным.
21 ноября. Михайлов день. Поскольку на Руси в этот день часто
случалась оттепель, и дороги
оттаивали, его иногда называли
Михайловские грязи. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил,
не жди его до зимнего Николы (19
декабря)». Однако не меньшей
редкостью были и михайловские
морозы, о которых отзывались
иначе: «Михайло мосты мостит».
По погоде на Михайлу судили о
предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней - нужно было
ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана готовились к оттепели. В деревнях
начинались михайловские праздники, знаменующие окончание
всех летних и осенних сельских
работ. Кроме того, к этому времени
крестьяне получали выручку за
проданные товары, а работникам
выплачивались заработанные ими
деньги. Хозяйки накрывали столы,
готовили вкусные блюда - начинались пиры и гуляния. В этот день
считалось не зазорным и побывать
в гостях, и самому гостей принять.
Угощались на Михайлу обычно
домашним пивом, пирогами из свежей муки, медом, жареным мясом.
Празднования часто затягивались
на целую неделю - до строгого
Филипповского поста.
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Общество
ТОРЖЕСТВО « Теремок» открыл двери для супругов-юбиляров
Игорь Озеров
Недавно управление записи актов гражданского состояния Самарской области совместно с АО
«РКЦ «Прогресс» провело чествование юбиляров семейной жизни. Торжество состоялось в знаменитом «Теремке» - дворце бракосочетаний, который открылся
в этом году после реконструкции.
Поздравление принимали 17
пар - выходцы из одной трудовой семьи, люди, долгое время
проработавшие на заводе. Юбиляров поздравили руководитель управления ЗАГС Екатерина Мельник, заместитель генерального директора по персоналу РКЦ «Прогресс» Виктор Игуменов, заместитель председателя
профкома предприятия Максим
Астафьев, председатель Совета
ветеранов Валерий Матвеев.
Каждой супружеской чете были вручены именной поздравительный адрес от губернатора Николая Меркушкина и памятные подарки от предприятия.
Юбиляры оставили записи в книге почетных гостей и даже исполнили вальс. Просматривая подборку из фотографий прошлых
лет, юбиляры вспоминали трогательные моменты жизни. Многим из них встретить друг друга помогло именно предриятие.
Например, завод «Прогресс» соединил судьбы нынешних «золотых» юбиляров Владимира Ива-

Столько лет вместе
Ветераны «Прогресса» снова стали «молодоженами»

новича и Светланы Борисовны
Калашниковых. «Бриллиантовых» - Григория Кузьмича и Валентины Сергеевны Шитовых.
«Изумрудных» - Анатолия Ива-

новича и Тамары Васильевны
Арнаутовых.
Супруги Аверкиевы тоже
всю свою трудовую биографию
связали с ЦСКБ. Лилия Иванов-

на 40 лет проработала инженером-конструктором. Работа Евгения Борисовича была связана
с многочисленными командировками на предприятие Сергея

Павловича Королева в Подлипки, где ему довелось встречаться
с самим генеральным конструктором. Туда же приезжали и космонавты Гагарин, Титов, Комаров, Попович, Елисеев. Были и
длительные командировки на
Байконур. Недавно к многочисленным наградам супругов добавились памятные знаки «Куйбышев - запасная столица». Евгений Борисович и Лилия Ивановна до сих пор поддерживают связь с родным предприятием, следят за его достижениями.
Они радовались успешному запуску самарской ракеты с космодрома Восточный. Юбиляры
уверены, что молодежь достойно приняла у них эстафету.
Каждый из виновников торжества имеет массу наград за
трудовые заслуги. Есть среди них
обладатели званий «Ветеран труда», «Заслуженный изобретатель», «Заслуженный испытатель
космических аппаратов», кавалеры ордена Трудовой славы,
Дружбы народов, «Знак Почета».
И все как один утверждают, что
смогли добиться таких успехов в
работе благодаря крепкой семье,
любви и поддержке близких.
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Гость
интервью по поводу Т
 ри поколения семьи побывали в нашем городе

В октябре на фасаде дома №41 на улице Галактионовской
появилась мемориальная доска Марине Цветаевой.
Именно здесь в номерах И.И. Кураева в июле 1911 года
18-летняя Марина Цветаева две недели жила со своим
будущим мужем, Сергеем Эфроном. Появление доски стало
возможно благодаря ученикам и педагогам школы №174.
Но задолго до их инициативы первым, кто сообщил
о пребывании великой поэтессы в нашем городе,
стал журналист, цветаевед Юрий Рощупкин.
Маргарита Петрова
- Впервые я заявил об этом десять лет назад. Я бы не сказал,
что сообщение всколыхнуло общественность Самары. Если бы
оно пришлось на время моей молодости - 1960-70-е годы, то вызвало бы большой резонанс. А
сейчас мало кого волнует - такой
временной срез.
- Как и когда возникла ваша
любовь к Марине Цветаевой?
- Она началась в 1950-х годах,
с толстого литературного сборника «Москва», где печатали в
том числе и опальных поэтов.
Там было опубликовано одно из
ее первых стихотворений. Все,
кто разбирался в поэзии, сразу
поняли, что это за уровень.
Я жил в Серпухове. Это рядом
с Тарусой - вотчиной московской интеллигенции. Особенно
в прошлом. Сейчас подъезжают
экскурсии - и у всех дежурные
лица. Интерес виден только у одного-двоих, а остальных просто
выдернули из санаториев, где
они отдыхают. А раньше это были толпы энтузиастов - повсюду разбивали палатки, несмотря
на погоду. Чувствовалось, что
все охвачены единой целью. Тогда впервые я увидел сводную сестру Марины Цветаевой по отцу
- Валерию Ивановну. Несколько
раз видел Ариадну Эфрон (дочь
Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. - Прим. авт.). Даже набрался наглости поздороваться с ней
два раза.
- Есть ли надежда на создание музея Цветаевой в Самаре?
- Скорее всего, нет, потому
что с нашим городом у нее связано лишь кратковременное пребывание. Но при этом Самара единственный город, не считая
Москвы и Санкт-Петербурга, где
побывали все Цветаевы.
После установки мемориальной доски пошел поток негатива.
Что это фейк, что изображение
на доске не похоже на нее. Цветаевские музеи и внучатая племянница поэта (именно так просила себя называть Марина Цветаева) Ольга Трухачева возмутились подобным отношением.
По доске все сделала 174-я
школа: собирали документацию,
добивались, проходили проверки и заседания. У них очень боль-

Цветаевы и Самара
Перед свадьбой, перед отправкой в эвакуацию,
перед «пересылкой»

На открытии мемориальной доски Марине Цветаевой в Самаре (на снимке: Юрий Рощупкин - в центре)

шие планы - они хотят в школе
сделать свой музей Цветаевой.
В России таких десять. Десятый прибавился за счет Крыма.
Ни один поэт не имеет столько музеев. Может быть, только
Пушкин.
- С чем связано разночтение
относительно того, 20 минут
или две недели провела Марина
Цветаева в Самаре?
- Я тоже раньше думал, что
Марина Ивановна была здесь
проездом. Что они с будущим
мужем вышли на вокзале, бросили в почтовый ящик открытки Максимилиану Волошину в Коктебель и сестрам Сергея Эфрона - и поехали дальше - в Башкирию. Оказалось, что это не так.
Известный цветаевед Елена Коркина опубликовала подробное
описание жизни поэта по дням и
часам. Там было сказано, что 15
июля Марина Цветаева приехала
в Самару, о чем у нее есть отметка в паспорте, который хранится
в Российском государственном

архиве литературы и искусства
в Москве. На Самарской улице,
где сейчас расположена пожарная часть, раньше был полицейский участок №2. Его начальник
поставил штамп о том, что Цветаева проживала в Самаре. Были гостиницы фешенебельные,
где не надо отмечаться, а были и
получастные. В одной из таких и
остановилась молодая пара.
Следующее письмо от них послано 27 июля с Усень-Ивановского завода (около Белебея), где
они пили кумыс. Трудно судить,
сколько времени прожили в Самаре: может быть, три дня, может быть, неделю, а может быть,
десять дней… Но понятно, что
не просто постояли на перроне.
- Какие места в Самаре можно назвать цветаевскими?
- Первым здесь побывал ее
отец Иван Владимирович с женой
Марией Александровной Мейн.
Именно он подробно описал свое
пребывание в нашем городе. Они
были здесь дважды: впервые в

1896 году, потом в 1902-м. В своих письмах Иван Владимирович
достаточно подробно описывал
Самару. Хвалил, что она изменилась к лучшему по сравнению с
первым приездом. Улицы уже не
пыльные (раньше их мостили булыжником, и когда ветер поднимался, пыль летела). Он описывал многие места. Я могу предположить, что они брали пролетку
и объезжали город. В своих письмах он отзывался о Струковском
саде как об очень красивом месте,
упоминал кафедральный собор
на Соборной площади (вместо
которого теперь стоит театр оперы и балета), улицу Дворянскую
(ныне - Куйбышева). Иван Владимирович называл Самару современным европейским городом чистым, с большим количеством
огней и рекламы.
Бывал здесь и сын Марины
Цветаевой. В 1941 году целые
сутки по нашей области шел литерный поезд в Ташкент, и Георгий Эфрон описывал, как было

трудно, какие ужасные были порядки в Сызрани - 15 часов они
стояли на вокзале.
В Куйбышев после войны привозили «повторников» - тех, кто уже
отсидел восемь-десять лет и кого снова отправляли на поселение.
Каждый день сюда шли эти поезда. В 1949 году привезли после ареста в Рязани дочь Цветаевой Ариадну Эфрон - она была «повторница», по обвинению в шпионаже. Ее
доставили на Волжский проспект,
где находились деревянные тюремные бараки пересыльной тюрьмы.
Здесь также были дочери самарского писателя Артема Веселого - Заяра и Гаяра. Через год после Ариадны сюда привезли Солженицына.
- Помимо мемориальной доски, как еще в Самаре вспоминают о Цветаевой?
- Мы уже пять лет проводим
большой Цветаевский костер
в селе Тимашево. Сотни людей
приезжают из Кинель-Черкасского района, Самары, Казахстана. На каждой встрече зачитываем письмо, которое Цветаевой
писала Наталья Александровна
Гайдукевич - учительница тимашевской школы. Переписка с поэтессой шла в 1930-х годах. Всего
было 12 посланий. Я сказал, что
буду приезжать каждый год, пока не закончатся эти письма. На
сегодня зачитано пять. Это прекрасное мероприятие: огромный
костер на берегу реки Кинель,
много народу, все читают стихи.
Вечер в филармонии Светланы Крючковой, которая была почетным гостем открытия
мемориальной доски, показал
большой интерес самарцев к поэзии. Зал был полон. Если бы
она в 1970-х годах читала стихи
на площади Куйбышева, уверен,
вся территория была бы заполнена тысячами людей. Но и сейчас многие реагируют неравнодушно, живо интересуются поэзией. В том числе и молодые люди, что особенно отрадно.

Самарская газета

31

• № 147 (5722) • СУББОТА 19 НОЯБРЯ 2016

Вопрос - ответ
ПОВЕДЕНИЕ

ПЕНСИЯ

Шумим, братец,
шумим...
??

Моя соседка постоянно
громко слушает музыку.
Часто в ее квартире
возникают скандалы.
Слышал, что недавно
принят какой-то закон
по поводу шумных
соседей. О чем идет
речь?
Александр Макеев

Отвечает помощник прокурора г. Самары Данил Родионов:
- Очевидно, о Федеральном
законе от 23.06.2016 №182-ФЗ,
направленном на установление
единой системы профилактики
правонарушений. Он вступил в
силу 22 сентября 2016 года. Потенциальных дебоширов теперь
разрешено брать под особый
контроль.
Субъектами профилактики
правонарушений являются федеральные органы исполнительной власти, органы Прокуратуры РФ, следственные органы
Следственного комитета России,
органы государственной власти
субъектов РФ, органы местного
самоуправления.

Законом предусматриваются общая и индивидуальные виды профилактики правонарушений, а также формы профилактического воздействия: правовое просвещение и правовое
информирование, профилактическая беседа, объявление официального предостережения о
недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного
поведения,
профилактический учет, внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения, профилактический
надзор, социальная адаптация,
ресоциализация, социальная реабилитация, помощь лицам, пострадавшим от правонарушений
или подверженным риску стать
таковым.
Власти и правоохранительные органы должны выявлять
не только граждан, склонных к
правонарушениям, но и тех, кто
страдает от подобного антисоциального поведения.

??

Что такое
социальная
пенсия
и кому она
положена?
Инна Васильевна,
УЛ. БУЯНОВА

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного района
г. Самары Михаил Петров:
- Статьей 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом.
Институт социальных пенсий,
как и институты пенсий по старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца, за выслугу
лет, дополнительного материального обеспечения за особые заслуги перед государством и другие, является самостоятельным
институтом российского пенсионного права.
Социальные пенсии устанавливаются
нетрудоспособным
гражданам, не имеющим права на страховую пенсию, и, следовательно, независимо от выполнения трудовой и (или) иной
общественно полезной деятельности, а также уплаты законода-

КОМПЕНСАЦИЯ

Здравствуйте,
«Самарская газета».
Я пенсионер,
практически не выхожу
из дома из-за проблем
со здоровьем. Мне
помогает моя внучка,
сейчас она учится в
университете. Мне
говорили, что к пенсии
можно оформить
дополнительную
выплату по уходу. Могу
ли я рассчитывать на
компенсацию? Скажите,
куда нужно обратиться
и какие документы
собрать.
Иван Григорьевич,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда
РФ по Самарской области Анна
Зайцева:
- Тем гражданам, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно ухаживать за собой
и вести быт, как правило, ктонибудь помогает. Неработающие
трудоспособные граждане, которые осуществляют уход, имеют
право на получение компенсационной или ежемесячной выплаты. Ежемесячная компенсационная выплата, которая на сегодня
составляет 1200 рублей, устанав-

тельно установленных платежей
на цели пенсионного обеспечения. Данный вид пенсионных выплат является государственной
гарантией материального обеспечения названных граждан при
наступлении социально значимых обстоятельств (достижение
преклонного возраста, инвалидность, потеря кормильца).
Социальная пенсия - один из
видов пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
которая включает:
- социальную пенсию по инвалидности, которая назначается
инвалидам I, II и III групп, в том
числе инвалидам с детства, а также детям-инвалидам;
- социальную пенсию по случаю потери кормильца, получателями которой могут быть дети
в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным
образовательным программам в
образовательных организациях
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, поте-

рявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой
матери;
- социальную пенсию по старости, которая назначается гражданам из числа малочисленных
народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно
для мужчин и женщин), постоянно проживающим в районах проживания малочисленных народов
Севера на день назначения пенсии, и гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно
для мужчин и женщин), а также
иностранным гражданам и лицам
без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не
менее 15 лет и достигшим указанного возраста. Гражданам, достигшим 65 и 60 лет и претендующим
на получение социальной пенсии
по старости, необходимо иметь
в виду, что данная пенсия не выплачивается в период выполнения
работы, иной деятельности, в течение которой гражданин подлежит обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с законодательством РФ.

НАРКОТИКИ

Уход ЗА ДЕДУШКОЙ
??

Гарантия в силу
обстоятельств

ливается неработающему трудоспособному лицу, фактически
осуществляющему уход за пенсионером, независимо от их родственных отношений и совместного проживания.
К нетрудоспособным гражданам, уход за которыми дает право на компенсационную выплату, относятся: инвалиды I группы, дети-инвалиды в возрасте до
18 лет, престарелые граждане,
нуждающиеся по заключению
лечебного учреждения в постоянном уходе, граждане, достигшие 80 лет.
Для того чтобы оформить выплату, следует обратиться в территориальный орган пенсионного фонда, где состоит на учете пенсионер, и представить следующие документы: заявление

гражданина, осуществляющего
уход, заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на
осуществление ухода конкретным лицом, справка о том, что
гражданину, осуществляющему
уход, не назначалась пенсия, что
он не получает пособие по безработице, справка о его обучении
по очной форме.
Кроме того, необходимо приложить трудовую книжку ухаживающего и трудовую книжку пенсионера, а также, при необходимости, справки медикосоциальной экспертизы или заключение лечебного учреждения
(если эти документы есть в пенсионном деле гражданина, за которым осуществляется уход, их
представлять не нужно).
В случае если осуществляющий уход гражданин устраивается на работу, получает пособие
по безработице либо выходит на
пенсию, он должен сразу же сообщить об этом в территориальный орган ПФР. Со следующего
месяца выплата компенсации по
уходу будет прекращена. В противном случае при установлении
переплаты он будет обязан возмещать незаконно полученные
суммы из собственных средств.
Напомню, что периоды ухода
засчитываются в трудовой стаж,
каждый год такого ухода оценивается в 1,8 балла.

То, что доктор
прописал?
??

А что если
кто-то в лечебных
целях употребит
наркотические
средства или
психотропные
вещества без
назначения врача?
За это
предусмотрена
административная
ответственность?
Н. Н.,
УЛ. ПОЛЯРНАЯ

Отвечает прокуратура Советского района:
- Положения норм статьи 40
Федерального закона 08.01.1998

№3 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» говорят о запрете в Российской Федерации потребления
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
Также сообщаю, что в соответствии со ст. 6.9 КоАП РФ за
употребление
наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача установлена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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Исторические версии
ДАТА К
 250-летию массового переселения выходцев из Германии на территорию России

«Немцы открыли образцовые фирмы,
где дела велись добросовестно»
Татьяна Гриднева

Они оставили большой след в экономике, культуре и науке Самары и губернии

Продолжение. Начало
в «СГ» от 3 и 12 ноября 2016 г.

Испытания
начала ХХ века

Немцы нарисованы в качестве
одного из пяти крупнейших народов Самарской губернии в миниатюре летописца Оренбургской экспедиции Николая Каразина. Хранится она в художественном музее. Почти два века крупные поселения, в которых сохранялся уклад
жизни и диалекты Германии, соседствовали с деревнями русских,
украинцев и других народов Поволжья. Однако жестокий рок и
безрассудные политики в начале ХХ века разрушили теснейшие
связи, которые издавна сложились
между нашими странами. Заложниками осложнившейся политической ситуации стали российские
немцы. Во время Первой мировой
они активно участвовали в патриотическом движении, вносили пожертвования на помощь раненым
и беженцам. Самарское жандармское управление доносило: «Немцы-менониты Самарского уезда,
освобождаемые все время вследствие их религиозных убеждений
от призыва на военную службу, будучи не только обеспеченными, но
очень богатыми, выказали свою
лояльность денежными пожертвованиями и участием в обработке полей семейств соседних крестьянских селений, оставшихся
без рабочих рук. Они же высказываются, что не имеют ничего против, если их будут призывать в действующую армию для рытья укреплений и на другие подобные работы». И все же в декабре 1915 года вышел высочайший указ Николая II, по которому все немецкое
население Поволжья, как, впрочем, и других районов, подлежало
изгнанию с родных мест в Сибирь.
От выселения немцев спасла тогда
Февральская революция 1917 года.

Революция, война,
депортация

В ХХ веке поволжским немцам,
впрочем, как и всей стране, пришлось пережить трагические времена. Это были вначале массовые
репрессии времен революции и
гражданской войны, затем голод
начала 1920-х и 1930-х годов. Затем последовала коллективизация, которую немцы, привыкшие,
так же как русские крестьяне, жить
сельской общиной, вначале с воодушевлением приняли. Известны
факты, что после свержения царизма немцы-«общинники» Поволжья, так же как и их русские собратья, потребовали возврата к «пере-

2
1. Колхозники колхоза «Рот Фронт» поддерживают постановление правительства
о хлебозаготовках. 2. Колхозный праздник. АССР НП. 3. В немецкой школе.
4. Депортация. 5. Трудармия. Немецкие женщины на строительстве железной дороги.

1

3

4

5

дельной общине». «Долой межевые
столбы!» - под этим лозунгом колонисты Поволжья в 1917 году требовали ликвидации отрубов, возврата земли, скупленной местной
буржуазией после 1906 года. В Поволжье, и в частности в Самарской
губернии, после революции община пережила временное возрождение. Но затем, с началом раскулачивания и принудительного объединения в колхозы, общинников
постигло жестокое разочарование.
И хотя была образована Республика Немцев Поволжья, ее граждане пережили и массовые репрессии 1930-х годов, и депортацию.
27 августа 1941 года издан приказ
наркома внутренних дел СССР
Л.П. Берии №001158 «О мероприятиях по проведению операции по
переселению немцев из Республики Немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей».
Была организована также мобилизация практически всего взрослого дееспособного населения в рабочие колонны на все время войны, которая сопровождалась серьезным ограничением прав в условиях спецпоселений.

простой народ даже во время Великой Отечественной войны сохранял уважение к своим соседям-немцам, уважая их трудолюбие, дисциплинированность, грамотность. А у тех сердце было уже
в России. Вместе со всеми народами новой родины, даже находясь в
ссылке в Сибири или Казахстане,
немцы ударно работали в отрядах
Трудармии, в тылу, приближая победу над фашизмом.
Их старались не брать на фронт,
но те, кто попадал туда, сражались
честно. Российские немцы могут
гордиться тринадцатью Героями
Советского Союза, среди которых
и легендарный разведчик Рихард
Зорге, и бесстрашный летчик Николай Гастелло, и заместитель командира диверсионно-разведывательной группы партизанского
отряда «Смерть фашизму» Фриц
Пауль Шменкель, и командир
89-й Тильзитской танковой бригады 1-го Инстербургского танкового корпуса 3-го Белорусского фронта Флориан Соммер, и майор разведки, командир 3-й Ленинградской партизанской бригады Александр Герман, и многие другие.

пенной отмены депортационных актов начался лишь в середине 1950-х годов. 13 декабря
1955-го был принят Указ Президиума ВС СССР «О снятии ограничений в правовом положении
с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении». Однако запрет на возвращение немцев-выселенцев в места прежнего проживания был официально
отменен лишь Указом Президиума ВС СССР от 3 ноября 1972 г.
Старожилы помнят, как возвращающиеся с Алтая, Урала, из Казахстана или с Крайнего Севера
немцы скупали квартиры в первых строившихся в Куйбышеве «кооперативных» домах. Им,
как в большинстве своем классным специалистам, были рады на
здешних предприятиях. Имена
немцев - наших земляков и современников в Самаре на слуху: это
и бывший министр сельского хозяйства области Виктор Альтергот, и выдающийся ученый и музыкант Владимир Виттих, и многие другие.

Защищая Родину

Возвращение домой

Нельзя не упомянуть о том, что
во время войны и в последующие
годы руками пленных немцев было
построено несколько заводов. Да и

Но несмотря на подозрительность властей по отношению к потомкам германских переселенцев,

Поволжские немцы не скоро вернулись в места прежнего проживания. Процесс посте-

Послевоенное
строительство

множество домов на рабочих окраинах города.
Некоторые из старшего поколения жителей Безымянки до сих
пор вспоминают, как они малышами бегали посмотреть на работавших на строительстве крытого
рынка немцев. А те одаривали их
сделанными на досуге деревянными игрушками. Это были военнопленные, уцелевшие в котле под
Сталинградом.
Целая колония немецких специалистов поселилась после войны и в поселке Управленческом.
Они приехали по найму из Германии работать в ОКБ-3 на заводе,
носящем ныне имя великого конструктора авиационных двигателей Николая Дмитриевича Кузнецова. Интересно, что немецкие
специалисты не знали по имени
этого засекреченного руководителя, называя его просто «Главный».
Для них были специально построены деревянные особнячки в немецком стиле. А сам «Главный»
разговаривал с ними на языке Гете. По его ходатайству по окончании основной своей миссии немецкие специалисты сразу были
возвращены на родину. Обветшавшие их домики, словно сошедшие с немецких гобеленов, не так
давно были заменены современными высотками.
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Здоровье
Встреча К
 Всемирному дню борьбы с диабетом
Татьяна Гриднева
Диабет - очень коварная болезнь. На ранних стадиях ее
сложно обнаружить, если не сделать анализ крови. Она сначала
протекает почти бессимптомно,
но затем поражает все части человеческого организма. Диабет
всегда считали хворью пожилых
и полных людей - они чаще всего
болеют диабетом 2-го типа. Однако в последние годы этот недуг
помолодел и стал настолько распространенным, что Всемирная
организация здравоохранения
предложила выделить специальный день в календаре и посвятить
его борьбе с этим заболеванием.
На днях в Самаре состоялся
специализированный форум для
врачей и пациентов, посвященный новейшим методам борьбы
с сахарным диабетом. Специалисты давали рекомендации. Больные задавали интересующие их
вопросы.
Медицина и фармакология не
стоят на месте. И диабет ныне это не приговор. Специалистыэндокринологи, выступая перед
собравшимися в зале пациентами, подчеркнули важность соблюдения рекомендаций.

Рекомендации соблюдаете?
В Самаре состоялся
специализированный
форум для врачей
и пациентов
- На 98% жизнь пациента,
больного сахарным диабетом
2-го типа, сегодня зависит от него самого, - отметила в ходе выступления на встрече заместитель министра здравоохранения
Самарской области Татьяна Сочинская. - Человек может прожить с этим заболеванием очень
долго, если соблюдает режим питания, диету и применяет соответствующие препараты.
Врачи посоветовали всем
гражданам периодически при
наступлении возраста, цифра
которого делится на три, проходить обследование на уровень
сахара в крови. Можно сделать
экспресс-анализ и в поликлиниках города, и в недавно созданных центрах здоровья. Важно помнить, что верхняя граница содержания глюкозы в крови
- 6 ммоль.
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тысяч человек
болеет диабетом
в Самарской области
Из них
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993 ребенка

школ для больных
диабетом создано
в губернии
На первом
ния диабетом
жание сахара
регулировать

этапе заболева2-го типа содерв крови можно
диетой. Однако

многие не предают небольшим
отклонениям от нормы серьезного внимания и продолжают
поглощать мучное и сладкое.
Расплатой за халатное отношение к себе становится инвалидность.
- Очень важно остановить
прогрессирование заболевания
до наступления инвалидности, предупреждает заместитель руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы
Самарской области Сергей Трекин, - тогда можно сохранить
достойное качество жизни.

Ежегодно на Самарскую область выделяется около 900 млн
рублей для оказания льготной помощи гражданам. От 35 до 45%
этих средств расходуется на препараты, снижающие сахар в крови. А ведь довольно часто можно
без них обойтись - были бы желание и воля изменить свои пищевые привычки и образ жизни. Для
того чтобы научить заболевших
жить с диабетом, самарские врачи
организовали специальные школы, которые действуют во всех
районах города. Ну а если прогрессирование хвори остановить
не удается, людей направляют на
стационарное лечение, затем на
реабилитацию в санатории.
Однако существует и диабет
1-го типа, который поражает чаще всего молодых. Это тот случай,
когда поджелудочная железа вовсе
не вырабатывает инсулин. Здесь
выход один - постоянное введение
искусственного инсулина. Для детей самый лучший выход - это инсулиновые помпы. Министерство
здравоохранения области делает все, чтобы обеспечить ими как
можно больше нуждающихся.

На приеме К
 ое-что о заболеваниях сосудов
Ирина Соловьева
Заболевания сосудов считаются бичом современности.
Именно они являются причиной
70% инсультов и инфарктов. С
возрастом ослабленные и закупоренные кровеносные трубки
начинают беспокоить практически каждого. Но это можно предупредить, если знать причины и
меры профилактики.

Попробуйте
таблетку №1
Как обеспечить нормальное движение крови

Не дать закрыться

Не надо быть большим знатоком анатомии, чтобы представить, как кровь от сердца поступает по сосудам ко всем органам.
Этот процесс можно сравнить с
водопроводом. И все мы понимаем, что причиной плохой подачи воды могут быть ржавчина и другие отложения в трубах.
Тем более если у них большой
срок службы. Здесь и прорывы
возможны.
Примерно так объясняет
строение сосудистой системы
заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Самарской областной клинической
больницы имени Середавина
Амир Аюпов.
Поскольку кровь обладает способностью свертываться, сосуд
может в определенный момент
закрыться.
- Происходит тромбоз, - констатирует врач. - Кровь перестает поступать в определенный
участок ткани, органа, и возникают проблемы.
В основе большинства сосудистых патологий лежит атеросклероз. Это, говорит Амир Аю-

пов, заболевание, связанное с нарушением обмена различных веществ, которое приводит к отложениям внутри сосуда. И тот сужается.
По словам эксперта, если нарушается кровообращение в голове, то возникают мигрени, сосудистые кризы, гипертония,
ухудшается память, появляются
боли, возможен инсульт. При недостатке притока крови к сердцу - боли и одышка во время нагрузок и даже инфаркт. Нарушение кровоснабжения верхних
или нижних конечностей может
приводить к болям, варикозу,
хромоте и омертвлению тканей.
Неполадки в организме начинают ощущаться тогда, когда просвет закупорен более чем на 75%.

Возраст - не причина

Признаки ослабления сосудов и нарушения
кровообращения:

• ухудшение самочувствия при
перемене погоды;
• негативная реакция на повышенные температуры окружающей среды;
• ощущение пульсирующей головной боли;
• частые беспричинные головокружения;
• потемнение в глазах при резкой
перемене положения головы
или тела;
• появление учащенного или замедленного сердцебиения;

• ломота в суставах;
• появление онемения и холода в
пальцах рук и ног;
• частая перемена показателей
артериального давления;
• появление укачивания во время
поездки в транспорте;
• наличие кратковременной потери сознания.
При наличии подобных симптомов нужно обратиться к врачу и
сделать анализы крови на холестерин и липиды.

От образования тромбов полезны:

• имбирь
• корица
• лук

• зеленый чай
• дыня
• арбуз

• ананас
• вишня
• грейпфрут

Проконсультируйтесь со специалистом

У молодых людей артерии и
вены имеют гладкую поверхность. Они упругие. Но с течением времени изменяются. Уже
после 40 лет теряют упругость и
крепость. Поверхность внутри
артерий и вен слабеет и разрыхляется. На ней возникают микротрещины. Они способствуют
вытеканию крови и появлению
тромбов, накоплению жировых
бляшек внутри сосудов. Растущая бляшка способствует сужению просвета в сосуде. Это нарушает кровоток. Поэтому с течением времени органы, которые
питает данная артерия, получают меньше кислорода и полезных веществ. Вместе с тем среди
больных есть и молодые.
Точно причину возникновения атеросклероза не знает никто. Считается, что его вызыва-

ют нарушение обмена веществ,
наследственная предрасположенность и вредные привычки (курение, малоподвижность,
жирная пища). Есть предположение, что в основе атеросклероза может лежать внутриклеточная вирусная инфекция.

«Не допустить»
вместо «лечить»

Но в любом случае, как констатирует Амир Аюпов, методов
полного исцеления пока нет.
- Атеросклероз - заболевание
хроническое. И может протекать
много лет. Но опасны и страшны
последствия, - отмечает эксперт.
- Лечением осложнений занимается сердечно-сосудистая хирургия. Но лучше не запускать.
И как можно раньше начать профилактику.
Во-первых, чтобы кислород
поступал в организм, важно дышать свежим воздухом и меньше
нервничать.
Так как атеросклеротические бляшки состоят преимущественно из холестерина, поступающего в организм с едой, важно правильно питаться: больше
растительной, нежирной пищи.
При начальной стадии заболевания правильная диета может даже отменить необходимость приема лекарств. Таблеткой №1 при заболеваниях сосудов является физическая нагрузка, которая стимулирует
развитие сосудов. Даже если основная сосудистая магистраль
сужена, при физической нагрузке начинают развиваться обходные пути, и состояние больного
улучшается.
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Спорт
Олимпийский ракурс В
 спомним Атланту
Сергей Волков
Самарский стрелок из пистолета Ольга Кузнецова (Клочнева)
первой из спортсменов губернии
завоевала золотую медаль в олимпийской Атланте-96. Затем было,
если вы помните, триумфальное
выступление гимнаста Алексея
Немова и боксера Олега Саитова.
С тех пор прошло два десятка лет.
Ольга Кузнецова до сих пор поражает своим спортивным долголетием, оставаясь в строю действующих спортсменов. Она трижды
выступала на Олимпиадах, завоевала лицензию на свою четвертую
- в бразильский Рио-2016, но, увы,
в состав сборной России не попала. Недавно я встретился с Ольгой
и показал ей интервью, которое,
увы, так и не было опубликовано
после олимпийской победы-96.
Ольга внимательно прочитала его
и вычеркнула в тексте лишь несколько предложений.
- От своих слов не отказываюсь, - сказала она. - И сегодня оно
актуально.
Давайте вспомним о том, как
ковалась олимпийская победа
Кузнецовой в Атланте, и пожелаем
ей успеха в новом олимпийском
четырехлетии до Токио-2020.

Все решал последний

выстрел...

Ровно 20 лет назад Ольга Кузнецова принесла Самаре золотую
олимпийскую медаль в стрельбе из пистолета

Счастливый «Вальтер»

Трудно объяснить, почему составители справочника олимпийской сборной-96 не включили абсолютную чемпионку страны и
обладательницу Кубка мира-94
Ольгу Клочневу даже в число запасных. А ведь ехала в Атланту эта
голубоглазая блондинка с копной
кудряшек (прямо вылитая русская Барби!) именно первым номером в стрельбе из пневматического пистолета, оттеснив на отборочном турнире олимпийскую
чемпионку Барселоны-92 Марину Логвиненко. Той, несмотря
на неудачу на чемпионате страны, прочили в Атланте вторую золотую олимпийскую медаль. Если бы в распределение наград не
вмешалась спортсменка из Самары Клочнева-Кузнецова, занявшая в предварительных соревнованиях вторую позицию.
Все решал последний, десятый,
выстрел в финале. В случае неудачи можно было и вовсе остаться
без пьедестала. Ольга долго стояла на огневом рубеже. От напряжения пистолет заходил ходуном… Выстрел - и на экране компьютера высветились победные
цифры - 10,7! Есть новый олимпийский рекорд!
- Стою, настраиваюсь на последний выстрел и никак не могу нажать на спуск, - вспоминает Ольга. - Дыхание затаила, а мишень плывет перед глазами. Чуть
сознание не потеряла. При таком
волнении могла запросто попасть
в «молоко». Но сумела в итоге собраться и плавно нажать курок.
Сижу на скамейке и чуть не плачу
- палец не разгибается. Молю Бога,
что все так закончилось благополучно. Он определил мою судьбу...

- Судьбу счастливую?
- Абсолютно. Словно по чьемуто приказу свыше я начала заниматься стрельбой, которая в итоге дала мне тренера-мужа и золотую олимпийскую медаль. Это
разве не судьба?

Об эстетстве

- Выдержка, хладнокровие качества неотъемлемые для хорошего стрелка. Ты считаешь,
это тоже дар?
- В стрельбе, как ни в каком
другом виде спорта, нужна колоссальная концентрация. Как физических сил, так и моральных. Мне
удалось, считаю, достичь некоторого совершенства. Но абсолютного - пока нет. Есть над чем работать дальше. Иначе нужно бросать
спорт. Это истина.
- С твоей яркой внешностью можно запросто стать топмоделью. Ты же избрала себе затворничество в тире, да и вообще воинствующий вид спорта.
- Спасибо за комплимент. Лично я не понимаю: почему спортом,
в частности стрельбой, должны
заниматься только неудачники и
без всяких внешних данных? Наоборот, занятия спортом заставляют выглядеть эффектно и привлекательно.
- Ты эстет по натуре?
- Возможно.
- Соглашусь, что звание олимпийского чемпиона уже приподнимает человека в глазах общественности и все в нем кажется
совершенным. Любопытно узнать, а сама ты удовлетворена
своим результатом на Олимпиаде в Атланте?

- Откровенно говоря, процентов на 90.
- Подвело твое новое оружие?
- Да нет, с «Вальтером» проблем
не было. Мне этот пистолет нравится - легкий, удобный. А вот Логвиненко, к примеру, никак не расстанется с «Манлихером». У каждого вкусы разные, но с «Вальтером» наша сборная России заключила долгосрочный контракт. И я
стала первой олимпийской чемпионкой, представляющей эту фирму.
- Как ты заряжаешься борьбой на огневом рубеже?
- А видимой борьбы как таковой
и нет. Ты не замечаешь никого вокруг. Перед собой видишь только
черный круг мишени и спокойно
делаешь свое дело. Это потом, отстреляв, смотришь таблицу результатов, и вот тут-то наваливаются
эмоции. Словом, соревнуешься сам
с собой, со своими ощущениями.
- Стрельба, как известно, открывала программу Олимпийских игр-96. Ты была своего рода
забойщицей среди российских
олимпийцев. Это как-то психологически давило на тебя?
- Нисколько. Я была готова к
этому заранее. Просто настраивалась на серьезную работу, обычную и привычную. Эмоции сдерживала, хотя по характеру я человек эмоциональный.

Любовь-морковь

- Хорошо, тогда давай поговорим о любви. Какую роль она
сыграла для тебя в олимпийском
успехе?
- Самую прямую. Мой муж,
Володя Кузнецов, - мой первый и
единственный тренер.

Визитная карточка
Ольга Кузнецова
Заслуженный мастер спорта по
пулевой стрельбе.
Родилась 17 ноября 1968 года в
Куйбышеве. Рост 163 см, вес 73 кг.
Олимпийская чемпионка Атланты-96 (пневматический пистолет, 10 м), принимала участие
еще в двух Олимпиадах - в 2000
году в Сиднее (10 м - 7-е место,
25 м - 15-е место) и 2004 году
в Афинах (10 м - 9-е место).
Двукратная чемпионка мира
(1991, 2002), семикратная чемпионка Европы (1997 - 2006), победительница (1994 - пистолет, 25 м)
и серебряный призер (1995, 2000,
2003, 2007 - пневматический пистолет, 10 м) финалов Кубка мира,
многократная победительница
крупных международных турниров, многократная чемпионка и
рекордсменка России.
С 1988 года и по настоящее время - член сборной СССР, затем
- России. Награждена орденом
Дружбы народов (1996).
Выступает за спортивный клуб
ЦСКА-Самара. Воинское звание
- подполковник запаса. Тренируется под руководством мужа
- заслуженного тренера России
Владимира Кузнецова.
Закончила Куйбышевское
музыкальное училище (1987),
Самарский педуниверситет (факультет физвоспитания,1996),
Самарскую академию государственного и муниципального
управления (2012).
Хобби - живопись, разведение
животных.

- Ситуацию неординарной в
спорте не назовешь…
- А это, наверное, для нашего
вида спорта идеальное сочетание.
Близкий тебе человек в нужную
минуту подскажет самое необходимое. А лучше всех это сделает
муж, который знает тебя от и до.
- Тогда расскажи, если не секрет,
как вы познакомились с ним?
- Началось все прозаично и буднично. Стрельба мне нравилась,
когда еще была школьницей и сдавала нормативы ГТО. А поступив
в музучилище на отделение «Теория музыки», сама вызвалась защищать честь училища на городских соревнованиях. И какое-то
время ходила с подругами после
этого в динамовский тир. Потом
его закрыли на ремонт. Так я оказалась на улице Стара-Загора в тире СКА-16 в паре остановок от дома. В 18 лет познакомилась с тренером Кузнецовым. Он меня поначалу игнорировал. Для стрельбы,
мол, в твои годы ты бабушка. Но
через полгода, к удивлению всех, я
выполнила норматив кандидата в
мастера спорта, через год - мастера
спорта международного класса. А
незадолго до Олимпиады в Атланте мы стали мужем и женой.
- И все в вашей супружеской
жизни было чисто и гладко…
- Скажу кратко: мы всегда старались находить общий язык.

Мечты сбываются

- Ты человек военный…
- Да, скоро должны присвоить
звание лейтенанта. Может быть, и
до генеральского звания доживу
(уволена в запас в звании подполковника. - Прим. С.В.). Стрельбой
планирую заниматься долго.
- Ты ждешь еще чудес после
Атланты?
- Надеюсь, что вторым чудом
станет новая квартира, которую
я смогу купить на олимпийские
призовые. У нас сегодня 13-метровая малосемейка… (так и случилось - Кузнецовым выделили за
олимпийскую победу трехкомнатную квартиру. - Прим. С.В.).
- Это, надо полагать, ваша новая мечта?
- Есть и еще одна. Хорошенько
отдохнуть после Олимпиады.
- Бог также определяет, когда
нужно заняться проблемой увеличения семьи?
- Конечно, он. И этим я собираюсь заняться в самое ближайшее
время.
- Чтобы успеть подготовиться
к следующей Олимпиаде?
- Конечно. Послеолимпийский
год не случайно называют разгрузочным. Можно заняться и своими личными делами.
***
Через год у Ольги Кузнецовой
родился сын Олег. А потом у нее
было еще два олимпийских старта.
Но больше на олимпийский пьедестал ей не суждено было подняться.
Впрочем, на достигнутом она останавливаться не собирается. И попрежнему находится в олимпийском строю, демонстрируя великолепное спортивное долголетие.
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Усадьба
КАЛЕНДАРЬ РАБОТ Осенняя обработка повышает плодородие

Почва в саду
А вы привели в порядок землю на своем участке?
Убрав урожай, необходимо сразу привести почву в саду и на огороде в порядок. Осенняя обработка почвы повышает ее плодородие,
помогает бороться с вредителями,
болезнями, сорняками и сокращает затраты труда.
Что же нужно делать? Очистить
почву от крупных сорняков, сухой
ботвы, плодов и другого мусора. На
гниющих растительных остатках
вызревают споры болезнетворных
грибов, заражая почву и готовясь к
успешной зимовке.
Провести рыхление на глубину
3 - 4 см, чтобы разрушить почвенную корку. Это нужно сделать до
устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков. После осенней перекопки почвы их всходы погибнут.
Перекопать огород. Лучше это
сделать до начала затяжных дож-

дей. Когда земля промокнет на глубину 10 см и больше, перекапывать
ее уже нельзя. Так как при этом вы
будете утаптывать почву, и это нарушит ее структуру. Как правило, опытные огородники стараются успеть с перекопкой к началу октября.
Внести торф, навоз или перегной. В навозе обычно много семян
сорняков. Поэтому удобно вносить его не весной, а осенью. Большая часть сорняков успеет взойти,
и вы сможете уничтожить их рыхлением еще до посадки основной
культуры. К тому же при осеннем
внесении за зиму навоз пропитывается влагой, постепенно начинает преть и хорошо смешивается
с почвой.
На кислых почвах внести известкующие добавки: известь,
мел, золу, доломитовую муку и

другие. Известь-пушонку вносят в почву только осенью, так как
она замедляет усвоение фосфора.
Остальные добавки можно вносить в почву в любое время. Имейте в виду, что известь и доломитовую муку нельзя смешивать с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, суперфосфатом (любым) и навозом.
Удобрить многолетние растения осенними минеральными удобрениями. После листопада обмен веществ у многолетних
культур замедляется, но не останавливается полностью. Растения продолжают потреблять питательные вещества, запасая их
для цветения и плодоношения будущего года. Используйте удобрения с преобладанием фосфора и
калия или специальные осенние
минеральные комплексы.

Полезный для здоровья и приятный на вкус
Такова характеристика иссопа обыкновенного, многолетнего
полукустарника семейства губоцветных (яснотковых). Это растение прекрасный медонос. Оно зацветает на второй год развития. С
июля и до осени можно наблюдать
его мелкие синие, лиловые, фиолетовые, реже розовые или белые
цветки. Они имеют очень сильный и приятный аромат. Кроме того, иссоп довольно наряден и потому может использоваться в ландшафтном дизайне для создания
декоративных бордюров и душистых газонов.
Свежие и сушеные листья и соцветия иссопа имеют вяжущий
пряный вкус. Их употребляют в качестве пряности при приготовлении различных блюд, ароматизируют ими майонез и творог. Иссоп

хорошо сочетается с зеленью многих других пряноароматических
трав. Его надземную часть убирают в начале цветения и сушат стандартным способом.
Иссоп является также лекарственным растением. Он применяется в виде чаев при заболеваниях дыхательных путей, неврозах,
способствует пищеварению, возбуждает аппетит.
На одном месте иссоп может расти более десяти лет. Но если вы
планируете выращивать его ради
пряной зелени, желательно культивировать его не больше пяти лет.
Растение жаростойкое и светолюбивое, поэтому высаживать
его необходимо на солнечное место. Иссоп вполне зимостоек в
средней полосе и на северо-западе России. Он хорошо зимует под
снеговым покровом в открытом
грунте, чем выгодно отличается от многих других, менее
зимостойких пряных
трав.
Размножают
его стеблевыми и корневыми черенками, семенами,
делением кустов. В послед-

нем случае деленки высаживают
чуть глубже, чем росло родительское растение.
Семенами размножают редко, только при необходимости получения большого количества экземпляров растений. Сев проводят
под зиму или весной на глубину 0,5
- 1 см. При весеннем посеве всходы
появляются через одну-две недели.
Можно выращивать иссоп и через
рассаду, посеяв семена в холодные
парники.
К плодородию почв он не требователен, но предпочитает рыхлые,
сухие, чистые от сорняков. На избыточно увлажненных почвах растет плохо. Отзывчив на весеннюю
подкормку аммиачной селитрой,
а также внесение суперфосфата и
калийной соли осенью.
В России иссоп разводится пока
ограниченно. Отечественных сортов его всего два: «Иней» и «Отрадный Семко». Первый высокоурожаен и особо устойчив к низким
температурам, он выдерживает до
минус 30 градусов. Поэтому вполне может выращиваться на северо-западе России. Второй сорт также отличается высокой урожайностью и сильной ветвистостью, хорошо растет в средней полосе России. На вкус они не различаются.

Энергетические семена
Дачники знают, что долго хранящиеся семена овощных культур теряют
свою всхожесть, уменьшается энергия прорастания. Так, семена томатов
и капусты можно хранить не более
четырех лет, огурцов - шесть, а перца
и моркови - не более трех лет.
Хорошие всходы дадут только крупные качественные семена. Чтобы отобрать такой материал, нужно погрузить их в солевой раствор (готовится
он просто: 10 г поваренной соли размешать в стакане воды) и выдержать
в течение 10 минут. Полновесные
семена осядут на дно, а мелкие, невызревшие, пустые окажутся на поверх-

ности. Их можно выбросить. Оставшиеся семена необходимо промыть
и просушить.
Перед посевом для дезинфекции
семена следует замочить в растворе марганцовки (раствор не должен
быть слишком насыщенным, иначе
семена сгорят) и подержать в нем
10 минут. После этого промыть под
струей воды. А еще, чтобы овощи
быстрее созревали и были более
устойчивы к заболеваниям, нужно
замочить семена в растворе аскорбиновой кислоты в течение 16 часов
(0,5 таблетки, примерно 1 г вещества, на 1 л воды).

Газон на зимовке
Чтобы газон всегда радовал яркой,
ухоженной зеленью, недостаточно
«стричь его 300 лет подряд».
Нужно знать и другие
секреты ухода. В том
числе и как правильно готовить
газон к зимовке.
Последнюю
стрижку
газона желательно
провести за две
недели до устойчивых заморозков.
Если
продолжать
стричь газон осенью так
же часто, как и летом, то корни ослабнут и могут зимой погибнуть. Но если в сентябре не стричь
совсем, то при теплой погоде трава

сильно отрастет, уйдет под снег и затруднит формирование нового покрова весной.
Для усиления корнеобразования газон
после
стрижки
подкармливают
фосфорными и
калийными удобрениями. Если
почва кисловатая, то добавляют мел или доломитовую муку.
Полив газона осенью
прекращают, чтобы избежать переувлажнения. Также осенью проводят выравнивание
газона, подсыпают грунт или смесь
торфа с сухим компостом.

Побелка деревьев
Молодые растения могут сильно
пострадать от солнечных ожогов и морозобоин. Самый
опасный период - весна,
когда солнце яркое и
лучи отражаются от
снега. Для защиты
ствола
используют
садовую побелку, которую наносят на штамб и
основания скелетных ветвей дважды: в ноябре и феврале-марте. Можно использовать

специальную краску для деревьев
на акриловой или латексной
основе. Она не смывается
осенними дождями. Наносите побелку или
краску только на сухую кору и в сухую
погоду. Чтобы не испачкаться
краской,
проденьте рукоять кисточки сквозь губку для
мытья посуды - она послужит
своеобразным эфесом, как у шпаги.

Зимняя выгонка сельдерея
Сельдерей можно выращивать зимой в комнатных условиях на зелень.
Урожай листьев будет зависеть от
величины корнеплода, его здоровья
и количества почек на нем. У слишком длинных корнеплодов нижнюю
часть обрезают. Сажают в горшки
или ящики. Состав почвенной смеси
не важен, ведь рост зелени происходит за счет собственных запасов
растения. На дне устраивают дренаж. Верхушечные почки землей не
засыпают.
Дней десять емкости держат в прохладном месте, например, на уте-

пленном балконе, поливают скудно.
Желательно защитить сельдерей от
попадания света. Для этого достаточно накрыть его темным спанбондом.
Когда верхушечные почки пойдут в
рост, сельдерей переносят на хорошо освещенное окно и увеличивают
полив. Температура +14… +18 градусов вполне достаточна.
Если ее увеличить, зелень будет расти быстрее, но станет рыхлой, начнет заваливаться. Почву аккуратно
рыхлят - чтобы не образовалась корка и корни не загнили без доступа
воздуха.

Подготовила Валентина Садовникова
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Традиции
Не забыли ли вы вчера, 18 ноября, отметить замечательный праздник - официальный день рождения российского
Деда Мороза? Дату рождения придумали дети, которые валом валят к дедушке в гости в его вотчину в Великом Устюге.
18 ноября в вологодских краях вступает в свои права настоящая зима, и новогодье уже начинает маячить на горизонте.
После этого праздника Дед Мороз поедет по российским городам, где будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних
елках. В Самаре его тоже с нетерпением будем ждать. А пока ждем-пождем, «Самарская газета» решила заглянуть на огонек
к двум нашим самарским «народным Дедушкам Морозам». Оба уже почтенного возраста, им по 75, но они бодры и веселы,
поскольку несколько десятилетий дарят множеству людей праздник. Под Новый год они надевают красную шубу, разглаживают
белоснежную бороду, берут в руки волшебный посох, освежают в памяти старые добрые стихи и песни и идут в народ.

ПРАЗДНИК В
 чера российский волшебник отметил свой день рождения

ПРИЗВАНИЕ - Дед Мороз
«Самарская газета» встретилась с «дедушками из народа», которые «зажигают ёлочки» уже много десятилетий
Ирина Шабалина

Дарю всем стихи…

Эдуард Иванович Янчевский
- бывший строитель, художникоформитель, а ныне постоянный
участник множества поэтических
праздников и конкурсов чтецов
- в первый раз стал Дедом Морозом в 1961 году. Жил тогда с семьей в Кишиневе. Работал маляром-штукатуром и с удовольствием выступал на праздниках
со стихами. Его громовой, отлично поставленный голос будто создан для сцены. Как-то приехали к
нему на стройку местные партработники, ответственные за пропаганду творческих начинаний,
и предложили стать участником
традиционных тогда декад национальных искусств. Эдуард, как
требовалось по сценарию, встречал прибывающих со всех концов страны гостей, естественно,
стихами. И, видимо, так органично вписался в сценический образ,
что ближе к Новому году его пригласили провести праздник в республиканском Доме офицеров.
В роли Деда Мороза. Дарить отличное настроение офицерам и
их женам ему и Снегурочке Наташе пришлось одновременно в пяти залах. Справились.
После этого дебюта Эдуард Янчевский «пошел на повышение»:
его пригласили на роль Деда Мороза в МВД республики. Потом в
госуниверситет. И пошло-поехало. Когда 20 лет назад перебрался в Самару, стал выступать на
новогодних праздниках в клубе
ТТУ, в школах, на дворовых площадках, в ветеранских организациях. И в дома высокого, статного, компанейского дедушку то
и дело зазывали. Сценарий всегда разбавлял импровизацией,
ни разу не растерялся. И о своей
профессии художника-оформителя не забывал, предлагал ребятишкам вместе с ним рисовать веселые плакаты.

Скоро Новый год: отсчет пошел!
На афише города уже появляются первые предновогодние
выставки и представления.
В Доме-музее В.И. Ленина два
дня назад была открыта выставка «Добрые вести». Она
призвана создать ощущение
праздника, атмосферы простых
радостей, семейного уюта, до-

машнего очага. Эта выставка
- краткий экскурс в историю
основных атрибутов и персонажей новогодья - Деда Мороза и
Снегурочки, елки, новогодних
игрушек и украшений, масок,
открыток, подарков. Экспозиция включает панораму новогоднего убранства жилища с

использованием предметов из
музейных фондов и частных
коллекций.
Посетителям предлагаются самые разные интерактивные задания, загадки, вопросы. Здесь
можно научиться приемам изготовления простейших новогодних украшений.

И сейчас, в 75 лет, Дед Мороз по
фамилии Янчевский на посту. В
его старом-престаром самарском
деревянном доме одна из комнат
стала музеем. На стенах - многочисленные афиши и почетные грамоты за выступления в роли чтеца,
медали за участие в спортивных состязаниях по настольному теннису
и дартсу, фотографии с новогодних
праздников. Эдуард Иванович выносит из соседней комнаты красную дедморозовскую шубу и посох
- те самые, с которыми выступал и
в Кишиневе, и в Севастополе, и веселит народ теперь в Самаре. В прошлом году очень уж удался вечер в
вокальном кружке «Лейся, песня!»,

который собирает ветеранов-певцов и чтецов. На предстоящий декабрь тоже поступили предложения из ветеранских организаций.
Эдуард Иванович стучит посохом по полу и начинает декламировать стихи о вьюгах, морозах, лесных елочках-красавицах, зайчишках, снеговиках, снегурочках. И
рассуждает об официальной дате:
- Считаю, день рождения Деда
Мороза обязательно должен быть.
Этот персонаж насколько сказочен, настолько и реален. Вон сколько Дедов Морозов дарят праздничное настроение жителям городов и сел! Раз в год лесной волшебник создает такую ауру, что ду-

ша человека освобождается от всего наносного, неестественного. Он
приглашает в хорошее доброе детство и комфорт души нам несет как
главный подарок! Поэтому день
рождения дедушки обязательно
должен быть, и точка.
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... и бардовские песни
под гитару

Второго самарского волшебника знают тысячи людей со всей
страны и даже из зарубежья. Правда, в качестве не Деда Мороза, а
президента Клуба авторской песни имени Валерия Грушина и многолетнего бессменного организатора знаменитых Грушинских фе-
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стивалей. Да, это Борис Рафаилович Кейльман. Как подсказали ветераны-грушинцы, он, помимо того что организует летний и зимний
фестивали, несколько десятилетий
ходил и продолжает ходить в туристические походы, еще и «дедморозит» аж с 1961 года.
- За год до этого туристическая
секция нашего политехнического
института встречала Новый год в
сельской школе на опушке заснеженного зимнего леса. Мне впервые доверили почетную роль Лешего. Видимо, справился, потому что на следующий год меня повысили до Деда Мороза. С тех пор
столько раз пришлось надевать
красную шубу, приклеивать белую кудрявую бороду и вести вечера, концерты, что уже и не подсчитать, - рассказывает Борис Рафаилович. - В 70-х, 80-х годах традиционными были детские новогодние праздники для ребятишек
грушинцев во Дворце культуры
«Звезда», и я с удовольствием дарил детям подарки. Последние
лет пятнадцать ветераны туризма
из Самары, Тольятти неизменно
встречают Новый год на Южном
Урале - сначала собирались в Белорецке, теперь по неделе живем
в Абзаково, катаемся на лыжах и
обязательно своими силами готовим грандиозную концертную
программу. По сто человек уже ездят с нами из Самары в Абзаково!
Встреча Нового года на Урале,
естественно, немыслима без Деда Мороза и Снегурочки. Кто становится уральским Дедом Морозом? Само собой, Борис Кейльман.
А кто Снегурочкой? Самый большой знаток всех бардовских песен
на свете и самый потрясающий их
исполнитель Татьяна Тишкина.
Борис Рафаилович уверен:
- Дед Мороз - это символ добра и
человеческого тепла, хотя он и зимний персонаж. И еще это символ
оптимизма, ведь каждый следующий год - мы в это искренне верим
- обязательно должен быть лучше
предыдущего.
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